ЗАВТРА –
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.
НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВСЕМ
МЕТАЛЛУРГАМ
ГОРОДА И РАЙОНА!

Ïîäîëüñêèé
Ãàçåòà îñíîâàíà
24 èþíÿ 1917 ãîäà

15 ÈÞËß

CÓÁÁÎÒÀ,

2006 ã.

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

¹¹154-155 (18237 -18238)
Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

Ñîáûòèå

СТУПЕНИ РОСТА

C НАГРАДОЙ!
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹ 487 îò 17 ìàÿ 2006
ãîäà òîêàðü ÇÀÎð ÍÏ
Ïîäîëüñêêàáåëü Àíàòîëèé
Ïàíôåðîâè÷ ÓØÊÎÂ íàãðàæäåí
ìåäàëüþ îðäåíà Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì 2-é ñòåïåíè.
Ïðèìèòå, Àíàòîëèé Ïàíôåðîâè÷,
íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ïî ñëó÷àþ íàãðàæäåíèÿ Âàñ çà
äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè è
ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Îò âñåé äóøè æåëàåì
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå,
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Êîëëåêòèâ ÇÀÎð ÍÏ
Ïîäîëüñêêàáåëü.

Внутренний региональный продукт к концу 2008 года может быть удвоен
НАША БЛАГОДАРНОСТЬ

7

èþëÿ â ðåçèäåíöèè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ
êîé Ôåäåðàöèè â
Íîâî-Îãàðåâî ñîñòîÿëàñü
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Âëàäèìèðà
Ïóòèíà ñ ãóáåðíàòîðîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðèñîì
Ãðîìîâûì. Îáñóæäåíû âîïðîñû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ïîäìîñêîâüÿ.
Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë ïðåçèäåíòó, ÷òî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîçäàíû íåîáõîäèìûå
ïðåäïîñûëêè äëÿ óäâîåíèÿ
âíóòðåííåãî ðåãèîíàëüíîãî
ïðîäóêòà ê êîíöó 2008 ãîäà. Ïî
îáúåìó ÂÐÏ ìû äîñòèãëè 700
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, à áûëî
200, - ñêàçàë Áîðèñ Ãðîìîâ,
îòìåòèâ, ÷òî ýòà ïëàíêà âçÿòà
çà 4 ãîäà, à åæåãîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ñîñòàâëÿåò 13 ïðîöåíòîâ. Åñëè âñå áóäåò íîðìàëüíî, - ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð,
- ê êîíöó 2008 ãîäà ìû ðåøèì
âîïðîñ îá óäâîåíèè ÂÐÏ ïîëíîñòüþ.
Âëàäèìèð Ïóòèí è Áîðèñ
Ãðîìîâ ïîäðîáíî îáñóäèëè ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïîäìîñêîâíîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ
äàåò äî 40 ïðîöåíòîâ áþäæåòíûõ äîõîäîâ ðåãèîíà, à òàêæå
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, ñîçäàíèÿ Öåíòðàëüíîé êîëüöåâîé
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè. Ãóáåðíàòîð, â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçàë
ïðåçèäåíòó, ÷òî îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò 500 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé,
åæåãîäíûé ðîñò ýòîãî ïàðàìåòðà  130 ïðîöåíòîâ. Îáúåì èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ðåãèîíà â
2005 ãîäó ñîñòàâèë 160 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
ïëþñ 2,7 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ èíîñòðàííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé. Ñîõðàíÿåò Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü òðàäèöèîííîå óæå ëèäåðñòâî ïî îáúåìó
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ: ïî ïÿòü ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ êàæäûé ãîä, à â òåêóùåì ãîäó

Êîëëåêòèâ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹ 1 ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò äåïóòàòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû Í.È. Ãðîìîâà çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü - äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ óñòàíîâêè ïàðàôèíîòåðàïèè â îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ.
Áîëüøîå ñïàñèáî, Íèêîëàé Èâàíîâè÷!
È. ÒÓÏÈ×ÅÍÊÎ,
ãëàâíûé âðà÷ äåòñêîé
ïîëèêëèíèêè ¹ 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
C þáèëååì  70-ëåòèåì  óâàæàåìîãî Þðèÿ
Àðêàäüåâè÷à ÊÀÙÈÖÊÎÃÎ!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ, à ñ íèì 
çäîðîâüÿ è òåïëà.
Êîëëåêòèâ ÄÎÀÎ ÖÊÁÍ.

В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В ЛЕСА
Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ãðîìîâ íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñî ñâîèìè çàìåñòèòåëÿìè, ìèíèñòðàìè îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëÿìè îñíîâíûõ ïîäðàçäåëåíèé è âåäîìñòâ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ñîñòîÿâøåìñÿ 10 èþëÿ, îáúÿâèë î
òîì, ÷òî âõîä è âúåçä â ëåñà è íà òîðôÿíèêè
çàïðåùåí. Ââåäåííûé çàïðåò áóäåò äëèòüñÿ
âïëîòü äî îêîí÷àíèÿ ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà
íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

На подольской широте
ñîãëàñîâàííûé ïîêàçàòåëü  5,2 ìèëëèîíà.
Âëàäèìèð Ïóòèí âûðàçèë ñîæàëåíèå, ÷òî íå
ñìîã ïîáûâàòü íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Êîíüêîáåæíîãî öåíòðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Êîëîìíà,
è ïîä÷åðêíóë: cåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ èäåò àêòèâíîå âîçâåäåíèå
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, íî äàæå íà ýòîì ôîíå
Ïîäìîñêîâüå ïîëîæèòåëüíî âûäåëÿåòñÿ ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó ñîîðóæåíèé. Áîðèñ Ãðîìîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîáùèë î çàïëàíèðîâàí-

Â Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ïðåäëàãàåì

НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДМОСКОВЬЯ НА 20072008 ГОДЫ

ТЕМ,

Íà çàñåäàíèè îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà 4 èþëÿ ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Î ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû Ýêîëîãèÿ Ïîäìîñêîâüÿ íà 2007-2008 ãîäû.
Â 2006 ãîäó çàâåðøàåòñÿ ñðîê äåéñòâèÿ ïðîãðàììû Ýêîëîãèÿ Ïîäìîñêîâüÿ íà 2005-2006
ãîäû, â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü íîâóþ ïðîãðàììó.
Â 2005 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïîòðà÷åíî 372 ìëí. 682 òûñ. ðóáëåé, íà 2006 ãîä
âûäåëåíî 218 ìëí. 507 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ îñâîèòü â ïîëíîì îáúåìå.
Â 2005 ãîäó â ÷èñëå äðóãèõ ïðèðîäîîõðàííûõ îáúåêòîâ áûëà îòðåìîíòèðîâàíà êàíàëèçàöèîííàÿ ñèñòåìà â Äóáíå, ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â ãîðîäàõ Êîëîìíå
è Ñåðãèåâîì Ïîñàäå, ïîñòðîåíà êàíàëèçàöèîííàÿ ñòàíöèÿ â ×åõîâå.
Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî óëó÷øåíèÿ è ñòàáèëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü âûïîëíåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé è ñòðîèòåëüñòâî ïðèðîäîîõðàííûõ îáúåêòîâ.
Îá ýòîì äîëîæèëà ìèíèñòð ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àëëà Êà÷àí.

КТО ВЫБИРАЕТ
ПРОФЕССИЮ
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Ïîäîëüñêèé ðàáî÷èé ïðèãëàøàåò íà êîíêóðñíîé îñíîâå ëèòåðàòóðíî îäàðåííûõ âûïóñêíèêîâ ñðåäíèõ øêîë 2006 ãîäà è ñïåöèàëèñòîâ äî 30 ëåò, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå (æóðíàëèñòñêîå), äëÿ âîçìîæíîé çàî÷íîé
ó÷åáû â îáëàñòíûõ âóçàõ. Ïðåäïî÷òåíèå  àêòèâíî ñîòðóäíè÷àþùèì ñ
Ïîäîëüñêèì ðàáî÷èì. Äëÿ ïðîÿâèâøèõ ñåáÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà
íå èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü
øòàòíîé
ðàáîòû êîððåñïîíäåíòîì â íàøåé ãàçåòå. Ïåðâè÷íîå ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè ðåäàêöèåé íà ó÷åáó  ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ïðè ñåáå èìåòü
ïèñüìåííûå ðàáîòû (ñòàòüè, ñî÷èíåíèÿ; íå ñòèõè).
Â èíñòèòóòå íåîáõîäèìî áóäåò ïðîéòè òâîð÷åñêèé êîíêóðñ (ïèñüìåííàÿ ðàáîòà).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 54-66-28.
Ðåäêîëëåãèÿ.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ

«ÏÐ»

54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 15.7. 2006)
1 USD  26.92
1 åâðî  34.22

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÏÎÃÎÄÀ

Ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 30.03.2006 ¹ 237/11 Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé
è ìîëîäåæè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â 2006 ãîäó.
Â äîêóìåíòå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà ïÿòü ìëí. ðóáëåé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïóòåâîê äëÿ îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ íà ïðîôèëüíûå ñìåíû è â ïðîôèëüíûå
ëàãåðÿ. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ äåòåé òåïåðü âûïîëíÿåòñÿ è äëÿ äåòåéèíâàëèäîâ, è äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíûõ öåíòðàõ, ïðèþòàõ, à òàêæå äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðîæèâàþùèõ â
ìàëîèìóùèõ ñåìüÿõ. Êðîìå òîãî, äåòè-èíâàëèäû íàäåëÿþòñÿ ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå âòîðîé
ïóòåâêè äëÿ ñîïðîâîæäàþùåãî ëèöà íà òåõ æå óñëîâèÿõ.
Äîêóìåíò ïðåäñòàâèëà ìèíèñòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âàëåíòèíà Ëàãóíêèíà.
15 èþëÿ. +25+27°Ñ, àòì. äàâë. 740-742
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 69-74%, âåòåð ñåâåðíûé 1-3 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü îñàäêîâ 74%.
16 èþëÿ. +24+26°Ñ, àòì. äàâë. 743-745
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 75-78%, âåòåð ñåâåðíûé 2-5 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü äîæäÿ 68%.
17 èþëÿ. +18+23°Ñ, àòì. äàâë. 746-748
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 78-82%, âåòåð ñåâåðíûé 3-6 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü îñàäêîâ 70%.

