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12 августа. +18+22°С, атм. давл. 746-748 мм
рт.ст., влажность 60-64%, ветер восточный 2-5 м/с,
вероятность осадков 45%.

13 августа. +18+22°С, атм. давл. 748-750 мм
рт.ст., влажность 61-67%, ветер восточный 3-6 м/с,
вероятность дождя 40%.

14 августа. +21+25°С, атм. давл. 746-748 мм рт.
ст., влажность 56-60%, ветер южный  3-6  м/с, ве-
роятность осадков 45%.

12 августа. ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В этот день родились: Витус Беринг, мореплаватель (1681 г.); Александр Гера-

симов, художник (1881 г.); Ральф Нельсон, режиссер (1916 г.).
13 августа. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.
В этот день родились:  Владимир Одоевский, писатель, философ (1803 г.);

Иван Сеченов, естествоиспытатель (1829 г.); Борис Чирков, актер (1901 г.); Фи-
дель Кастро Рус, политик (1926 г.)

Уважаемые строители!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем строителя!
В преддверии вашего праздника мне особенно приятно сказать

слова благодарности всем строительным организациям, работаю-
щим на территории Подольского района. Отрадно отметить, что при-
метами нашего времени стали многие новые объекты социально-
культурного назначения: школы, спортивные сооружения, дома куль-
туры, больницы. С каждым годом наши населенные пункты стано-
вятся все красивее: благоустраиваются поселки и деревни, реконст-
руируются и ремонтируются здания социальной сферы, жилые дома,
прокладываются дороги. Подольский район, пожалуй, один из не-
многих в Московской области, где активно идет газификация сельс-
ких населенных пунктов.

У вас всегда много работы, но лето – самая ответственная и горя-
чая пора. Необходимо к началу учебного года успеть отремонтиро-
вать более 20-ти школ района, закончить все начатые объекты до на-
ступления неблагоприятных погодных условий, подготовиться к на-
чалу отопительного сезона.

Желаю вам работать всегда творчески, чтобы то, что вы построи-
ли, радовало не одно поколение. Крепкого здоровья, семейного и
материального благополучия, удачи и счастья вам и вашим близким!

Н.П. МОСКАЛЕВ,
глава Подольского муниципального района.

Уважаемые работники
строительного комплекса города Подольска!
Администрация г. Подольска поздравляет с Днем строителя  всех  представителей этой од-

ной из самых  созидательных профессий.
В этот день мы поздравляем тех, кто работает в нашем городе, чьими усилиями ежедневно

«растут» новые этажи, строится комфортабельное жилье, важнейшие объекты соцкультбыта,
Подольск становится краше день ото дня.

К своему профессиональному празднику подольские строители пришли с солидным объе-
мом работ: сегодня мы приводим в порядок многие учреждения социальной сферы. Подольский
домостроительный комбинат ведет работы по ремонту 3-й городской больницы, наши строи-
тельные организации помогают нам строить здание патолого-анатомического корпуса По-
дольской центральной городской больницы, мы скоро откроем поликлинику в Плещееве – это
мечта нескольких десятилетий. СМУ-3 ведет работы и готовит к сдаче к Дню города вторую
очередь Дома ветеранов и  работников бюджетной сферы, возобновляется реконструкция ста-
диона «Труд». Можно еще долго перечислять объекты, где сегодня с большой  отдачей трудятся
наши подольские строительные организации и предприятия.

Подольск гордится строительными династиями и именами людей, которые своей работой
прославляют профессию строителя. И нет сомнений, что с каждым годом наш родной город
будет становиться красивее, благоустроеннее, лучше вашими неустанными трудами.

В день профессионального праздника от имени всех подольчан искренне благодарим вас за
профессионализм, ответственность, за работу, в которой всегда есть частица вашей души и
вашего таланта. Крепкого вам здоровья, добра, благополучия, новых красивых объектов и вы-
соких профессиональных достижений на благо нашего родного Подольска.

Н.И. ПЕСТОВ,
глава города Подольска.

Стань участником

Ровно месяц остается до юбилея нашего горо-
да. Торжественные мероприятия пройдут в По-
дольске 9 и 10 сентября.

Сегодня редакция радио Подольска объявляет
свой конкурс, посвященный 225-летию Подольска.
Назвать его мы решили так: “О городе и о себе...”

Приглашаем участвовать в конкурсе слушателей
Радио Подольска, читателей газеты “Подольский ра-
бочий”, всех жителей нашего города.

 “О   ГОРОДЕ   И   О   СЕБЕ...”
Мы хотим, чтобы у ваших исповедей, дорогие земля-

ки, было гражданское звучание, чтобы в нашем эфире
прозвучали интересные воспоминания о трудовых и бо-
евых страницах вашей биографии.

Мы ждем стихотворных признаний в любви к По-
дольску от наших поэтов, новых песен от подольских
музыкантов, интересных историй – от жителей крупней-
шего региона Московской области.

Победителей ждут памятные подарки. Их имена мы
обязательно объявим по радио и опубликуем в газете
“Подольский рабочий”.

Итак, время пошло. Работы принимаются до 9 сен-
тября 2006 года. Телефон студии 54-34-73. Адрес ре-
дакции: Подольск, ул. Чистова, дом 8.
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В преддверии профессио-

нального праздника глава
города Н.И. Пестов вручил
городские награды по-
дольчанам-строителям.

За большой личный вклад
в социально-экономическое
развитие города звание
«Почетный гражданин города
Подольска» присвоено
ветерану строительных
организаций города Т.Ф.
Усановой.

Татьяна Федоровна -
коренная подольчанка,
более 37 лет она отдала
строительному комплексу. С
1966 по 1977 год она работа-
ла заместителем председа-
теля горисполкома г. По-
дольска. При ее непосред-
ственном участии были
разработаны и построены
многие объекты и районы
нашего города – здание
рынка,  Дом книги, Выста-
вочный зал, микрорайоны
«Парковый», «Юбилейный»,
«Шепчинки», «Межшоссей-
ный», ул. Веллинга и многое
другое.

Почетные знаки «За
заслуги перед городом»
I степени за многолетний
добросовестный труд и
большой вклад в развитие
строительного комплекса
города получили директор
МУП «Сантехмонтаж» А.А.
Антонов, старший прораб
МУП «Сантехмонтаж» Н.В.
Лоцманова, главный бухгал-
тер ООО «Стройкомплект-
монтаж» Л.В. Петрова и
начальник производственно-
технического отдела ООО
«ТЕКС-П» С.С. Мазаев.

Анна СУДАРИКОВА.

Поздравляем!

КОНКУРС ВЫШЕЛ
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
К 225-летию Подольска администрация города и редакция га-

зеты “Подольский рабочий” объявили творческий конкурс “ЭТО
ГОРОД НАШ С ТОБОЮ, СТАЛИ МЫ ЕГО СУДЬБОЙ…” (условия
конкурса опубликованы в номерах “ПР” за  24 июня и 15 июля).

Редакция получила большое количество работ, но конкурс
продолжается.  Срок его окончания - 20 августа. Осталась ровно
неделя!  Итоги конкурса будут подведены к 5 сентября.

Подольску - 225
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13 августа строители в
50-й раз отметят свой про-
фессиональный праздник.