íîì íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó îòêðûòèè ðÿäà
íîâûõ êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó áóäåò ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ
êðóãëîãîäè÷íûé ãîðíîëûæíûé öåíòð â Ïàâøèíñêîé ïîéìå (Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí), à â ñëåäóþùåì ãîäó  ñàííî- áîáñëåéíàÿ òðàññà íà äâà
æåëîáà â Äìèòðîâ-ñêîì ðàéîíå.
Ïî ñîîáùåíèÿì èíôîðìàöèîííûõ
àãåíòñòâ.
(Ãàçåòà Åæåäíåâíûå íîâîñòè.
Ïîäìîñêîâüå, 8 èþëÿ 2006 ã.).

С ОБНОВКОЙ,
УЛИЦА РАБОЧАЯ!
Î÷åíü ìíîãîëþäíàÿ óëèöà - Ðàáî÷àÿ.
Îñîáåííî áëèç ïåðåñå÷åíèÿ ñ Ðåâïðîñïåêòîì, âäîëü ñêâåðà ÄÊ èì. Ëåïñå. Íî çà ïîñëåäíèå ãîäû àñôàëüò çäåñü íà òðîòóàðå ñîâñåì îáâåòøàë, ïîòðåñêàëñÿ è ïðîâàëèëñÿ.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå àñôàëüòîâàÿ äîðîæêà íà Ðàáî÷åé îò Êîìñîìîëüñêîé óëèöû
äî Ðåâïðîñïåêòà ïðåîáðàçèëàñü: åå ïîäíÿëè, ñäåëàëè, êàê ïîëîæåíî, çàñûïêó ùåáíåì
è ïåñêîì è òùàòåëüíî çààñôàëüòèðîâàëè.
Òðîòóàð ñòàë êàê íîâåíüêèé! Íå ñòûäíî
âñòðåòèòü 225-ëåòèå ãîðîäà è ïðèíÿòü ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé, êîòîðûå çäåñü ïîáûâàþò íåïðåìåííî - âåäü çäåøíèå ìåñòà
ñòàíóò ýïèöåíòðîì ïðàçäíåñòâà.
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЮЛИИ
Ïîñèëüíûé âêëàä â ïîáåäó æåíñêîé ñáîðíîé Ðîññèè íà Êóáêå Åâðîïû, êîòîðûé ïðîøåë â èñïàíñêîì ãîðîäå Ìàëàãå, âíåñëà 23ëåòíÿÿ Þëèÿ Ãóùèíà (Ïîäîëüñêèé ðàéîí).
Îíà ïîâòîðèëà â áåãå íà 100 ìåòðîâ ñâîå
ëó÷øåå âðåìÿ åâðîïåéñêîãî ñåçîíà, ïîêàçàííîå åþ íà ïåðâåíñòâå Ìåìîðèàëà èìåíè
áðàòüåâ Çíàìåíñêèõ â Æóêîâñêîì - 11,13
ñåê., íà 0,16 ñåê. îáîãíàâ âòîðîãî ïðèçåðà.
Ñ. ÐÎÌÀÍÎÂ.

И ВНОВЬ ПОБЕДА!
Áîëåå ÷åì áëàãîñêëîííà òóðíèðíàÿ
ñóäüáà â íûíåøíèé ñïîðòèâíûé ñåçîí ê
ïîäîëüñêîìó ëåãêîàòëåòó Ðîìàíó Ñàëèþ.
Íåäàâíî îí äîáèëñÿ íîâîãî óñïåõà, ó÷àñòâóÿ â ãîðîäå Þáèëåéíîì â äâàäöàòü
ïåðâîì ïî ñ÷åòó ïîäìîñêîâíîì ìàðàôîíå, ïîáåäó â êîòîðîì îñïàðèâàëè áîëåå 50
ñïîðòñìåíîâ.
Ïîäîëü÷àíèí óâåðåííî âûèãðàë ñîðåâíîâàíèÿ. Âðåìÿ ïîáåäèòåëÿ - 2 ÷àñà 46
ìèíóò 46 ñåêóíä.
Þ. ÅÔÐÅÌÎÂ,
òðåíåð ïîäîëüñêîé ÄÞÑØ.

15 июля. 1957 г. – основан Государственный испытательный полигон РВСН «Плесецк».
В этот день родились: Юрий Айзеншпис, продюсер (1945 г.); Мария Ермолова, актриса
(1853 г.); Махмуд Эсамбаев, танцор, народный артист СССР (1924 г.).
16 июля. 1993 г. – принят Закон РФ «О суде присяжных».
В этот день родились: Леонид Агутин, певец и композитор (1968 г.); Андрей Дементьев, поэт
(1928 г.); Олег Протопопов, фигурист (1932 г.).
17 июля. В этот день родился Алексей Рыбников, композитор (1945) г.
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Губерния

ПОЛИТИКИ СТАЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ВСПОМИНАТЬ О МОЛОДЕЖИ
Íà÷àëî ëåòà  ïîðà îñîáàÿ. Íî íå òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ñ íàñòóïëåíèåì òåïëûõ äåíüêîâ
íà÷èíàåòñÿ äà÷íûé ñåçîí, ãðèáû-ÿãîäû è
äîëãîæäàííûé îòïóñê. Íûíåøíèé èþíü, ê
ïðèìåðó, ïðåâðàòèëñÿ â áóêâàëüíîì ñìûñëå
ñëîâà â ÷åðåäó ñîáûòèé, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþò èçâåñòíîå âûðàæåíèå: «áóäóùåå
ïðèíàäëåæèò ìîëîäåæè». Äà, èìåííî
ìîëîäûå íàõîäÿòñÿ ñåãîäíÿ â ôîêóñå
âñåîáùåãî âíèìàíèÿ  è íå ñëó÷àéíî.
Ñîâñåì íåäàâíî ïî âñåé ñòðàíå ïðîêàòèëàñü
âîëíà âûïóñêíûõ âå÷åðîâ. Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ýòîò ïðàçäíèê îòìåòèëè áîëåå 55 òûñÿ÷ þíîøåé è
äåâóøåê. Èõ æäàë ïðèÿòíûé ñþðïðèç: ñ ïåðâûì
øàãîì âî âçðîñëóþ æèçíü â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ
ïîçäðàâèëî Ìîñêîâñêîå îáëàñòíîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîäìîñêîâíûì âûïóñêíèêàì 2006 ãîäà
áûëè âðó÷åíû ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè ñ äîáðûì íàïóòñòâèåì.
Çàáîòà î þíîì ïîêîëåíèè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ
ëèøü êðàñèâûìè ñëîâàìè. Âåäü ðóêîâîäñòâî îáëàñòè ïîíèìàåò: ïðîáëåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìîëîäåæüþ  îäíà èç êëþ÷åâûõ äëÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà, ñòðåìÿùåãîñÿ ðàáîòàòü íà ñîáñòâåííóþ ïåðñïåêòèâó, ñòàâÿùåãî ïåðåä ñîáîé äîëãîâðåìåííûå ñòðàòåãè÷åñêèå ïëàíû. Ëó÷øèå êà÷åñòâà ìîëîäåæè  ìîáèëüíîñòü, èíèöèàòèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü ãåíåðèðîâàòü èäåè è âîñïðèíèìàòü âñå íîâîå äåëàþò åå ïîèñòèíå áåñöåííûì ðåñóðñîì
ñòðàíû.
Â ïàìÿòíîå åùå ñîâåòñêîå âðåìÿ ðàçðàáîòêà
ïîëèòèêè âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
áûëà îäíèì èç âàæíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ. Íî ñ íà÷àëà 90-õ íàñòóïèë íåïðîñòîé
ïåðèîä, è íàøå «ïëåìÿ ìëàäîå» íà äåñÿòèëåòèå
áûëî ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåíî ñàìîìó ñåáå, åãî
ñïðàâåäëèâî íàçûâàëè «áðîøåííûì». Ñåé÷àñ, ê
ñ÷àñòüþ, ïîëîæåíèå äåë ðàçèòåëüíî èçìåíèëîñü â
ëó÷øóþ ñòîðîíó  ïðèìåðîâ òîìó â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè õâàòàåò.
27 èþíÿ íàøè ìîëîäûå çåìëÿêè ïðèíèìàëè
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìîëîäåæè. Ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè â ýòîò äåíü ïðîøëè

ïðàçäíèêè è àêöèè, óñòðîåííûå ìåñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè «Åäèíîé Ðîññèè». Ïàðíè è äåâ÷îíêè ó÷àñòâîâàëè âî âñåâîçìîæíûõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ, ñîðåâíîâàëèñü íà ñòàäèîíàõ è ñïîðòïëîùàäêàõ. Íî î þíûõ ñîãðàæäàíàõ, ÷òî îòðàäíî, ó íàñ
âñïîìèíàþò íå òîëüêî â ïàìÿòíûå äàòû  â Ïîäìîñêîâüå, ïîâòîðèìñÿ, âëàñòÿìè ïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà. Â êîíöå
êîíöîâ, òîëüêî òàê ìîæíî äàòü ýêîíîìèêå êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû è èííîâàöèè, óêðåïèòü îáùåñòâî è îáåñïå÷èòü åãî ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå.
Òîëüêî ìîëîäåæü, íàêîíåö, ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ ñ
äåìîãðàôè÷åñêèì êðèçèñîì, î êîòîðîì íåäàâíî
ãîâîðèë â ñâîåì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ñàì Ïðåçèäåíò.
Åñëè âíèìàòåëüíî èçó÷èòü âàæíåéøèå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû  êîíòðîëü çà èõ ðåàëèçàöèåé
âçÿëè íà ñåáÿ åäèíîðîññû  àáñîëþòíî êàæäûé èç
íèõ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàåò ïðîáëåìû
ìîëîäåæè. Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ
êîíêðåòíûå ñóììû äåíåã  íà ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé, íà ïîääåðæêó þíûõ òàëàíòîâ. È ýòî òîëüêî
íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè.
À ÷óòü ðàíüøå  26 èþíÿ  â ñòðàíå îòìå÷àëñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé. Ìåæäó ïðî÷èì, ñîãëàñíî îïðîñàì, äàííóþ ïðîáëåìó
ïî÷òè 60% æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ â âîçðàñòå äî 30
ëåò íàçâàëè ñàìîé îñòðîé íà äàííûé ìîìåíò. Â
êîòîðûé ðàç «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», ìîëîäåæíûé àâàíãàðä åäèíîðîññîâ, ïîêàçàëà, ÷òî îíà  ðåàëüíàÿ
àâòîðèòåòíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà. Ìåñòíûå îòäåëåíèÿ «ìîëîäîãâàðäåéöåâ» ïîâñþäó ïðîâåëè ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, îáúåäèíèâøèõ ìîëîäåæü
ïðîòèâ çëà, êîòîðîå çàõëåñòíóëî íàøå îáùåñòâî.
Íå îáîøëè âíèìàíèåì è êóðÿùèõ: ñîòíè ðåáÿò
äîáðîâîëüíî ðàññòàâàëèñü ñ ïà÷êàìè ñèãàðåò,
ìåíÿÿ èõ ó ñïåöèàëüíûõ ñòîëèêîâ íà ëåäåíöû è
ìèíåðàëêó, âêëþ÷àëèñü â ñïîðòèâíûå è èíòåëëåêòóàëüíûå ñîñòÿçàíèÿ
Êòî-òî âñå ðàâíî ñêåïòè÷åñêè ñêàæåò: âñå ýòî
ìåëî÷è! Íî ðàçâå ëþáîå áîëüøîå è âàæíîå äåëî
íà÷èíàåòñÿ íå ñ ìåëî÷åé? È ìîæíî ëè íàçâàòü
ìåëî÷üþ ðåàëüíóþ çàáîòó î íàøèõ äåòÿõ è âíóêàõ?
Åâãåíèé ÐÓÌßÍÖÅÂ.

«Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß - ÑÅÌÜß»
«Ïðîáëåìû ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàíû òåñíî ñâÿçàíû ñ
ïðîñòûì âîïðîñîì: äëÿ êîãî
ìû âñ¸ ýòî äåëàåì?»
(èç åæåãîäíîãî Ïîñëàíèÿ Â.Â.Ïóòèíà
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10 ìàÿ 2006 ã.).
Òåìà ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è
äåòñòâà íåîæèäàííî äëÿ ìíîãèõ
ñòàëà îäíèì èç îñíîâíûõ ëåéòìîòèâîâ ãëàâíîãî Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 2006 ãîäà. Ñ ïðàâèëüíîñòüþ òàêîé ïîñòàíîâêè âîïðîñà
Â.Â.Ïóòèíûì íå ìîãëè íå ñîãëàñèòüñÿ ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà», ñîñòîÿâøåãîñÿ íà îáëàñòíîì ðàäèî «ÐÒÂ-Ïîäìîñêîâüå»,
ðàññìîòðåâøåãî òåìó: «Ñåìüÿ
êàê îñíîâà ãîñóäàðñòâà». Â ðàáîòå «êðóãëîãî ñòîëà» ïðèíÿëè
ó÷àñòèå: ìèíèñòð ñîöèàëüíîé çàùèòû îáëàñòè Âàëåíòèíà Ëàãóíêèíà, äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ÷ëåí ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ãëàâà Ëþáåðåöêîãî
ðàéîíà Âëàäèìèð Ðóæèöêèé è
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì
ñåìüè, æåíùèí è äåòåé Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè Ëàðèñà Ñàìîñåé.
Ñåìüÿ - îñíîâà ëþáîãî îáùåñòâà, ëþáîãî ãîñóäàðñòâà. Îò åå
êðåïîñòè çàâèñèò èõ ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå, ñòàáèëüíîñòü è äàëüíåéøåå
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå. Âîïðîñû
ñåìüè, äåòñòâà è ìàòåðèíñòâà,
çàòðîíóòûå â Ïîñëàíèè, î÷åíü
àêòóàëüíû, ñâîåâðåìåííû, è íå
ñëó÷àéíî ïîýòîìó ïîëîæèòåëüíî âîñïðèíÿòû ëþäüìè. Ñ ýòèõ
ñëîâ íà÷àëà ðàáîòó «êðóãëîãî
ñòîëà» Âàëåíòèíà Ëàãóíêèíà.
Ãóáåðíàòîð, Ïðàâèòåëüñòâî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óäåëÿþò
ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
ïîääåðæêå ñåìüè. Ýòà ðàáîòà
âåäåòñÿ â ðàìêàõ çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè î ïîääåðæêå ñåìüè è äåòåé. Åå íàïðàâëåíèÿ äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíû è îõâàòûâàþò øèðîêèé ñïåêòð ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ: ïîâûøåíèå
ðàçëè÷íûõ âûïëàò è ïîñîáèé,
îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, íåïîëíûì ñåìüÿì, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå äåòåé. Â
îáëàñòè ñòàëî òðàäèöèîííûì
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ñåìüè. Â òåêóùåì ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ áûëè ïðîâåäåíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì ñåìåé:
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ÷åñòâîâàíèÿ ñåìåéíûõ ïàð êàê
ïîæèëûõ, òàê è ìîëîäûõ, ýêñêóðñèè, êîíöåðòû è ìíîãîå äðóãîå.
Îáùèé îõâàò äàííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ñîñòàâèë áîëåå 3-õ òûñÿ÷ ñåìåéíûõ ïàð è áîëåå
20-òè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ìîæíî áûëî áû ïðîäîëæèòü

РАБОЧИЙ

С оперативного совещания в администрации г. Подольска

ЛЕТО ОТДАЛИ ЮНЫМ

«Круглый стол»

Ïîäîëüñêèé

ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

15 июля 2006 года

èçëîæåíèå íàêîïëåííîãî ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà, ïðîçâó÷àâøåãî â õîäå ðàáîòû «êðóãëîãî
ñòîëà». Îäíàêî íàçîâåì ëèøü
öèôðû, õàðàêòåðèçóþùèå îáùèå
òåíäåíöèè. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
ðîæäàåìîñòü â îáëàñòè ïîâûñèëàñü íà 26%, êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ áðàêîâ âîçðîñëî íà
17%, à ÷èñëî ðàçâîäîâ ñîêðàòèëîñü íà 4%. Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà, áåçóñëîâíî, ïðèñóòñòâóåò, íî ïðàâèëüíåå áûëî áû
ãîâîðèòü îá îñòðûõ íåðåøåííûõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå îáñóäèëè ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ.
Âëàäèìèð Ðóæèöêèé èçëîæèë
ñâîå âèäåíèå âîïðîñà. Â ëþáîì
ãîñóäàðñòâå íåèçáåæíî íàëè÷èå
íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ.
Èìåííî îíè è â ïåðâóþ î÷åðåäü
äåòè äîëæíû ÿâëÿòüñÿ îáúåêòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè è
ïîääåðæêè. Æèçíü ïîêàçûâàåò,
÷òî äåòåé èç íåáëàãîïîëó÷íûõ
ñåìåé îòëè÷àåò ïîâûøåííîå
òðóäîëþáèå, ÷óâñòâî âçàèìîïîìîùè è âçàèìîâûðó÷êè, ñëîâîì,
íàáîð âñåõ òåõ íðàâñòâåííûõ
êà÷åñòâ, êîòîðûå ïîìîãàþò èì,
ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à, âûêàðàáêàòüñÿ èç ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì îíè
îêàçàëèñü âîëåé ñóäüáû. Âîò
òóò-òî è íóæíà ðåàëüíàÿ ïîìîùü
âëàñòè.
Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ïîñîáèé
è âûïëàò, îíè ïî-ïðåæíåìó íåâåëèêè. Âëàñòü äîëæíà èäòè íå
ñòîëüêî ïî ïóòè èõ óâåëè÷åíèÿ,
ñêîëüêî ïî ïóòè ñîçäàíèÿ ëþäÿì
óñëîâèé äîñòîéíî çàðàáàòûâàòü, ÷òî è íàáëþäàåòñÿ â îáëàñòè â ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Íî ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà 
íå åäèíñòâåííûé èíñòðóìåíò â
àðñåíàëå ãîñóäàðñòâà. Ïî åãî
ìíåíèþ, îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ ðåøåíèÿ îñòðåéøèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ñåìüè, äîëæíà
áûòü äåÿòåëüíîñòü êîíñòðóêòèâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â ëèöå
ñèëüíîé è îðãàíèçîâàííîé
ïàðòèè. Êîãäà åñòü âîçìîæíîñòü
îáúåäèíåíèÿ ïîä åäèíûìè çíàìåíàìè äåïóòàòîâ, êîãäà åñòü
âîçìîæíîñòü êîíöåíòðèðîâàòü
ìíåíèå ëþäåé è âûäâèãàòü åãî
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå è,
íàêîíåö, êîãäà åñòü âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå âëàñòüþ ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâ íà ìåñòàõ  ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû áóäåò
âûøå. Âëàäèìèð Ðóæèöêèé, äåïóòàò è ãëàâà ðàéîíà, íå áåç
ãîðäîñòè çàÿâèë î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».
Âîïðîñû ðàäèîñëóøàòåëåé,
ïðîçâó÷àâøèå â ïðÿìîì ýôèðå,
çàòðîíóëè è èíûå ñåðüåçíûå àñïåêòû îáñóæäàåìîé òåìû è áûëè
àäðåñîâàíû ìèíèñòðó ñîöèàëü-

íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè.
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà äàëà íà íèõ
èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.
Ïðîáëåìà íåõâàòêè ìåñò â
äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Åñëè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
íàáëþäàëñÿ èçáûòîê ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, ÷òî âûçâàëî ïåðåïðîôèëèçàöèþ ÷àñòè èç íèõ â
äðóãèå ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
òî ñåãîäíÿ ðîñò ðîæäàåìîñòè
âûäâèíóë íîâûå òðåáîâàíèÿ. Ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè äàíî ïîðó÷åíèå ãëàâàì âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïðîðàáîòàòü âîïðîñ è äàòü
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.
Âíåøêîëüíàÿ çàíÿòîñòü äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðå÷ü èäåò î
çàíÿòèÿõ â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ,
ñòóäèÿõ, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ. Ñåòü ýòèõ ó÷ðåæäåíèé ïîñòîÿííî ðàñòåò, íî íå âñå ðîäèòåëè çíàþò, ÷òî åñëè ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñåìüè íå ïîçâîëÿåò îïëà÷èâàòü çàíÿòèÿ äåòåé,
íàäî îáðàòèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, è çàíÿòèÿ â êðóæêàõ áóäóò
îïëà÷èâàòüñÿ èç áþäæåòà.
Âîçìîæíîñòü äåòåé ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà ïîðàáîòàòü
â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë. Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè
ñîçäàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
áðèãàäû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, ãäå ðåáÿòà
ñìîãóò íå òîëüêî çàíÿòü ñâîå
âðåìÿ, íî è çàðàáîòàòü äëÿ ñâîèõ íóæä. Ê ñîæàëåíèþ, â ñâÿçè
ñ æåñòêîé ðåãëàìåíòàöèåé çàêîíîäàòåëüñòâîì îõðàíû äåòñêîãî òðóäà âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ  âîïðîñ ñëîæíûé. Íî è îí
íàõîäèòñÿ â ïðîðàáîòêå.
Î÷åíü àêòóàëåí âîïðîñ îðãàíèçàöèè â îáëàñòè äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ñåçîíà. Äëÿ ýòèõ
öåëåé óæå âûäåëåíû 185 ìëí.
ðóá. èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, 75
ìëí. ðóá. èç ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ è 32 ìëí. ðóá. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Â ýòîì ãîäó
îòäîõíóòü â îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ ñìîãóò 220 òûñ. ïîäìîñêîâíûõ ðåáÿò.
Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî â
õîäå ðàáîòû «êðóãëîãî ñòîëà»
ðàññìàòðèâàëèñü è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà â ñôåðå ñåìüè,
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Ýòî è
ðàáîòà ñ ìîëîäûìè ñåìüÿìè, è
ðàáîòà ñ ñåìüÿìè, îòìå÷àþùèìè çîëîòûå þáèëåè, ýòî è âîïðîñû ïîääåðæêè ìàòåðèíñòâà è
ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå. Âûâîä
ìîæíî ñäåëàòü îäèí: â ðåãèîíå
ñëîæèëàñü ñòðîéíàÿ ñèñòåìà
ýòîé ðàáîòû, ìíîãîå ñäåëàíî è
äåëàåòñÿ, íî åùå áîëüøå ïðåäñòîèò ñäåëàòü. È ïðèäàòü åé
äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ ïðèçâàíî Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà.
Èãîðü ÔÎÌ×ÅÍÊÎÂ.

НАГРАДЫ
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Ïîäîëüñê âñåãäà áûë ñïîðòèâíûì ãîðîäîì, ãäå âûñîêî öåíÿò è óâàæàþò äîñòèæåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ âèäîâ ñïîðòà.
Íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè áûëè îòìå÷åíû áëàãîäàðñòâåííûì
àäðåñîì ãëàâû ãîðîäà: â ñâÿçè ñ 75-ëåòèåì
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ - È.È. Ïðèõîäüêî, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ïîäîëüñêà, âíåñøèé áîëüøîé âêëàä â ïðèóìíîæåíèå ñïîðòèâíîé
ñëàâû ãîðîäà; Â.Â. Âåëè÷êîâ, ïðåçèäåíò
ïîäîëüñêîãî ñòðåëêîâî-îõîòíè÷üåãî êëóáà, - êîìàíäà êëóáà çàâîåâàëà I ìåñòî è
çâàíèå ÷åìïèîíà íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèíã-êîìïàêòó «Êóáîê Áåëûõ íî÷åé-2006».
Çà ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä è
áîëüøîé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ïîäîëüñêà ïî÷åòíîãî çíàêà
«Çà çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì» 2-é ñòåïåíè íà
ñîâåùàíèè áûëà òàêæå óäîñòîåíà Ã.Ñ. Ïèðîãîâà, çàâåäóþùàÿ áþäæåòíûì îòäåëîì
Ïîäîëüñêîãî ôèíóïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА –
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
РАБОТАЮЩИХ
Â Ïîäîëüñêå óäåëÿåòñÿ ñåðüåçíîå âíèìàíèå âîïðîñàì îõðàíû òðóäà. Î òîì, êàê
ïðîâîäèòñÿ ýòà ðàáîòà, ñîîáùèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è îõðàíå òðóäà Å.È. Âèþê.
Îòäåë ïî îõðàíå òðóäà è òðóäîâûì îòíîøåíèÿì ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè íàäçîðà è
êîíòðîëÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò ïðîâåðêè íà
ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ Ïîäîëüñêà
ïî ñîáëþäåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â àïðåëå îíè ïðîøëè â øêîëàõ ãîðîäà.
Â èþíå ïðîâåðÿëèñü çàãîðîäíûå è ãîðîäñêèå ëàãåðÿ. Åâãåíèé Èãíàòüåâè÷ îòìåòèë, ÷òî îòíîøåíèå ê îõðàíå òðóäà â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ìîæåò ñëóæèòü ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Òàê, ïðè
ïðîâåðêå 18 îðãàíèçàöèé è 34 ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê áûëè çàôèêñèðîâàíû ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî êîäåêñà.
Å.È. Âèþê íàïîìíèë, ÷òî ïðåíåáðåæåíèå
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îõðàíå òðóäà ìîæåò èìåòü äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè ïðåäïðèÿòèÿ ñàìûå ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ.
Áûëî îòìå÷åíî åùå îäíî èç íàèáîëåå
÷àñòûõ íàðóøåíèé - îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ íà ðàçðåøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû.
Îòäåë îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïî âîïðîñàì îõðàíû è óñëîâèé òðóäà, ñåé÷àñ
óñèëåí êîíòðîëü çà ïîäãîòîâêîé ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñëóæá íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà. Â òå÷åíèå I ïîëóãîäèÿ áûëî îòìå÷åíî òðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ, îäèí èç íèõ ñî
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
Íåäàâíî Ïîäîëüñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
äåïóòàòîâ ïðèíÿë çà îñíîâó ïðîåêò ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé íà óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. Åå ìåðîïðèÿòèÿ ðàññ÷èòàíû
äî 2008 ã. Ýòîò äîêóìåíò îòðàæàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû  îáåñïå÷åíèå
çàêîííîãî ïðàâà ïîäîëü÷àí íà òðóä â óñëîâèÿõ, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà è ò.ä. Ýòè âîïðîñû
òåñíî ñâÿçàíû ñ çàäà÷àìè çàêðåïëåíèÿ
êàäðîâ è ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæíîñòè ðàáîòû â Ïîäîëüñêå.
Åùå îäíèì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû îòäåëà ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî 
ðàáîòà ñ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè: ðàññìîòðåíèå, ðåãèñòðàöèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ.
Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà çàêëþ÷åí 191 êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî  â çäðàâîîõðàíåíèè è
ïðîìûøëåííîñòè. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò òàêæå òðóäîâûå äîãîâîðû ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè è ðàáîòíèêàìè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò
èì ñîöèàëüíóþ è ïðàâîâóþ çàùèòó. Îòäåë
îòñëåæèâàåò íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Å.È. Âèþê ñîîáùèë è î äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû ñëóæáû.

ЛЕКАРСТВА
И ПРОБЛЕМЫ
Î ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí Ïîäîëüñêà äîëîæèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ã.Ã. Øèøêàðåâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñåé÷àñ ñóùåñòâóþò
äâå ãðóïïû ëüãîòíèêîâ: òå, êòî îáåñïå÷èâàåòñÿ áåñïëàòíûìè ëåêàðñòâàìè çà
ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, è òå,
êòî ïîëó÷àåò ëåêàðñòâà áåñïëàòíî èëè ñ
50%-íîé ñêèäêîé çà ñ÷åò áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â ïîñëåäíþþ âõîäÿò
òàêæå æèòåëè Ïîäìîñêîâüÿ, ðîäèâøèåñÿ
äî 31 äåêàáðÿ 1934 ã. è íå èìåþùèå ïðàâà
íà èíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Íà
1 èþíÿ ýòîãî ãîäà â Ïîäîëüñêå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 38 òûñ. ÷åëîâåê, ïîëüçóþùèõñÿ ëüãîòíûì ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì.
10 ãîðîäñêèõ àïòåê îòïóñêàþò ëåêàðñòâà ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì, 7  ðåãèî-

íàëüíûì. Â ïðîøëîì ãîäó èìè áûëî îáñëóæåíî 181 òûñ. ðåöåïòîâ íà ñóììó 49 ìëí.
879 òûñ. ðóá. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ýòîãî
ãîäà îáñëóæåíî 96 òûñ. ðåöåïòîâ íà ñóììó
57 ìëí. 463 òûñ. ðóá. Â ýòîì ãîäó óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ôèðì, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïîñòàâêó ïðåïàðàòîâ äëÿ ôåäåðàëüíûõ
ëüãîòíèêîâ.
Ã.Ã. Øèøêàðåâà îáîçíà÷èëà ðÿä ïðîáëåì â ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè ëüãîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå äåôèöèò â ïîñòàâêàõ
ôèðìîé «Ïðîòåê».
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà, óïðàâëåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè ïðåäïðèíÿòû
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå ñèòóàöèè. Áûëè âíåäðåíû àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà, äëÿ ÷åãî ïðèîáðåòåíà íåîáõîäèìàÿ
îðãòåõíèêà, à òàêæå îáëàñòíàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà ó÷åòà ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â ýòîì ãîäó ñîçäàíà
ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè ëåêàðñòâ
äëÿ ëüãîòíèêîâ â àïòåêàõ ãîðîäà. Åå òåëåôîí: 54-73-71.