Сегодняшний выпуск на-
шей газеты – это дань ува-
жения и признательности
всех подольчан людям, ко-
торые возводят для  нас
дома и заводы,  больницы и
школы, учреждения культу-
ры и спортивные сооруже-
ния, своим трудом украша-
ют и обустраивают жизнь
земляков. Спасибо вам, со-
зидатели!
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ихая деревня в Архангельской
области, широкий разлив Север-
ной Двины, деревянные дома
вдоль широкой улицы. В центре

деревни - школа, в клубе крутили
новые фильмы о жизни в больших
городах, и так хотелось приобще-
ния к этой жизни…
Здесь было привычно и скучно, мо-
лодёжь уезжала, едва закончив
восьмилетку. Саша Тюкавин тоже
уехал - вначале в Наро-Фоминск, в
профессионально-техническое
училище, потом в Подольск, по
распределению на домостроитель-
ный комбинат. Был он электриком
в цехе, через год ушел в армию,
отслужил, вернулся в свой же цех.
Шли семидесятые годы, когда об-
щий стиль жизни определяла рабо-
та, служебные успехи, незамутнен-
ные корыстными целями отноше-

ния между людьми. И потому
были у Александра Тюкавина на-
дёжные друзья и по общежитию,
где он жил, и в  техникуме, где
учился на вечернем отделении,
и по спортзалу - на тренировки
ходил исправно, тем более что
инструктор по спорту - стройная
и ясноглазая Ниночка - давно

ему нравилась. Она тоже жила в об-
щежитии, тоже вечерами училась и
тоже недавно приехала в Подольск.

После свадьбы, которая была у
них комсомольско-молодёжной, мо-
лодым дали комнату, попозже и квар-
тиру. Александр Николаевич после
техникума и высшее образование по-
лучил, окончил ВЗИСИ, был в цехе
мастером, потом инженером, Нина
Антоновна - технологом. Но спортом
продолжали заниматься, на соревно-
вания ездили, и команда ПДСК по
многим видам спорта занимала при-
зовые места. Активной была жизнь,
и надо отдать должное супругам Тю-
кавиным - успевали и служебные
обязанности выполнять, и дом вести
по-городскому, и детей воспитывать
хорошо. Две дочери у них - Оксана и
Ирина - и жизнь текла размеренно,
пока не сделала ещё один крутой по-
ворот - пригласили их на работу в

�����	��	�����КОЛЛЕГАМ  �
БЛАГОПОЛУЧИЯ
И  УДАЧИ!
В этом году  День строите-

ля отмечается в 50-й раз. Мно-
гое изменилось в нашей жиз-
ни за полвека, но неизменным
осталось главное - желание
созидать, дарить людям ра-
дость новоселий, проклады-
вать новые трассы, возводить
дворцы - спортивные или куль-
туры, школы, где будет зани-
маться наша молодежь.

Хорошо, что праздник этот
мы отмечаем в августе, щедром
на солнце, на цветы. В такие дни
яснее дали, и город наш хоро-
шо смотрится в перспективе
улиц, в новостройках, в обнов-
ленных парках и скверах. Город,
который мы с вами строим, в
котором живём.

От имени всего нашего кол-
лектива домостроительного
комбината, который уже 45 лет
работает на подольской земле,
сердечно поздравляем всех
наших коллег-строителей с на-
шим профессиональным праз-
дником, желаем здоровья, ус-
пехов, счастья и благополучия
вам и  вашим семьям.

Президент ЗАО “ПДСК”
В.А. ШМЕЛЬКОВ.

Генеральный директор
ЗАО “ПДСК”

Д.В. ШМЕЛЬКОВ.

Директору АОЗТ «Подольский завод
строительных материалов»

И.Б. Гольдину
          Уважаемый Игорь Борисович!

Администрация города Подольска сердечно по-
здравляет Вас и весь Ваш славный коллектив с боль-
шим, знаменательным юбилеем – 110-летием со дня
образования предприятия.

За эти годы завод из небольшого известкового произ-
водства превратился в современное, высокотехнологич-
ное предприятие, выпускающее широкий спектр продук-
ции для строительной и других отраслей.

История завода непосредственным образом связана
со становлением промышленности в нашем городе. Пере-
работка известняка – главного на то время подольского
сырья, сыграла большую роль в строительстве Подольска.
Затем, расширяясь, завод осваивал новые виды продук-
ции. Не прекращал свою деятельность в годы Великой
Отечественной войны, хотя многие работники предприя-
тия ушли на фронт. Сегодня коллектив свято чтит память
тех, кто не вернулся с полей сражений.

Предприятие славится династиями рабочих и инже-
нерно-технических работников: Кудрявцевых - Глаголе-
вых, Кочетковых, Капитовых, Смирновых – Давыдовых,
Ромашиных и других. Это  поистине золотой фонд не толь-
ко Вашего предприятия, но и всего трудового Подольска.

Сегодня продукция завода стройматериалов широко
востребована на строительном рынке страны. Красивые
фасады домов украшают не только Подольск, но и Моск-
ву, а также многие города Подмосковья и России. Кол-
лектив успешно работает над повышением качества про-
дукции, расширением ее ассортимента.

Предприятие неизменно участвует в социальных го-
родских программах – ремонте объектов образования и
здравоохранения, строительстве троллейбусных линий и
других проектах.

Выражаем Вам большую благодарность за Ваш
плодотворный труд на благо города.

Желаем вам, Игорь Борисович, и всему коллекти-
ву дальнейших успехов в работе, чтобы история пред-
приятия пополнялась новыми трудовыми достижени-
ями и традициями, удачи всем, крепкого здоровья,
добра и благополучия.

Глава города Подольска
Н.И. ПЕСТОВ.

�
 среду на оперативном со-
вещании в городской ад-
министрации глава горо-
да Н.И. Пестов вручил

знаки   почетного граждани-
на города Подольска Татья-
не Федоровне Усановой. Эта
женщина, высококвалифици-
рованный специалист и энер-
гичный руководитель, много
сделала для развития строи-
тельного комплекса города.
Но в те годы, когда Татьяна
Фёдоровна работала замес-
тителем председателя испол-

1948 года работала в отделе
капитального строительства
Подольского электромехани-
ческого завода.

- Это было время “холод-
ной войны”, вся страна тогда
готовилась к обороне. Продук-
ция нашего завода постоянно
совершенствовалась, под но-
вые “изделия” нужны были но-
вые площади, новые цехи. Со-
трудники в отделе работали по
14-15 часов, все выходные - на
стройплощадке. Но создано
было много, до сих пор те цехи

дальнюю африканскую страну. В те
годы мало кто выезжал за пределы
Советского Союза, а уж Африка и
вовсе экзотикой была. Работали при
посольстве, но  страну имели воз-
можность посмотреть, в теплом оке-
ане искупаться. Побывали в Гане и
Зимбабве, получили представление
о том, как живут люди “за морями, за
горами”. Вернулись аккурат в пере-
строечную неразбериху.

- Нам было очень трудно в те
годы, но мы всегда верили и знали,
что директор комбината Владимир
Андреевич Шмельков производство
не сдаст, коллектив не бросит. Вок-
руг закрывались заводы, распада-
лись предприятия, а мы переоснаща-
ли комбинат, внедряли новые техно-
логии, учились экономике в новых
условиях, строили дома совершенно
другого уровня - и по стилю, и по ка-
честву. Создали на комбинате отдел
маркетинга, коммерческую службу.
Этому тоже пришлось учиться, ведь
прежде мы не занимались продажей
квартир. И не просто учиться, прихо-
дилось менять мировоззрение, отно-
шение к своей работе. Это было труд-
но, -  рассказывает Нина Антоновна,
- но мне очень помогали и Владимир
Андреевич, и начальник коммерчес-

кой службы комбината  Ирина Оле-
говна Астряб.

Александр Николаевич Тюка-
вин  теперь начальник ремонтно-
механического цеха. На комбина-
те большой парк машин и разно-
образных строительных механиз-
мов - кранов, подъемников, экс-
каваторов. ЗАО “ПДСК” строит со-
временные высотные дома, и за
последние годы парк  обновился,
техника самая современная. По-
этому и Александру Николаевичу
приходится постоянно учиться,
разбирать новые схемы, при необ-
ходимости ремонтировать техни-
ку.  В подчинении у него 50 чело-
век, кто-то на линии, кто-то в цехе.
Но работают все звенья ответ-
ственно, техника в порядке, люди
своим рабочим местом дорожат. И
работа в семье Тюкавиных, как и
прежде, основная составляющая
их жизни. Ну, а если случается от-
пуск, то Александр Николаевич
рад  уехать в свою родную архан-
гельскую деревню, где тишина,
хорошая рыбалка, а в заповедных
лесах водятся в большом количе-
стве грибы…

Или собраться всей семьей на
даче, среди цветов и зелени. И
мысленно окинуть взглядом свою
жизнь. И понять, что умница-судь-
ба правильно сделала, приведя их
на домостроительный комбинат,
где нашли они свою дорогу, свою
любовь…

А. ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото     А. Щелокова.

Наши славные земляки
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стоят, продукция, правда, там
другая выпускается, - расска-
зывает Татьяна Фёдоровна.

Но, кроме работы, была
ещё общественная жизнь, я
была председателем строи-
тельной комиссии в городс-
ком Совете. Когда успевала?
У меня был хороший, всё по-
нимающий муж, и это большое
счастье, когда в семье такое
понимание. Он помогал мне во
всем, знал, что иначе не могу,
что только так жить умею. И
когда в 1966 году меня избра-
ли заместителем председате-
ля исполкома, он во всем под-
держал. Первым секретарём
горкома партии тогда был  Вик-
тор Семенович Папутин,  поз-
же городской комитет возгла-
вил Василий Серафимович
Пестов. Председателем горис-
полкома работали Валентин

Александрович Со-
ломатин, потом Сер-
гей Михайлович Ма-
расанов, Евгений
Григорьевич Малы-
шев.

Муж, Игорь Сер-
геевич, тоже инже-
нер, был начальни-
ком КБ на химико-
металлургическом
заводе. Все-таки он
возвращался домой
раньше меня и обес-
печивал наш тыл. У

меня же постоянно совещания,
заседания, работа по вечерам.

У нас была хорошая, энер-
гичная команда, город в те
годы бурно строился, разви-
вался. И с  теплым чувством
вспоминаю  многих строите-
лей, архитекторов, проектиров-
щиков. Это были истинные со-
зидатели, они свой город лю-
били, думали о будущем, ви-
дели перспективы. Очень
жаль, что многих уже нет с
нами. Главные объекты пост-
роены в те годы - цеха на круп-
нейших заводах, школы, жи-
льё - микрорайонами, ведь на-
селение Подольска росло, оче-
редь на квартиры продвига-
лась быстро. Но многих встре-
чаю, те, кто приходил на строй-
ки молодыми специалистами,
теперь сами руководители
организаций.

 Татьяна Федоровна и
сейчас неравнодушно отно-
сится к работе строительно-
го комплекса города. Счита-
ет, что надо сохранять исто-
рическую часть, неповтори-
мый облик Подольска. Бес-
покоится за качество – хоро-
шо бы  наладить  за ним  та-
кой строгий контроль, как в
прежние годы. И, конечно,
самая большая проблема –
сделать приобретение ново-
го  жилья  доступным для ря-
довых жителей города.

 Когда уже прощалась с
Татьяной Федоровной Уса-
новой, раздался еще один
телефонный звонок - и
вновь с поздравлениями
ветерана подольской стро-
ительной индустрии с высо-
кой наградой.

 А. ЛЕОНИДОВА.
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Профессионалы

Юбилей

Жилой дом на ул. Веллинга Поликлиника в поселке цементного заводаДом для ветеранов и работников социальной сферы
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кома горсовета  (середина
1960-х –1970-е гг.) такое зва-
ние ещё не было учреждено.
Заслуженные внимание и
признание пришли к ней поз-
же, в другую, новую эпоху
развития Подольска.

Днем, когда мы беседова-
ли с ней в её небольшой, но
очень уютной квартире, раз-
давались телефонные звон-
ки - с высокой наградой и
Днем строителя Татьяну Фё-
доровну поздравляли колле-
ги, друзья. Их связывала
крепкая дружба, а память о
тех годах, наполненных сози-
данием, общими интересами,
проблемами, жива и теперь.

Татьяна Федоровна Уса-
нова - коренная подольчан-
ка, институт, Московский ин-
женерно-строительный, за-
кончила в год Победы, а с
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Несколько лет назад глава Подольского муниципального района Николай
Петрович Москалёв вынес на обсуждение администрации план перспектив�
ного развития всех входящих в него муниципальных образований. План

был принят, в нем � 14 целевых  программ. И каждая программа непременно
включает в себя строительство.  Это понятно � какое же развитие без создания
нового, умелой реконструкции имеющегося, без свежей струи в изменении обли�
ка посёлка, деревни. Осуществление программ налицо � преобразились наши

поселки, в  каждом из них � современные новостройки,
хорошие дороги, благоустроенные скверы и придомо�
вые территории. Во всё это вложен огромный труд
архитекторов, дизайнеров, строителей.
� Грядут перемены, � обещает заместитель главы
администрации Подольского района по строительству
и эксплуатации зданий Виктор Сергеевич САХАРОВ.
О том, какие это перемены, он и рассказывает в канун
профессионального праздника � Дня строителя �
нашим читателям.

 И  МИР  ОГРОМНЫЙ  СВЕТЕЛ  И  ПРЕКРАСЕН,
 КОГДА  УЛЫБКОЙ  ВАШЕЙ  ОЗАРЕН
 И  МИР  ОГРОМНЫЙ  СВЕТЕЛ  И  ПРЕКРАСЕН,
 КОГДА  УЛЫБКОЙ  ВАШЕЙ  ОЗАРЕН

- По всем показателям объе-
мы строительства выросли у нас
на 30 процентов. И это хороший
результат совместной работы ад-
министрации Подольского муни-
ципального района, строителей из
различных фирм, сотрудничаю-
щих с нами, администраций сель-
ских поселений. Начнем с одной
из главных программ - образова-
ние. Недавно мы провели рекон-
струкцию школы в Толбине, это
Лаговский сельский округ. Вся
реконструкция выполнена с перс-
пективой на ближайшие десятиле-
тия. Сделана пристройка, в кото-
рой разместятся дополнительные
классы,  в школе открыты два му-
зея, два спортивных зала - для
учащихся начальных классов и
для старшеклассников. Новая
кровля, современный фасад, чис-
тые и светлые классы - все это
делает школу привлекательной,
располагающей к учебе. Для му-
зея ребята с большим удоволь-
ствием собирают экспонаты и
времен Великой Отечественной
войны, а среди учеников школы
немало детей военнослужащих, и
далекого прошлого - по краеведе-
нию.