КАЖДОМУ
ОБРАЩЕНИЮ –
СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè
Â.Þ. Òàðàñîâ äîëîæèë î ðàáîòå ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â 1-ì ïîëóãîäèè 2006 ã. Çà ýòîò ïåðèîä èõ ïîñòóïèëî
1208. Ýòî ìåíüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà. Áîëüøóþ ÷àñòü ñîñòàâèëè
ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ.
Íà ëè÷íîì ïðèåìå ó ðóêîâîäñòâà ïîáûâàëè 237 ãðàæäàí, ó ãëàâû ãîðîäà  67.
Îñíîâíûå âîïðîñû, ñ êîòîðûìè îáðàùàëèñü ïîäîëü÷àíå, - ýòî ïåðåñåëåíèå èç
âåòõîãî ôîíäà, ñîäåðæàíèå æèëûõ äîìîâ,
óðîâåíü áûòîâîãî è òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ò.ä. Ñðåäè óñòíûõ îáðàùåíèé ïðåîáëàäàëè âîïðîñû ýêîëîãèè, çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, êîììóíàëüíîãî è
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, æèëèùíûå âîïðîñû
è äðóãèå.
Â àäìèíèñòðàöèþ ïîñòóïèëî 163 êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèÿ.
Èç îáùåãî ÷èñëà îáðàùåíèé ïîëîæèòåëüíûé îòâåò äàí íà 46% èç íèõ, îòêàç 
2%, ðàçúÿñíåíèå äàíî ïî 52% îáðàùåíèé.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ÷èñëî ïîëîæèòåëüíûõ ðåøåíèé è ïðèíÿòûõ ìåð ïî
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà óâåëè÷èëîñü.
Ïî îáðàùåíèÿì áûëè ïðîâåäåíû 325
âûåçäíûõ ïðîâåðîê.
Â.Þ. Òàðàñîâ ïîäðîáíî äîëîæèë î òîì, ïî
êàêèì âîïðîñàì ïîäîëü÷àíå ÷àùå âñåãî îáðàùàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè, ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó æèëîãî ôîíäà. Îí îòìåòèë, ÷òî â ïðîøåäøåì ïîëóãîäèè,
â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñòàëî ìåíüøå îáðàùåíèé ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì è âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè âåäåò îáùèé îòäåë àäìèíèñòðàöèè, ñîòðóäíèêè êîòîðîãî
åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿþò èõ ïðèåì è äàþò
íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ. Çäåñü âåäåòñÿ
ó÷åò è ðåãèñòðàöèÿ âñåé ïîñòóïàþùåé êîððåñïîíäåíöèè. Â àäìèíèñòðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äîêóìåíòîâ ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí,
èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå ìåòîäû èõ êëàññèôèêàöèè è ó÷åòà. Ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ ýòîé ðàáîòû. Â.Þ. Òàðàñîâ îáðàòèë âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëåé íà
ñîáëþäåíèå çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Îá
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí».
Â ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àêòèâíî
èñïîëüçóþòñÿ
âîçìîæíîñòè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîäà.

ЗАКОН
СТАЛ СТРОЖЕ
Î ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Ïîäîëüñêà
ìåð ïî âûïîëíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
äîëîæèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Â.Â. Êðóãëîâ. Ñ 1
èþëÿ àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ êðåïîñòüþ
áîëåå 15% ïðîäàåòñÿ ñ 8.00 äî 23.00. Êðóãëîñóòî÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â îïðåäåëåííûõ òîðãîâûõ òî÷êàõ. Îñóùåñòâëÿòü òàêóþ ïðîäàæó ìîãóò ëèøü îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, êîòîðûå èìåþò
ñïåöèàëüíóþ îòìåòêó â ïðèëîæåíèè ê ëèöåíçèè. Â Ïîäîëüñêå òàêîå ïðàâî ïîëó÷èëè
16 òîðãîâûõ òî÷åê, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ ãîðîäà.
Ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü è òðåáîâàíèé ê òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàçðåøàåòñÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
êðåïîñòüþ âûøå 15%. Â.Â. Êðóãëîâ îáîçíà÷èë îñíîâíûå èç íèõ. Òàê, íàïðèìåð,
ïîäîáíàÿ ïðîäóêöèÿ îòíûíå íå ìîæåò ïðîäàâàòüñÿ íà ðûíêàõ.
***
Â çàêëþ÷åíèå ñîâåùàíèÿ ãëàâà ãîðîäà
Í.È. Ïåñòîâ çàñëóøàë êðàòêèå îò÷åòû î
ñîñòîÿíèè äåë ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
 ïîäãîòîâêå ê çèìå, áëàãîóñòðîéñòâó è ò.ï.
Ãàëèíà ÊËÎ×ÊÎÂÀ.

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Íàâñòðå÷ó 65-ëåòèþ
áèòâû ïîä Ìîñêâîé

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÕ
ÏÎÈÌÅÍÍÎ

ß æèâó â Ïîäîëüñêå ñ 1929 ãîäà,
çäåñü ðîäèëñÿ. Äîâîåííîå ìîå äåòñòâî ïðîõîäèëî â ðàéîíå ãîðâîåíêîìàòà. Ñòàðîæèëû è ïî ñåé äåíü ïîìíÿò ýòîò ðàéîí êàê Çàêóáàíü. Õî÷ó
ïî÷òèòü ïàìÿòü ñòàðøåêëàññíèêîâ
øêîëû ¹ 11, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ
â 1941 ãîäó ñ ïîðîãà þíîñòè øàãíóëî
â âå÷íîñòü.
ß ïîìíþ èõ ôàìèëèè è óëè÷íûå
ïðîçâèùà. Âîò îíè.
Ìåëüíèêîâ - Ïàöà, Àíàíüåâ Êîëÿíÿ, Äåãòåâ - Ôýäý, Ïðèìóñîâ
- Ïðèìóñ, Ñîêîëîâñêèé - Ñàêëà, Êàðìàíîâ - Êàðìàí, Äûìêîâ - Äûìîê,
Çàõàðîâ - Ñåðüãà, Ãðà÷åâ - Ãðàíèìàø, ×åáûøåâ - ×åáûø. À òàêæå
Äóøà, Çèìà, Ãåêà, Âàíþøêà, Êàðýêà, Ñåëèí, Òóðåöêèé òàáà÷îê (Òîëÿ
Íàãäèí). ß íàïèñàë î íèõ ñòèõè,
êîòîðûå â ðàâíîé ñòåïåíè îòíîñÿòñÿ êî âñåì âûïóñêíèêàì 1941
ãîäà íàøåãî ãîðîäà.
Ïîìíèì ïàâøèõ ìèëëèîíû,
Íå âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû,
Êðîâü ãåðîåâ - íà çíàìåíàõ,
Ïàìÿòü - â ñåðäöå íîñèì ìû.
ß èõ íå çíàë ïî èìåíàì Îíè ó÷èëèñü â êëàññàõ ñòàðøèõ,
Çàùèòîé áûëè ïàöàíàì
Òå ïàðíè Çàêóáàíè íàøåé.
Àâòîðèòåò èõ áûë âûñîê,
È ìû âî âñåì èì ïîäðàæàëè.
Íà ïîäâèã êàæäûé áûë ãîòîâ.
Îíè íà Íàðå ýòî äîêàçàëè
È ìíîãèå çà Ðîäèíó ëåãëè,
Âðàãà ê Ìîñêâå íå äîïóñòèëè,
Ñâåðøèëè áîëüøå, ÷åì ìîãëè
Ïðåäåëà íåò áûëèííîé ñèëå!
Íå ìîëîä ÿ, äàâíî çà øåñòüäåñÿò,
Æèâó çà òåõ ïàðíåé áåçóñûõ, íåöåëîâàííûõ,
êðàñèâûõ.
Ïîêëîíèìñÿ æå ïîäâèãàì ñîëäàò
Íà áåçûìÿííûõ áðàòñêèõ èõ
ñâÿòûõ ìîãèëàõ!
Ëåîíèä
ØÂÅÖÎÂ.

Þáèëÿðû

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
ТВОРЧЕСТВО,
ДОБРОТА!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèþ Èâàíîâíó Æóðàâëåâó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ è
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ïîäîëüñêîé
òðåòüåé ñðåäíåé øêîëû!

Âñþ
æèçíü
Ìàðèÿ Èâàíîâíà
ïîñâÿòèëà ðàáîòå ñ äåòüìè. Çà åå
ïëå÷àìè òðóäîâîé ïóòü äëèíîé
áîëåå ÷åì â ñîðîê
ëåò - îò ñòàðøåé
ïèîíåðâîæàòîé
äî çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà. Íå
òîëüêî â øêîëå,
íî è â ãîðîäå çíàþò åå êàê òàëàíòëèâîãî îðãàíèçàòîðà, ëè÷íîñòü öåëåóñòðåìëåííóþ, äîáðîãî è îòçûâ÷èâîãî, óìíîãî è íàäåæíîãî äðóãà,
çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà, ìóäðóþ
è ëþáÿùóþ ìàìó.
Ñ äåòüìè Ìàðèÿ Èâàíîâíà âñåãäà ðàáîòàëà èíòåðåñíî è ïëîäîòâîðíî. Ðàáîòàåò îíà è ñåé÷àñ,
ïðîäîëæàÿ ëó÷øèå òðàäèöèè çíàìåíèòîé òðåòüåé ñðåäíåé. Ïîä
åå ðóêîâîäñòâîì â øêîëå âîçðîäèëàñü ïèîíåðñêàÿ äðóæèíà. Åå
îòðÿäû óäà÷íî âûñòóïàþò íà ïèîíåðñêèõ ñëåòàõ â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå Ìå÷òà, íà ãîðîäñêèõ
êîíêóðñàõ, ó÷àñòâóþò â ïîèñêîâûõ îïåðàöèÿõ Ïëàìÿ êîñòðîâ.
Ïîñòîÿííûé ïîèñê è òâîð÷åñòâî, ñîçèäàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðóäèöèÿ, áåñêîìïðîìèññíîñòü è ÷èñòî íàðîäíàÿ
ìóäðîñòü, äîáðûé þìîð - âîò ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì Ìàðèÿ Èâàíîâíà Æóðàâëåâà ñòðîèò óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ó÷àùèìèñÿ,
êîëëåãàìè, äðóçüÿìè.
Äîðîãàÿ Ìàðèÿ Èâàíîâíà!
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà óæå âçÿòûå ðóáåæè,
âû ïðîäîëæàåòå ðàáîòàòü
ýíåðãè÷íî, óâëå÷åííî. Ñïàñèáî
çà ùåäðîñòü äóøè, ñåðäå÷íîñòü, èñêðåííîñòü! Âû ñíèñêàëè çàñëóæåííûé àâòîðèòåò
è âñåîáùåå óâàæåíèå íå òîëüêî
â êîëëåêòèâå.
Â äåíü þáèëåÿ ìû æåëàåì
âàì ëþáâè, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå
ãîäû, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ íà
ïåäàãîãè÷åñêîì ïîïðèùå!
Ïåäêîëëåêòèâ è ó÷àùèåñÿ
ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 3».
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Çàâòðà  Äåíü ìåòàëëóðãà

ИНОЙ СУДЬБЫ НЕ НАДО
Ó ïëàâèëüùèêà êàòåãîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè  îñîáàÿ, ïîòîìó è
ëþäè â ýòîé ïðîôåññèè îñîáûå. Ñëó÷àéíûå çäåñü íå çàäåðæèâàþòñÿ. Âåäü ñ ïëàâèëüíîé ïå÷üþ, ãäå ïðè òåìïåðàòóðå â
1800 ãðàäóñîâ èçãîòàâëèâàþòñÿ îãíåóïîðû, íàäî óìåòü
ðàçãîâàðèâàòü íà «âû», à òàêîå íå êàæäîìó ïîä ñèëó, õîòÿ
íóæíà çäåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü íå ñèëà, à, ñêîðåå, ãîëîâà.

В

ëàäèìèð Âèòàëüåâè÷ Êî÷åòûãîâ íà çàâîäå áåç ìàëîãî
20 ëåò, ðàáîòàë ìàñòåðîì,
ïîòîì ïåðåøåë â ïëàâèëüùèêè. Â
êîëëåêòèâ âëèëñÿ ëåãêî, ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñâîèì. Äà îí è
áûë èì, óæå ïî ôàìèëèè: îòåö,
Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷, è ìàìà, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïðîðàáîòàëè ê
òîìó âðåìåíè íà çàâîäå íå îäèí
ãîä. Æåíà, Èðèíà Íèêîëàåâíà, òîæå
íà ïðåäïðèÿòèè òðóäèòñÿ.
Íà Ïîäîëüñêèé çàâîä îãíåóïîðíûõ èçäåëèé Âëàäèìèð ïðèøåë â ñèëó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ  òåõíèêóì, â êîòîðîì
ó÷èëñÿ, çàêðûëè. Íàäî áûëî îïðåäåëÿòüñÿ, çàðàáàòûâàòü íà
æèçíü. À íà çàâîäå è ãðàôèê ðàáîòû áûë óäîáíûé, è, ÷òî î÷åíü
ñóùåñòâåííî, çàðïëàòó âî âñå
âðåìåíà, äàæå ñàìûå ñëîæíûå,
ïëàòèëè èñïðàâíî. Îäíàêî ñåãîäíÿ äðóãîé ñóäüáû Êî÷åòûãîâ
ñåáå è íå ìûñëèò. Â íàøåé íåïðîñòîé æèçíè áîëüøå âñåãî öåíèò
îí ñòàáèëüíîñòü, âåäü ó íåãî
ïîäðàñòàþò òðè äî÷åðè  èõ áëàãîïîëó÷èå äëÿ íåãî âàæíåé âñåãî. Ðàáî÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü, ïðåäïðèÿòèå, íà êîòîðîì òðóäèòñÿ,
âñåëÿþò â íåãî ñïîêîéíóþ óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. À

Çíàé íàøèõ!
Â Ïîäîëüñêîì öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïåðâûé âûïóñê ãðóïïû ïàðèêìàõåðîâ-ìîäåëüåðîâ. Ïîëãîäà
ñåêðåòû «âûñøåãî ïèëîòàæà»
â ñâîåì èñêóññòâå îñâàèâàëè
ìàñòåðà ïàðèêìàõåðñêèõ
Ïîäîëüñêà è Ñåðïóõîâà.
Ïóòü ê âåðøèíàì ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà áûë íå òîëüêî ìíîãîãðàííî èíòåðåñåí, íî è
òåðíèñò. Ïðîãðàììà îõâàòûâàëà
áîëüøîé ñïåêòð çíàíèé è óìåíèé,
âûäâèãàåìûõ ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùåéñÿ èíäóñòðèåé êðàñîòû.
Ó÷àùèåñÿ îñâîèëè ñîâðåìåííûå
òåõíèêè ñòðèæåê, îêðàøèâàíèÿ âîëîñ, ïðè÷åñîê, õèìè÷åñêîé çàâèâêè, ïàñòèæ¸ðíûõ ðàáîò è âèçàæà,
îñíîâû öâåòîâåäåíèÿ. Íî óðîâåíü
ìîäåëüåðà òðåáóåò íå òîëüêî ãëóáîêîãî çíàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, íî è òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà
ê ðàáîòå. È òóò áåç òàêèõ ïîíÿòèé,
êàê êðåàòèâ, ïîäèóìíûé ñòèëü,
êîíêóðñíûå ðàáîòû, íå îáîéòèñü.
Æàð äóøè, ïðîôåññèîíàëüíîå
è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî âëîæèëè â ïðîâåäåíèå êóðñà åãî ïðåïîäàâàòåëè: Å.Í. Õðèñòîôîðîâà, Å.Â.
×èñòÿêîâà è Ò.À. Âîéòþê. Î Õðèñòîôîðîâîé õî÷åòñÿ ñêàçàòü îñîáî. Äèðåêòîð ñàëîíà Áüþòè èç ãîðîäà
Ñåðïóõîâà, îíà ñîòðóäíè÷àåò ñ
íàìè âòîðîé ãîä. Íà åå ñåìèíàðàõ
ïîáûâàëè ìíîãèå ïîäîëüñêèå ïàðèêìàõåðû. Êàæäûé åå óðîê  ýòî íå
òîëüêî âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé

òðóäîëþáèÿ è ïðîôåññèîíàëèçìà
åìó íå çàíèìàòü, ïîòîìó è ó ðóêîâîäñòâà íà õîðîøåì ñ÷åòó, çíàþò,
÷òî íå ïîäâåäåò.
Â áóäóùåì ãîäó ÎÀÎ «Ïîäîëüñêîãíåóïîð» îòìåòèò ñâîå 75ëåòèå. Ñåãîäíÿ ïåðåä íèì çàäà÷è
ñòîÿò ñåðüåçíûå: ñî âñòóïëåíèåì
Ðîññèè â ÂÒÎ òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðîäóêöèè, äðóãèì îñíîâíûì
ôàêòîðàì ïðîèçâîäñòâà áóäóò æåñò÷å. Õîòÿ è òåïåðü óæå ïîäîëüñêèå
îãíåóïîðû â Åâðîïå â öåíå, óñïåøíî
êîíêóðèðóþò ñ âåíãåðñêèìè è ôðàíöóçñêèìè. Ýòî ðåçóëüòàò ðàáîòû
âñåãî êîëëåêòèâà, íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ êîòîðîãî îùóùàåò ñåáÿ ïëàâèëüùèê öåõà ¹ 5 Âëàäèìèð Êî÷åòûãîâ. Â ñâîåé ðàáîòå, ñëîæíîé, òðåáóþùåé ñåðüåçíîé ñíîðîâêè, ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ, âèäèò îí òâîð÷åñêîå íà÷àëî: ïå÷ü  ýòî íå ïðîñòî
êóñîê æåëåçà, îíà ÷óâñòâóåò è òâîå
íàñòðîåíèå, è òâîþ óâåðåííîñòü, à
ìîæåò, íåóâåðåííîñòü â ñåáå, ñïîñîáíà è êðóòîé íðàâ ïîêàçàòü ïðè
ñëó÷àå. Íî íåäàðîì äâå äàòû â ñóäüáå Â.Â. Êî÷åòûãîâà áëèçêè ïî âðåìåíè  ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê,
Äåíü ìåòàëëóðãà, è äåíü ðîæäåíèÿ.
Âèäíî, íà ðîäó åìó áûëî íàïèñàíî
èçáðàòü ýòó îãíåííóþ ïðîôåññèþ
ñâîåé ñóäüáîé.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷, è âñåõ âàøèõ êîëëåã-ìåòàëëóðãîâ! Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ!
Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòëèâû è áëàãîïîëó÷íû âàøè ñåìüè, ïóñòü íåëåãêèé

òðóä âàø ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü è
áëàãîäàòíîå îñîçíàíèå ÷åñòíî èñïîëíåííîãî äîëãà.
Ãàëèíà ÊËÎ×ÊÎÂÀ.
Ôîòî À. Ùåëîêîâà.

È ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ, È ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ...
ìàñòåð-êëàññ, íî è ìàëåíüêîå øîó.
Åëåíà Íèêîëàåâíà âñåãäà ïðèåçæàåò
íà çàíÿòèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ìîäåëÿìè, êîñòþìàìè, ó÷èò ñîçäàâàòü
íå òîëüêî êðàñèâóþ ïðè÷åñêó, íî è
çàêîí÷åííûé îáðàç. Òàêèõ, êàê Åëåíà
Õðèñòîôîðîâà, íàçûâàþò ôàíàòàìè
ñâîåãî äåëà. Ïî ýòîé ñàìîé ïðè÷èíå
îíà ñ ìàñòåðàìè ñâîåãî ñàëîíà ïîñòîÿííî êîëåñèò ïî Ðîññèè, ó÷àñòâóÿ â
÷åìïèîíàòàõ ïàðèêìàõåðñêîãî èñêóññòâà. Åå ïîñëåäíèìè âûñøèìè òèòóëàìè ñòàëè: âòîðîå ìåñòî â îáùåì
çà÷åòå â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó â ÿíâàðå 2006
ãîäà, âòîðîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ìàå 2006 ãîäà. È,
êîíå÷íî, íàøèì ó÷àùèìñÿ-ìîäåëüåðàì áûëî ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó ìàñòåðà
ñòîëü âûñîêîãî óðîâíÿ.
Íåìàëî óñèëèé âëîæèëè â ðàçðàáîòêó êóðñà è íàøè øòàòíûå ïðåïîäàâàòåëè: Å.Â. ×èñòÿêîâà è Ò.À.
Âîéòþê. Îáå îíè íåîäíîêðàòíî ïîâûøàëè ñâîþ êâàëèôèêàöèþ â ëó÷øèõ
ó÷åáíûõ öåíòðàõ Ìîñêâû, èìåþò
áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêèé è ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò.
Îñîáûå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü î
âûïóñêíèöàõ êóðñà. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ  ìàñòåðà ñâîåãî äåëà, ïàðèêìàõåðû ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû.