И еще один момент. В прежние
годы под строительство школ не
жалели места, и поэтому большие
площадки  есть у каждой. Теперь
все это благоустроено, футболь-
ное поле засеяно  специальной
травой для спортивного газона,
кругом клумбы, цветочный узор на
которых разработан ландшафтны-
ми дизайнерами, аккуратные до-
рожки из плитки ведут к дверям.
Кстати, дети охотно ухаживают за
клумбами и часто привносят своё
в новый облик школы.

К началу учебного года войдет

в строй и новая школа в поселке
Быково. Здесь к старому типово-
му зданию смонтирована трёх-
этажная пристройка, с современ-
ным, вентилируемым фасадом.
Причем проект выполнен так, что
отличить старое здание от нового
практически невозможно - заме-
нены все конструкции, классы и
кабинеты оформлены одинаково и
в одном, и в другом корпусе. Вы-
полняет работы фирма “Вира”, и
можно сказать с полной уверен-
ностью, что такая школа в нашем
районе пока единственная. И
здесь тоже благоустройство будет

выполнено по самому высшему
классу - этим занимается ПМК-495,
наш давний партнер.

Интересные проекты у нас в
Красносельской школе-интернате.
Архитектор Подольского муници-
пального района Виктор Фёдорович
Свечкарёв ежегодно  предлагает
оригинальные решения. Таковы сто-
ловая, клуб, баня, жилой дом для пе-
дагогического коллектива. На эту
школу-интернат приезжают полюбо-
ваться  из всех городов  Московс-
кой области, да и из других облас-
тей тоже. А территория самой шко-
лы напоминает парк - цветы, дере-
вья, газоны. Есть фонтан, теплица,
где ребята выращивают рассаду
цветов, овощи.

 В этом году по программе  “Об-
разование” будет выполнено работ
на 400 млн. рублей.

О благоустройстве наших посел-
ков хочется сказать особо:  вот уже
три года подряд мы одерживаем по-
беду в конкурсе, наш район счита-
ется лучшим  в юго-западном  Под-
московье. Дубровицы, Шишкин Лес,

Знамя Октября, Рогово, пос. МИС -
цветы, газоны, клумбы, фонтаны. И
каждый поселок украшен по-особо-
му, нигде не повторяется дизайн.
Все, наверное, видели телевизион-
ные кадры европейских городов -
с аккуратно подстриженными газо-
нами, ухоженными садами и пар-
ками, цветами в маленьких двори-
ках и на террасах домов. Там это
вековые традиции. Но их уровня и
мы достигнуть можем - у нас очень
высокий потенциал, направленный
на созидание.

В прошлом году мы создали в
поселке Шишкин Лес парк Строи-

телей.  Он красив и необычен, и это
как бы акт благодарности района
своим строителям. Парк спроекти-
ровал тоже Виктор Федорович Свеч-
карёв. В основе его - шесть колонн,
в честь шести организаций, кото-

рые внесли наибольший вклад в
развитие Подольского района:
СМУ-3 “Подолье”, “Строитель-
плюс”, “Дорстройсервис”, ПСПСК,
ЗАО “ПМК-88”, ЗАО “УМ-10”. А в
этом году приступили к созданию
“Парка Коммунальщиков” в Воро-
нове, и тоже вполне оригинального.

Нашему Подольскому району
повезло - почти каждый населенный
пункт может гордиться своими зем-
ляками - выдающимися личностями
прошлых лет, а иногда и столетий. И

память эту хочется увековечить,
чтобы и потомки знали, чтили и ви-
дели наглядно, “делать жизнь с
кого”. Недавно открыли памятную
стелу  адмиралу А.И. Нагаеву в де-
ревне Сертякино. А в прошлом году

мы реконструировали 17 памятни-
ков  военных лет. Это целые комп-
лексы с большими, 4-метровыми
скульптурами, такими, как, к при-
меру, в Юдановке. У администрации
Подольского муниципального райо-
на есть задумка создания памятни-
ков великим людям России, а у ар-
хитектора В.Ф. Свечкарёва уже го-
товы эскизы многих из них.

Благоустроенные поселки, пре-
красные места для отдыха, памят-
ники. Память. Культурное насле-
дие… Самое время перейти к воп-
росу о культуре в наших поселках, а
строились клубы и Дома культуры
лет двадцать назад. Значит, пришло
время их реставрации, а где-то и
строительства новых.

Детский музыкальный театр
сдан в этом году в Ерино. Да какой!
Прекрасная сцена, большой и ком-

фортный зал,  хорошо оборудован-
ные  репетиционные. В Ерино приез-
жают артисты и зрители из По-
дольска, из других сельских окру-
гов, спектакли идут при полном ан-
шлаге. Театр настолько привлекате-
лен, что с ним  заключил договор
крупнейший в стране детский музы-

кальный театр им. Н.Сац, и теперь
столичные артисты - частые гости
на сцене детского театра в Ерино.
Построил театр известный в нашем
районе Подольский сельский про-
ектно-строительный комбинат -
ЗАО “ПСПСК”.

Реконструирован Дом культу-
ры в Романцеве, и здесь, как и в
случае реконструкции школ, вы-
держана архитектура: сохранен
первоначальный   соцарт, но  внут-
ренняя и внешняя отделка совер-
шенно новая, сделана переплани-
ровка, а у самого Дома  культуры
прекрасный сквер. Можно сказать,
из руин поднялся Дом культуры в
Толбино.

Но главным всё-таки для наших
земляков остается вопрос жилья.
И об этом хочется рассказать по-
подробнее. Губернатор  Московс-
кой области Борис Всеволодович
Громов ставит такую задачу: на од-
ного проживающего в населенном
пункте должно строиться 1 кв. м
жилья в год. Это европейский уро-
вень. У нас в районе при численно-
сти 72 тыс. человек строится 100
тысяч кв. метров жилья. То есть и
здесь идем с опережением. Толь-
ко за первое полугодие  мы имеем
уже 70 тыс. кв. метров жилья, зна-
чит, выйдем в этом году за отмет-
ку 100 тыс. Но мало построить -
перед нами задача: ликвидировать
очередь, снести ветхое жилье и
всеми силами стараться, чтобы ко-
ренное население улучшило свои
жилищные условия. По постанов-
лению главы Подольского района
Николая Петровича Москалёва ре-
ализуется программа по увеличе-
нию объёма строительства муници-
пального жилья. Не коммерческо-
го, а именно муниципального. В
этом году мы уже приступили к
проектированию застройки в Ла-
говском,  в Рогове, в Красной Пах-
ре, в Шишкином Лесу, в Воронове,
да и во многих других. Планирует-
ся, что будут дома из кирпича, мо-
нолита, панельные, но предпочте-
ние будет отдаваться не высоким,
а в 5-6 этажей домам. И, конечно,
много, до 70 тыс. кв. м, строится в
районе индивидуального жилья.