È âñåõ èõ îáúåäèíèëî ïîíèìàíèå òîãî,
÷òî, ñèäÿ íà îäíîì ìåñòå, íå âåäàÿ î
òåíäåíöèÿõ ìîäû, äàæå õîðîøèé ñïåöèàëèñò ïðåâðàùàåòñÿ â êóñòàðÿ.
Êàæäóþ íåäåëþ, íà öåëûé äåíü çàáûâ
î âñåõ äåëàõ, îíè ñïåøèëè íà çàíÿòèÿ
â ó÷åáíûé öåíòð. Íå âñå äàâàëîñü
ëåãêî, â ÷åì-òî ïðèõîäèëîñü ïåðåó÷èâàòüñÿ, ëîìàòü ïðèâû÷íûå ñòåðåîòèïû. Íà ïåðâûõ çà÷åòàõ îïûòíûå
ïðîôåññèîíàëû âîëíîâàëèñü, êàê
øêîëüíèöû. Íî òÿæåëî â ó÷åíüå, ëåãêî
â áîþ. Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí,
êîòîðûé ïðîõîäèë äâà ïîëíûõ ó÷åáíûõ äíÿ, ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê ìàñòåðñòâà.
Â ïåðâûé äåíü ó÷àùèåñÿ âûïîëíÿëè ðàáîòû ïî îêðàñêå âîëîñ, ìóæñêîé è æåíñêîé ñòðèæêàì è ïðè÷åñêàì.
Îðèãèíàëüíûå ìóæñêèå îáðàçû ñîçäàëè Ñâåòëàíà Ãåðàñèìîâà è Âèêòîðèÿ Ñîêîëîâà. Â ðàáîòàõ ïî æåíñêèì
ñòðèæêàì, îêðàñêå è ïðè÷åñêàì îòëè÷èëèñü Íàòàëüÿ Ëàïòåâà, Æàííà Êîðîòêîâà è Íàòàëüÿ ×èëèêèíà. Âòîðîé
äåíü ýêçàìåíà áûë îñîáåííî ñëîæíûì, íî ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ.
Ó÷àùèåñÿ âûïîëíÿëè ïðè÷åñêè èç
äëèííûõ âîëîñ, ñîçäàâàÿ ïðè ýòîì
íåïîâòîðèìûé îáðàç, â êîòîðûé âõîäèëè è êîñòþì, è ìàêèÿæ, è óêðàøåíèÿ. Âûïîëíÿëèñü òðè çàäàíèÿ: ïðè-

÷åñêà íà ìàíåêåí-ãîëîâêå è äâå
ïðè÷åñêè íà ìîäåëÿõ, îäíà èç êîòîðûõ íà äëèííûõ âîëîñàõ. Ïîêîðèëè ÷ëåíîâ êîìèññèè ðàáîòû, ñîçäàííûå Ìàðèíîé Ìóðóãîâîé, Ñâåòëàíîé Àíèêååâîé, Íàòàëüåé Ëàïòåâîé è Æàííîé Êîðîòêîâîé. Êðîìå ýòîãî, áóäóùèå ìîäåëüåðû âûïîëíÿëè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ áîëüøîé îáúåì äîìàøíèõ çàäàíèé, îò÷åòîì î êîòîðûõ ñòàëè äèïëîìíûå
ðàáîòû. Ëó÷øèå äèïëîìû ïðåäñòàâèëè Æàííà Êîðîòêîâà, Íàòàëüÿ
Ëàïòåâà, Âèêòîðèÿ Ñîêîëîâà è
Ìàðèíà Ìóðóãîâà.
Íåëåãêèé êóðñ îáó÷åíèÿ ïîçàäè. Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì Ñ.
Àíèêååâó è Í. Ëàïòåâó (ÎÎÎ Ïðåñòèæ), Ñ. Ãåðàñèìîâó è Ì. Ìóðóãîâó (ïàðèêìàõåðñêàÿ Íàòàëè), Æ.
Êîðîòêîâó (ïàðèêìàõåðñêàÿ Ðåíåñàíñ), Â. Ñîêîëîâó (ÎÎÎ Àâòîïîçêîâ), Í. ×èëèêèíó (ÎÎÎ Áüþòè, ã. Ñåðïóõîâ) ñ ïðèñâîåíèåì
âûñîêîãî çâàíèÿ ïàðèêìàõåð-ìîäåëüåð, æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è óâåðåíû, ÷òî èõ ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è âäîõíîâåíüå áóäóò ðàäîâàòü ïîäîëü÷àí.
Ì. ÑÓÐÊÎÂÀ,
äèðåêòîð Ïîäîëüñêîãî öåíòðà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ?ИНВАЛИДОВ
Ïîäîëüñêèé ãîðîäñêîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì ïðèíèìàë íà äíÿõ ãîñòåé. Íàõîäÿùèéñÿ â Òðîèöêå Ðîòàðè-êëóá, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, è íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ROK Wheels Inc., Bozeman, MT USA èç àìåðèêàíñêîãî
øòàòà Ìîíòàíà â êà÷åñòâå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ïðèâåçëè â äàð äåòÿìèíâàëèäàì Ïîäîëüñêà 12 ïåäèàòðè÷åñêèõ ðåöèíêëèíãîâûõ èíâàëèäíûõ

êîëÿñîê ñ èãðóøêàìè. Ýòè êîëÿñêè áûëè ñîáðàíû, ïîäîãíàíû ïîä ðàçìåð
êàæäîãî ðåáåíêà ïðÿìî íà ìåñòå è âðó÷åíû ðîäèòåëÿì äåòåé-èíâàëèäîâ ñ ïîæåëàíèÿìè îáëåã÷èòü ýòèì ðåáÿòàì âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ æèçíåííî íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ.
Ë. ÈÑÀÅÂÀ.
Ôîòî À. Ù¸ëîêîâà.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
С 17 по 23 июля будет один
неблагоприятный день - понедельник, 17 июля (пик - с 21 до
24 часов). Возможны заболевания носоглотки, гортани, зубов,
органов дыхания и пищевода. Не
перегружайте голосовые связки,
используйте свежие продукты
высокого качества.
Время - московское.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей
средой и геофизических
прогнозов.

Любая сделка с недвижимостью – это в какой-то степени риск. Особенно если
сделка совершается через посредников. Знаете ли вы как не попасть в руки «черных
маклеров»?
На что следует обратить внимание при заключении договора с риэлтором, расскажет
программа «Академия жилья». В продолжение «черной» темы – как взыскать алименты с
нерадивого родителя, если он получает «черную зарплату»? Как отстоять материальное
благополучие ребенка – прислушайтесь к советам опытного юриста.

Смотрите новый выпуск программы «Академия жилья» 21 июля в
20.00 на телеканале «Кварц».
Спонсор показа – строительная компания «ГлавГрадоСтрой».
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮЛЯ
5:45 0:25 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00 «Панорама недели» ТВ
«Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
8:20 14:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:00 Х/ф «Ребенок напрокат» (США, 1995г.)
11:00 Юмористическая программа «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:15 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Сержант Билко»(США, 1996г.)
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:55 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Ребенок напрокат» (США, 1995г.)
4:00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ВТОРНИК 18 ИЮЛЯ
5:45 0:30 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Сержант Билко»(США, 1996г.)
11:00 Юмористическая программа «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Полный облом»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»
СРЕДА 19 ИЮЛЯ
7:05 8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 18:23, 20:53 Телегазета
ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Чуваки» (США-Канада, 2002г.)
23:50 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:20 «Москва. Инструкция по применению»
0:50 «Наши песни»
1:10 Реалити-шоу «ОФИС»
2:05 Х/ф «Убойная команда»
4:15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ
5:45 0:30 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Чуваки» (США-Канада, 2002г.)
11:00 Юмористическая программа «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:20 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Лоботрясы» (США, 1995г.)
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»

Ïîäîëüñêèé

ПРОГРАММА 17  23 июля

2:15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка и
спасение жизни»
4:05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ
5:45 0:15 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Девственница»
7:10 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Лоботрясы» (США, 1995г.)
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:05 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа «Я» ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Огонь, лед и море пива»
23:45 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:45 «Наши песни»
2:05 Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон и пиво»
3:50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
СУББОТА 22 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвестная планета»
7:20 М/ф «Каникулы Болека и Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
11:00 Х/ф «Огонь, лед и море пива»
12:50 М/ф «Ох и Ах», «Федорино горе», «Путешествие муравья», «Птичка Тари»
13:30 «Такси»
14:00 Реалити «Возможности пластической
хирургии»
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен» Развлекательная
программа
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «Доктор Детройт» (США, 1985г.)
2:35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвестная планета»
7:25 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
9:40 Программа «Я» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Зверские сказки»
11:05 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети» Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 Комедия «Саша + Маша»
17:30 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
18:00 20:30 «Панорама недели» ТВ «Кварц»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
3:20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