У нас идет и развитие промыш-
ленности:  французские специалис-
ты в Софьине строят фармацевти-
ческое предприятие, аналогичное -
в деревне Покров, в Рогове - завод
по производству тканей и т.д. Назо-
ву только цифру - на 600-х объектах
сегодня работают наши строители.
Это десятки фирм, со многими из
которых нас связывают десятиле-
тия совместной работы, а многие
молодые пришли совсем недавно,
но результаты их работы можно
оценить, поставить им высокий
балл за профессионализм, умение
отвечать требованиям времени,
оперативность. И сегодня всех-
всех хочется от души поздравить
с праздником, пожелать и дальше
высокого накала в работе, счастья
и благополучия в семье, новых го-
ризонтов в работе.

Алла  ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото Владимира Иванченко.

Микрорайон «Родники» пос. Знамя Октября

Школа в Толбино

Детский театр в Ерино

Школа-интернат в селе Красном

Памятник участникам ВОВ
в Юдановке

Реставрация храма в Ерино



ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК…

Стали уже историей далекие пя-
тидесятые годы прошлого столе-
тия, но, оглядываясь назад, мы удив-
ляемся тому накалу жизни, гранди-
озности созидания,  реальности цели
пятилетних планов. Один из них в
начале пятидесятых включал в себя
программу газификации Москвы и
Подмосковья природным газом, са-
мым надежным, дешевым и удоб-
ным видом топлива. Руководство
страны принимает решение о стро-
ительстве газопровода Ставро-
поль-Москва, а в городах Подмос-
ковья создаются специализирован-
ные строительные организации по
сооружению систем газоснабжения.

В Подольске был создан неболь-
шой хозрасчетный участок при
СМУ-42. Всего-то 15 человек на нем
работало, специалистов учили на
месте, дело-то новым было. Но уже
к осени 1957 года был сдан в эксп-
луатацию первый в городе газопро-
вод и пущен газ в три дома на улице
Литейной…

…Эти двух-, трехэтажные шла-
коблочные дома сегодня считают-
ся “ветхим жильем”, а тогда, полве-
ка назад, в коммунальных кварти-
рах жили по несколько семей, и на
общей кухне стояли в ряд керосин-
ки и примусы - у каждой хозяйки
свой. Казалось, керосиновым за-
пахом пропитано было всё: и само
жилище, и одежда… А тут вдруг в
одночасье ушли в небытие все эти
надоевшие приборы, вместо них на
кухне появилась белая газовая пли-
та с четырьмя конфорками, и синий
венчик бездымного огня очень бы-
стро кипятил чайник  и варил суп. И
ещё деталь, которая в наши дни
кажется сказочной: после установ-
ки газовой плиты пришли маляры
из домоуправления, быстренько
окунули кисти в ведра с побелкой,
и… правильно, от закопченных, про-
керосиненных стен не осталось и
следа. Чистота кругом! Всю эту
работу выполнили абсолютно бес-
платно, ну а в комнатах жильцы и
сами ремонт сделали. И можно с
полной уверенностью сказать, что
с этих трех газифицированных до-
мов быт подольчан сделал крутой
поворот к лучшему.

РАЗБЕГ
С увеличением объема работ по

газификации в 1957 году участок
был преобразован в СМУ-42 треста
“Мособлсантехмонтаж” с производ-
ственной базой в Подольске, кото-
рое занималось газификацией го-
родов и районов: Подольска, Сер-
пухова, Домодедова, Чехова, Наро-
Фоминска и других. А ещё через два
года СМУ -42  было преобразовано
в специализированное строитель-
ное управление №73. Это были не
формальные преобразования. У
специализированного СМУ были не-
сколько иные функции и более рас-
ширенные полномочия. Были лик-
видированы мелкие предприятия,
занимающиеся изоляцией труб, ко-
торые не отвечали требованиям  ни
по качеству, ни по объему  стреми-
тельно возросшего производства.
А в Реутове был построен крупный
завод по выпуску изолированных
труб высокого качества, узлов га-
зорегуляторных пунктов, обвязки
котельных агрегатов и других газо-
вых объектов.

А город, между тем, рос и разви-
вался, и в первую очередь промыш-
ленные предприятия.  Строились но-
вые заводы, а на имеющихся пред-
приятиях возникали новые цеха, со-
циально-культурные объекты. Из-
менялась и демографическая кар-
та города - приток молодежи из бли-
жайших областей заполнял заводс-
кие цеха. С вводом в строй По-
дольского домостроительного ком-
бината началось и жилищное стро-
ительство. План был: в пятилетку -
микрорайон. Всё это строилось с
учетом газоснабжения, новые га-
зопроводы протянулись на десятки
километров. Но не только газопро-
воды - нужны были газораспреде-
лительные подстанции, станции ка-
тодной защиты. В городе было не-
сколько десятков маленьких ко-
тельных, которые работали на угле,
мазуте, торфе. Всё это предстояло
газифицировать, а в новых микро-
районах построить новые теплоцен-
трали. В эти годы ССМУ-73 плотно
работает с научно-исследователь-
скими и проектными институтами,

чует потенциал инженера. В 1968 году
пришел в коллектив Вадим Алексее-
вич Чувашев - выпускник Челябинс-
кого политехнического института.
Урал всегда считался нашей кузни-
цей - кадров в том числе, крепких
профессионалов готовили, уральской
закалки. Вадима Алексеевича посла-
ли, как и положено молодому специ-
алисту, вначале прорабом, на линию.
В подчинении - 50 человек, объект -
сложнейший: газопровод в Щербин-
ке с виадуком через железную доро-
гу. Везде успевал, в коллективе поря-
док, сумел сплотить и мастеров, и

бригадиров, задания в срок, доку-
ментация в порядке, а все сложные
вопросы, коих на строительстве воз-
никает немерено, решал оперативно,
без лишней суеты и беготни по отде-
лам. Уже через несколько лет, в 1978
году,  Вадима Алексеевича Чуваше-
ва назначают начальником ССМУ.
Очень быстро сумел сплотить он вок-
руг себя классных специалистов, на
местах, в других районах Подмоско-
вья назначил руководителями участ-
ков надежных людей, которым дове-
рял и сам, и коллектив. Но обязатель-
но несколько раз в месяц бывал в
самых отдаленных районах, прове-
рял, как идут дела, помогал, если
надо было, и словом, и делом. В те
годы он и коллектив крепкий создать
успел, с которым в дальнейшем, в
трудные годы сумел выстоять, спас-
ти свое предприятие.

В те годы приходит на работу ны-
нешний главный инженер Ильгиз Ан-
варович Сираздинов, начальник уча-
стка Николай Николаевич Пастухов,
Михаил Борисович Кирилин,  в  Сереб-
ряно-Прудском районе - Валерий

Яковлевич Кривенков, в Каширском
- Олег Анатольевич Анненков. Те-
перь-то они - родоначальники динас-
тий. А чем плохо, когда семья работа-
ет на одном предприятии? Это верный
показатель того, что  предприятие
стабильно и уважением в своем горо-
де пользуется.

В 1982 году пришел в коллектив
Василий Акимович Зиборов. Был он
уже опытным механиком, после ин-
ститута успел и за рубежом порабо-
тать - в Монголии. В те годы это луч-
шей характеристикой было - за гра-
ницу только очень дельных специа-
листов брали, отбор был жесточай-
шим. Не скрыл, что главной целью
было получение квартиры: многие тог-
да в строительные организации шли,
там за несколько лет работы можно
было получить заветный ордер. Двое
детей в семье было, младший, Дима,
только родился… А буквально месяц
назад Дмитрий Васильевич Зиборов
принес в отдел кадров диплом об окон-
чании строительного института - фа-
культет теплогазоснабжения. К дип-
лому ему и новая должность приго-
товлена - прораб участка. А вообще в
ПМК-88 Дмитрий работает уже не-
сколько лет, начинал с монтажника,
потом был мастером, теперь вот при-
нимает участок.

- У нас Зиборовы -
династия заметная, -
говорит начальник от-
дела кадров Галина
Алексеевна Коновало-
ва. - Вся семья здесь
работает, сам Василий
Акимович сейчас за-
ведует  материально-
техническим снабже-
нием, старший сын,
Александр, начальник
производственно-тех-
нического отдела, он
тоже пришел к нам еще
студентом 4-го курса,
диплом защищал, уже
работая на инженерной
должности. Первым в
управлении освоил
компьютер, а потом и
всех сотрудников обу-
чил работе на нем.
Прежде и мама, Ольга
Николаевна, работала
здесь экономистом.

Вот так обернулось для этой
семьи желание главы её по-
лучить квартиру. И, можно
сказать, не просто квартиру
получили - дом обрели, где
все - и родители, и дети -
пользуются заслуженным
авторитетом и любовью.

В городе  генподрядчи-
ком у  ССМУ-73  был трест
“Мособлстрой №1”, но мало
было смонтировать  и под-
вести к домам газовую тру-
бу -  предстояло ещё сдать
её и строителям, и  такой
серьезной службе, как трест
газового хозяйства.  Вадим
Алексеевич сегодня с боль-
шим уважением говорит о
своих коллегах - управляю-
щих трестом “Мособлстрой
№1” В.Т.Ганиче, А.А.Кова-
ленко, Ю.А.Карпухине, ди-
ректоре ПДСК В.А.Шмель-
кове, об управляющем тре-
стом газового хозяйства
М.М.Шлямовиче. Сотни
объектов, рабочие субботы,
сорванные отпуска. Да, над-
рывали нервы и силы, аука-
ется ранними болезнями те-
перь этот титанический труд,

но ведь и результат виден - стоит наш
город, работают цеха заводов, а в
квартирах, и не только городских -
газ.

38 лет руководит организацией
Вадим Алексеевич Чувашев. Он -
почётный строитель РФ, награждён
орденом “Знак  Почета”, знаком гу-
бернатора “Благодарю”.

В 1981 году  ССМУ-73 снова пере-
именовали - теперь оно стало назы-
ваться ПМК-88. Но от перемены цифр
и аббревиатуры смысл работы орга-
низации не изменился : по-прежнему
вели они газопроводы, по-прежнему
в чисто поле приходила землеройная
техника, и рабочие в холод и жару
укладывали в траншеи трубы, чтобы
голубой огонёк приходил в городс-
кие и сельские дома.

НОВО�ГРОМОВО,
САХАРОВО,
ОВЕЧКИНО,
ДАЛЕЕ  ВЕЗДЕ…

Есть программа губернатора Мос-
ковской области Б.В.Громова по га-
зификации населенных пунктов. Она
предполагает подвести газ в деревни

���������	
РАБОЧИЙ12 августа 2006 года4 ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

и села, в которых постоянно прожи-
вает не менее 200 жителей. Многие
предприятия, занимающиеся гази-
фикацией, получили подряд на эту
работу. А вот ПМК-88 в эту програм-
му не вошла. Почему? Да потому, что
на территории, где ведет она газо-
проводы,  таких населенных пунктов
не осталось - всё уже газифицирова-
но в предыдущие годы. Остались не-
большие деревеньки, в которых и
живут-то несколько семей, а в ста-
рые, оставшиеся от предков дома
люди приезжают только на лето. В
этом году ПМК-88 провела газ в де-
ревни  Ново-Громово, Сахарово, те-
перь ведет в Овечкино.

В деревню Овечкино мы при-
ехали в жаркий июльский день.
Тихо было здесь, безмятежно: тя-
нулись к солнцу луговые цветы, а
в дачных садах полыхали розы и
лилии… Узкая траншея вела к краю
деревни.

- От магистральной линии мы
проложили 1.200 метров распреде-
лительной нитки, а сейчас  делаем
отводы  в каждый дом, - поясняет
Вадим Алексеевич Чувашев.

На краю деревни работал экска-
ватор. Нелегко экскаваторщику Ва-
силию Маскаеву, улица узкая для
техники, тут ювелирная точность
нужна, чтобы и траншея ровной была,
и заборы не повредить. Завтра в эту
траншею уложат трубы, к концу лета
во все дома
придет газ. А
дома в Овеч-
кине разные -
есть коттед-
жи, кирпич-
ные, новомод-
ные, а есть и
такие.

- Этому
дому 130 лет, -
рассказывает
хозяйка, Люба
Реброва. -
Строил ещё
прапрадед, по-
том жили
здесь несколько поколений. Теперь
вот мы… Но приезжаем сюда только
на лето. А в основном живем в Москве.

Крепкий дом из лиственного
бруса, резные наличники, старая
русская печь внутри. И фотогра-
фии за стеклом в почерневших де-
ревянных рамках - прадеды, деды,
военные и штатские, женщины с
высокими прическами - музей, а не
дом. Но уже работают в доме газо-
вики, монтируют систему, подво-
дят трубы, делают внутреннюю раз-
водку. Скоро и сюда придет газ,
оживет старый дом, самый малень-
кий член  семьи, Мишенька, газом
сможет пользоваться не только в
городской квартире.

А  сегодня у ЗАО  “ПМК-88” юби-
лей. 50 лет организации, полвека.
Коллектив наградили Почётной гра-
мотой губернатора Московской об-
ласти Б.В.Громова.

 Праздник  отметят в коллективе
экскурсией на теплоходе по Волге.
И будет музыка, танцы на палубе,
веселые конкурсы и чествование
победителей. И августовские звез-
ды будут отражаться в реке и влаж-
ный ветер касаться лиц.

Но праздник - всего на три дня. А
дальше - снова работа, потому что
ждут газовиков городские новострой-
ки, дачные поселки, маленькие дере-
веньки и новые производства…

 А. ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото А. Щелокова.

обзаводится новой техникой, внедря-
ет новые технологии.  География сфе-
ры деятельности ССМУ-73 тем вре-
менем расширяется - Щербинка и
Кашира, Серебряные Пруды, Видное,
Зарайск -  вот адреса, где работают
газовики.

А теперь - цифры.
За пятьдесят лет организацией

смонтировано и проложено сталь-
ных и полиэтиленовых газопрово-
дов - 3.835 километров, построено
632  котельных,  546  газораспреде-
лительных подстанций, газифици-
рованы 141 промышленное пред-
приятие, 120 тысяч квартир.

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ  НАШЕЙ

Для серьезной и масштабной ра-
боты по газификации нужны были и
люди ответственные и хорошо подго-
товленные. В те годы руководил
ССМУ-73 Анатолий Александрович
Вайсман.  Говорили, что на молодых
специалистов у него нюх: за версту
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Коллектив ЗАО «ПМК-88».

Семья Зиборовых.

Директор ЗАО «ПМК-88»В.А. Чувашев и прораб С.С. Катечкин.

Новое топливо
в старый дом.

Сварщик С. Прянишников и слесарь С. Кирилин.



���������	
� РАБОЧИЙ

12 августа 2006 года 5

Заказ № 761
Отпечатано в ГУП МО “Подольская фабрика

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

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

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

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

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

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

четвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботамчетвергам и субботам

* На правах рекламы
За содержаниеЗа содержаниеЗа содержаниеЗа содержаниеЗа содержание

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

���������	
� РАБОЧИЙ

Учредитель:
Государственное учреждение  Московс-
кой области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»
Издатель: Государственное учреждение
Московской области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по Центральному
федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ФС1-50858

Директор � главный редактор   – 715-90-38 (в Подольске –69-
90-38).  Заместитель директора � главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46.  Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.Индексы:    24384     24385      24386

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

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

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

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

Большая  Зеленовская,  31а.

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

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с 55-летием любимого мужа, папу и
дедушку

Павла Анатольевича БУЯНИНА!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил тебе мы дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.

Жена, сын, сноха и внук.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем дорогую

Елену Александровну МАРКУС!
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья и успехов в работе.

Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих дней, удач и света,
чтобы любовью мужа и детей
душа твоя всегда была согрета.

Муж, дети, бабушка и дедушка.

ПРОДАЮ
��частную библиотеку 80-90 гг. в отл.со-

стоянии. Есть все жанры и подписные издания;
алоэ (на лекарство); 2 колеса от мотоцикла
“Ковровец” (покрышки новые); механическую
пишущую машинку с большой кареткой (не-
мецкая), тел. 65-17-28.
�� гараж в р-не автоколонны, ГСК “Дина-

мо”, кирпич, 25 м2, перекрытие ж/б плиты, есть
погреб, тел. 8-915-198-13-28.
�� детск. кроватку-люльку с двумя ящи-

ками    от 0 до 3 лет. Самовывоз из 3-го м-на.
Тел.: 8-926-523-86-02.

СДАЮ

РАЗНОЕ

�� в г. Серпухове 1-комн. кв-ру около ж/д
вокзала с частичными удобствами, тел. 53-10-58.

��Отдам взрослую персидскую дымчатую
кошку. Тел. 69-57-06 - с 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

о предстоящей продаже земельного участка с
кадастровым номером 50:27:002 03 30:0015 площадью

62500 кв.м для индивидуального жилищного строительства
вблизи д. Шаганино на территории Щаповского с/о.

Земельный участок находится в долгосрочной аренде
у гр. Казаковой Людмилы Владимировны сроком на 49 лет,

которая имеет преимущественное право его покупки.
На земельном участке арендатором возведено бетонное
ограждение, расположенное по периметру участка.

ШУБЫ. ДУБЛЕНКИ (размеры от 42 до 66).
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

К Дню знаний
на детский ассортимент � скидки!

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Галину Александровну АНДРЕЙЧУК!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем тебе быть счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Главное - это любовь да совет
И не считать убегающих лет.

Дети, муж, сестры, племянники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Тамару Константиновну ОРЛОВУ!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

“Подольчанки”.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем

Тамару Александровну
ШИРМАНОВУ!

Быть может, грустно лет число,
Но в юбилей всегда светло
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушенья новых дней.
Счастья Вам, тепла, надежд, удачи,
Радости, здоровья, доброты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

Коллектив детского сада № 36.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем

Ирину Николаевну ПАНФЕРОВУ,
Тамару Васильевну ОХТЕРОВУ,

Альбину Ильиничну ЛИСИХИНУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Совет ветеранов
педагогического труда

г. Подольска.

делают накожно - на кожу плеча наносят
две капли вакцины, а затем через них
проводят легкие царапины. Через 4 – 5
дней по ходу царапины появляются мел-
кие пузырьки, которые затем подсыхают
и отваливаются в виде корочек.

Плановой вакцинации против туля-
ремии подлежит население с 14-летнего
возраста, занимающееся сельскохозяй-
ственными работами, проживающее или
выезжающее в природные очаги туляре-
мии, в т.ч. дачники.

 В Подольском районе к активным
очагам туляремии относятся Вороновс-
кий, Краснопахорский, Федюковский уча-
стки, д.Ознобишино, где отмечались за-

болевания людей или в природе обнару-
живали туляремийный микроб. Опасны-
ми для заражения являются Кленовский
и Роговский участки, на которых лабора-
торными исследованиями подтвержда-
ется наличие заболеваний туляремией
среди грызунов.

 Кроме того, прививают приемщи-
ков шкурок зверьков, работников зерно-
и овощехранилищ, предприятий по пе-
реработке сельскохозяйственных продук-
тов и сырья животноводческих и птице-
водческих ферм. Прививаться следует
рыболовам и охотникам. Действие при-
вивок сохраняется в течение 5 лет, после
которых необходима ревакцинация.

 Большое значение в предупрежде-
нии распространения туляремии имеют и
мероприятия по истреблению грызунов, а
также соблюдение элементарных правил
личной гигиены населением, особенно
при нахождении в природных условиях.

С целью создания условий, небла-
гоприятных для жизнедеятельности гры-
зунов, необходимо проводить очистку
территорий от мусора, валежника, бурь-
янов и т.д., пищевые отходы собирать в
специальные мусоросборники, недоступ-
ные для грызунов, регулярно их вывозить,
продукты хранить на стеллажах или в
прочной таре.

Населению нужно помнить о том,
что, находясь в лесу, на даче, в походе, на
охоте, необходимо соблюдать личную
гигиену, продукты питания, открытые ем-
кости с водой ни в коем случае не остав-
лять на земле и в других местах, доступ-
ных для грызунов.

Категорически запрещается упот-
реблять в пищу попорченные или загряз-
ненные грызунами продукты, для мытья
рук, умывания использовать воду из лу-
жиц, самодельных колодцев. Нельзя ло-
вить и брать в руки грызунов. При пере-

борке и перевозке стогов сена или
соломы в осенне-зимний период, раз-
борке дров, переборке овощей следу-
ет использовать ватно-марлевые по-
вязки или респираторы.

Источником лептоспироза для че-
ловека являются мышевидные грызу-
ны, домашние животные ( свиньи, круп-
ный и мелкий рогатый скот, лошади,
собаки ), пушные звери клеточного со-
держания. Возбудителем инфекции
являются различные виды лептоспир,
выделяющиеся с мочой больных живот-
ных и длительно сохраняющиеся в воде
пресных водоемов и во влажной почве.
В организм людей лептоспиры прони-

кают через поврежденную кожу и сли-
зистые оболочки ротовой полости, глот-
ки, пищевода, носа, конъюнктивы глаз.
Заражение чаще происходит в период
сельскохозяйственных работ, а также
отдыха в природном очаге при умыва-
нии, купании и заглатывании воды, уто-
лении жажды некипяченой водой из
открытых водоемов, при ловле рыбы.
Возможно заражение при употребле-
нии пищи, воды колодцев, инфициро-
ванных мочой больных грызунов, а так-
же при контакте с животными – носите-
лями лептоспир, употреблении в пищу
молока от больных животных, раздел-
ке туш. В последние годы имеют место
случаи заражения лептоспирозом от
собак.

Заражение лептоспирозом людей
и животных от больного человека не
происходит.

  При лептоспирозе поражаются
печень, почки, центральная нервная
система.

 С целью предупреждения распро-
странения лептоспироза необходимо
проведение мероприятий по истреб-
лению грызунов, по защите от грызу-
нов водоисточников, колодцев, емкос-
тей для хранения воды, пищевых про-
дуктов в складских помещениях и до-
машних условиях.

В животноводческих и зверовод-
ческих хозяйствах, фермах большое
внимание должно уделяться оздоров-
лению стада, выявлению и лечению
животных – лептоспироносителей, стро-
гому соблюдению ветеринарно-сани-
тарных правил, соблюдению личной
профилактики при уходе за животны-
ми, их убое.

 Врач-эпидемиолог
ТО Роспотребнадзора по МО

Э.  ЕНИКЕЕВА.

С 1 сентября 2006 года
военный комиссариат
города Подольска и
объединенный воен-
ный комиссариат
Подольского района
реорганизуются в
военный комиссариат
города Подольска,
Подольского района
Московской области и
городов Климовска,
Троицка, Щербинки
Московской области.

Работа по приему
граждан

с 1 сентября 2006 года
будет осуществляться

по адресам:
г. Подольск, пр-т Лени-
на, д. 73:
- прием офицеров запаса
всех категорий;
- прием солдат, сержантов и
прапорщиков запаса по мо-
билизационным вопросам;
- оформление на военную
службу по контракту;
- прием граждан по финан-
совым вопросам;
- прием граждан по учету
техники;
- прием граждан по юриди-
ческим и правовым вопро-
сам.
г. Подольск, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 35:
- прием граждан призыв-
ного возраста:
- призывная комиссия;
- прием солдат, сержантов
и прапорщиков запаса по
вопросам учета и предос-
тавления льгот;
- прием граждан по соци-
альным и пенсионным воп-
росам.

Телефоны
для справок:

69-93-69, 69-99-93,
54-68-82.

Военный комиссар
города Подольска

полковник
В. КОРОТКИХ.

�������	�
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ИЗВЕЩЕНИЕ
МУП “Подольский

комбинат благоуст-
ройства” извещает о
проведении открыто-
го конкурса  по  заключению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по реконструкции пло-
щади у здания “Дворца молодёжи” по Октябрьско-
му проспекту г. Подольска.

Срок выполнения работ: август-сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензий

на основные виды строительной деятельности, опыт
работы, соблюдение Федерального закона от 21.06.2005г.
№94-ФЗ.

Условия исполнения муниципального контракта:
подрядчик должен выполнить   работы на сумму началь-
ной цены контракта; подрядчик составляет сметную
документацию, составляет исполнительную документа-
цию, вывозит строительный мусор.

Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта: 1200000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контрак-

та, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации: МУП “Подольский комбинат благоустройства”,
г. Подольск, ул. Октябрьский пр-т, д.4А, 1 этаж.

Место представления  заявок: МУП “Подольский
комбинат благоустройства” г. Подольск, ул. Октябрьс-
кий пр-т, д.4А, 1 этаж.

Место, дата и время вскрытия конвертов: админи-
страция г.Подольска, по адресу: г.Подольск, ул. Киро-
ва, д.4, каб.430.

Дата и место рассмотрения заявок: администрация
г.Подольска, каб. 430.

Дата и место подведения итогов конкурса: админи-
страция г.Подольска, каб.430.

Контактные телефоны: 64-60-05, 64-61-05.

Подольское районное финансовое управление Мини-
стерства финансов Московской области сообщает,
что общий объем муниципального долга муниципаль-
ного образования “Подольский муниципальный рай-
он” по состоянию на 01.07.2006 г. составил 103905,2
тыс.руб., в том числе по бюджетным кредитам –
99000,0 тыс.руб., по предоставленным муниципаль-
ным гарантиям – 4905,2 тыс. руб.

Начальник Подольского
райфинуправления Минфина

Московской области Е.В. ЮРЛОВА

К сведению

ВАС ПРИГЛАШАЕТ БАНЯ
В ПХ ОСТАФЬЕВО

К ВАШИМ УСЛУГАМ САУНА,
БАССЕЙН, РУССКАЯ ПАРНАЯ.

Женский день 
 пятница, мужской 
 суббота.
Воскресенье, вторник, среда, четверг

работаем по заявкам.
Контактный телефон: 7(905) 717�26�93.

ОСТОРОЖНО, ТУЛЯРЕМИЯ!
Врач предупреждает

Туляремия относится к природно-
очаговым инфекциям, поражает
диких грызунов, в основном мел-

ких млекопитающих (полевая мышь,
серая и черная крыса, разные виды
серых полевок, зайцы, ондатры, кро-
ты), являющихся источником для лю-
дей. Возбудитель инфекции - туляре-
мийный микроб - устойчив во внешней
среде. В воде сохраняется до 3 мес.,  в
зерне, соломе - до 6 мес., в органах
павших животных - 2-3 мес., в шкурках -
до 40 дней.

Переносчиками туляремийного мик-
роба являются слепни, комары, клещи.
Заражение людей происходит в при-
родных очагах различными путями: в
результате укусов инфицированными
кровососущими членистоногими, через
поврежденные и неповрежденные кож-
ные и слизистые покровы при соприкос-
новении с больными или павшими гры-
зунами и зайцами, при употреблении
продуктов питания (хлеб, печенье, су-
хари и т.д.), овощей, воды (колодезной,
горных ручьев, открытых водоемов), ин-
фицированной больными грызунами.

Также можно заразиться при вды-
хании пыли при переработке зерна,
перекладке сена, соломы, загрязнен-
ных выделениями больных грызунов. В
бытовых условиях (дома, на усадьбе)
заражение происходит через инфици-
рованные грызунами выделения во вре-
мя подметания пола, переборки и суш-
ки сельскохозяйственных продуктов,
раздачи корма домашним животным.

Зарегистрированы случаи заболе-
вания людей на мясокомбинатах при
забое овец и крупного рогатого скота ,
на котором имелись инфицированные
клещи.

Период с момента заражения и
проявления заболевания колеблется
от 3 до 6 дней.

При туляремии могут развиться за-
тяжные бронхит и пневмония (при вды-
хании инфицированной пыли), воспа-
ление лимфатических узлов, язвенное
поражение кожи, поражение глаз (при
проникновении микроба через микро-
травмы на коже, слизистые, при попа-
дании на конъюнктиву глаз инфициро-
ванной воды, например), ангина, пора-
жение кишечника (при употреблении
инфицированной воды, продуктов).
Больной туляремией человек не опа-
сен для окружающих.

В предупреждении заболевания ту-
ляремией основная роль принадлежит
прививкам. Вакцинация обеспечивает
длительный, прочный иммунитет, на-
дежно предохраняет лиц, привитых
против туляремии, от заражения. Вак-
цина совершенно безвредна для чело-
века, не вызывает реакций. Прививки

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ с юбилеем
Ларису Константиновну

ТИМОФЕЕВУ,
заслуженного работника культуры
Московской области, заместителя

директора МУК  “ДК им. Лепсе”!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно -
Не надо об этом грустить  никогда.

Товарищи по работе
МУК “ДК им. Лепсе”.