РАБОЧИЙ

ПРОГРАММА 17 - 23 июля
"Звезда"
Понедельник, 17 июля
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30, 8.30 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон".
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
8.00 Служу России!
9.00, 16.00 Никто не забыт...
9.30, 23.00 "Музыка для глаз". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "РЕТРО ВТРОЕМ".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Олег Попов.
14.00, 1.15 "Хвостатые истории". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Возвращенная мечта". Д/ф.
18.45, 1.45 "ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ".
20.20 "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА".
22.00 "На старт!" Тележурнал.
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Вторник, 18 июля
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
8.30 "На старт!" Тележурнал.
9.00 Формула здоровья.
9.30, 23.00 "Завещание". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Олег Попов.
14.00, 1.15 "Хвостатые истории". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Вспоминая Боброва". Д/ф.
18.45, 1.45 "КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ".
20.20 "ЧЕМПИОН МИРА".
21.45 "Звезда "Локо".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Среда, 19 июля
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 4.40 ГТО.
9.00, 16.00 Давайте вспомним.
9.30, 23.00 "Похищение Европы". Д/ф
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ЧЕМПИОН МИРА".
13.35 "Звезда "Локо".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Юрий Никулин.
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Лишь мгновение ты наверху". Д/ф.
18.30, 1.45 "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ".
20.20 "СОТВОРИ БОЙ".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Четверг, 20 июля
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
9.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
9.30, 23.00 "Маршал трех коронаций". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "СОТВОРИ БОЙ".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Юрий Никулин.
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 "Черноморский объектив". Тележурнал
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Гонки на время". Виктор Капитонов. Д/ф.
18.55, 1.45 "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ".
20.20 "ГОЛУБОЙ ЛЕД".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Пятница, 21 июля
6.00, 8.00, 22.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "На старт!" Тележурнал.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 4.40 ГТО.
9.00, 16.00 Военная лира.
9.30, 23.00 "Ювелирные промыслы". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 18.00 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ГОЛУБОЙ ЛЕД".
13.15, 3.00 "Отчество Владимира Щукина". Д/ф.
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Вспоминания Анатолия Тарасова". Д/ф.
19.00, 1.45 "ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА".
20.20 "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Суббота, 22 июля
6.00, 15.00 "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ".
7.45 "МОРОЗКО".
9.30, 0.45 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.10 Камуфляж.
10.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
11.00, 5.00 Детское время.
12.00 "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
16.30, 4.40 "Луга". Д/ф.
16.50, 1.15 "МЕЧЕНЫЙ АТОМ".
18.35, 3.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК".
20.20 "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ".
22.45 "Александр Маршал в Кремле".
Воскресенье, 23 июля
6.00, 15.10 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ".
7.45, 5.30 "Черноморский объектив".
8.15 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".
10.00, 22.00 Служу России!
10.30, 22.30 Военная лира.
11.00 Русь казачья.
11.30 Связь времен.
12.00 "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ".
13.25, 0.30 "Полета вольное упорство". Д/ф.
13.55, 23.00 "Мир цирка". Тереза Дурова.
14.40, 0.00 Путешествие в Россию.
16.50, 2.30 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".
19.25 "Идущий к солнцу". Д/ф.
20.20 "ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ".
1.00 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ".

"ДТВ"
Понедельник, 17 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Спартак Мишулин".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.15 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "НЕЗАБВЕННАЯ".
12.30, 0.55 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ".
0.30 Агентство криминальных новостей.
1.50 "Девушки не против..."
2.20 "Удивительная гонка".
3.05 "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ".
4.25 Игровое шоу "Деньги с неба".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Вторник, 18 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.05, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Борис Бабочкин".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 - 1.50 Музыка на ДТВ.
Среда, 19 июля
Профилактика до 10.00.
10.00 "СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ".
12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
12.30, 0.55 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Исаак Дунаевский".
16.00 "ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА".
17.55 "Неслучайная музыка".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "СДЕЛКА".
0.15 Автоновости "Карданный вал +".
0.35 Агентство криминальных новостей.
1.55 "Девушки не против..."
2.15 "Удивительная гонка".
3.05 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
4.45 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Четверг, 20 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Леонид Енгибаров".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "СДЕЛКА".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ГОНЩИКИ".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "ДОЛИНА ЛАВИН".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.50 "ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА".
4.20 Юмористическая программа "В засаде".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Пятница, 21 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры". "Абрам Роом".
8.55, 17.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "ДОЛИНА ЛАВИН".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
19.55 Шокирующая документалистика. "Когда праздник превращается в кошмар".
21.00, 2.05 "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00, 23.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.55 Альманах невероятных событий "
3.20 "ГОНЩИКИ".
4.40 - 4.55 Музыка на ДТВ.
Суббота, 22 июля
7.00, 7.30, 3.35, 4.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.10, 9.30 Мультфильмы.
10.30 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
12.30, 2.50 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.20 "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
22.00, 23.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 "ПЬЮЩИЕ КРОВЬ".
5.05 Игровое шоу "Время - деньги".
5.25 - 5.35 Музыка на ДТВ.
Воскресенье, 23 июля
7.00, 7.30, 3.05, 3.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.50 Мультфильмы.
10.25 "ГАРАЖ".
12.30, 2.25 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 3.55 "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Альманах невероятных событий "
18.00, 0.00 "Шоу российских рекордов"
19.00, 20.35 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
22.10, 23.05 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
1.00 Шокирующая документалистика.
2.00 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
4.40 Игровое шоу "Время - деньги".
5.00 Юмористическая программа "В засаде".
5.20 - 5.30 Музыка на ДТВ.
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Владимир
ИВАНЧЕНКО
серия

«Íî÷íûå
îãíè».

ПОДОЛЬСКАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ
Ñëîâà Þ. Ãîëóáèíñêîãî
Ìóçûêà À. Ãîëóáèíñêîãî

Ïîþò, ñâåðêàþò óëèöû,
Èäåò íàðîä, âîëíóåòñÿ,
Ñïåøèò íà ïðàçäíèê ãîðîäà
Ïîä çâîí êîëîêîëîâ,
È õðàìàìè êðàñèâûìè
Ñèÿåò íàä Ðîññèåþ
Íàø ãîðîä áåëîêàìåííûé È ñâåòåë, è ñóðîâ.

«ÝÒÎ ÃÎÐÎÄ ÍÀØ Ñ ÒÎÁÎÞ, ÑÒÀËÈ ÌÛ ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÎÉ »
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 225-ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКА

}

2 ðàçà

Çà êëåíàìè çåëåíûìè
Ëåòÿò ñòðèæè íàä êðîíàìè Äëÿ íèõ íàñòàëà ëåòíÿÿ
Ëþáîâíàÿ ïîðà.
È ñ ïåñíåé ñîëîâüèíîþ
Äîðîæêó-ñòåæêó äëèííóþ
2 ðàçà
Ðèñóåò íàì õóäîæíèöà Êðàñàâèöà Ïàõðà.

}

À â áóäíè êàæäûé òðóäèòñÿ:
Çàäóìàíî - è ñáóäåòñÿ!
Ìû - âåðíûå ñûíû òâîè
È äî÷åðè òâîè!
È â ýòî óòðî ðàííåå
Ëàçóðíîãî ñèÿíèÿ
Ïðèìè, Ïîäîëüñê, ïðèçíàíèå,
Ïðèçíàíèå â ëþáâè!

}

2 ðàçà

Организаторы конкурса – администрация г. Подольска и редакция газеты «Подольский
рабочий» – приглашают принять участие в этом творческом состязании не только профессионалов, но и всех, кто имеет желание и возможности «замолвить слово» – ярко, образно,
талантливо – о своей малой родине, славной истории родного города и его людях.
В конкурсе – четыре номинации, в каждой из которых учреждены три призовых
места. Победителям будут вручены дипломы, призы и премии: за первое место – 10 тысяч
рублей, за второе – 7 тысяч рублей и за третье – 5 тысяч рублей.
Итак, первая номинация – «Здесь не одно воспоминанье…» – включает материалы,
повествующие о любимых местах родного города, памятных автору не только в плане историческом, архитектурном и т.п., но и личностном, имеющих отношение к людям и событиям,
оставившим след в его судьбе.
Вторая номинация – «Из Подольска – с любовью» (письмо другу) – в большей степени
касается сегодняшней действительности, событий, интересных встреч, случаев, которые, по
мнению автора, заинтересуют предполагаемого адресата.
Весьма разнообразны форма подачи и тематика публикаций, включенных в третью номинацию, предназначенную для молодежи и школьников, – «Мы – дети твои, Подольск!». Разрешается давать волю фантазии (в разумных, разумеется, пределах). Главное – чтобы было понятно
и интересно не только автору, но и читателям.
И, наконец, четвертая номинация – «Подольские сюжеты» – фотоконкурс, участники
которого должны представить художественно-документальные фотографии, где запечатлены
исторические места, связанные с именами выдающихся соотечественников, городские пейзажи, фотозарисовки из жизни подольчан.
Установлены также четыре специальные премии по 3 тысячи рублей:
– за самый интересный материал о династии подольчан;
– за лучший материал, посвященный нашим современникам – людям рабочих профессий;
– за краеведческий материал, содержащий интересные факты, события, имена, связанные с историей Подольска, неизвестные ранее;
– для молодежи и школьников – за интересный материал об участнике битвы за Москву, который в 1941 году был ровесником автора.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Текстовые материалы должны быть отпечатаны (желательно представить на бумажных и электронных носителях) и не выходить за рамки строго определенного объема: не более трех страниц
текста (в каждой по 30 строк, в строке – 60 знаков, включая пробелы). Напоминаем: рукописи не
рецензируются, автору не возвращаются и обязательной публикации в газете не подлежат.
Фотоснимки – черно-белые и цветные, размером 10 Х 15 см и более, а также в электронном виде.
Все работы присылаются в редакцию газеты «Подольский рабочий» по обычной и электронной
почте с пометкой «На конкурс». При этом необходимо четко указать фамилию, имя, отчество
автора, его домашний адрес и, если таковой имеется, телефон.
Срок подачи работ – до 20 августа 2006 года.
Итоги будут подведены к 5 сентября 2006 года.
Оргкомитет.
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РАБОЧИЙ

ЗАОр “НП “Подольсккабель”
приглашает на постоянную работу
по следующим специальностям:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с золотой свадьбой
Льва Сергеевича
и Нину Ивановну
СТУЧЕНКОВЫХ!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму
светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.
Глава сельского поселения
Стрелково В.И. Галич,
председатель Совета депутатов
Н.Н. Карцивадзе.

nИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ кабельного производства;
nНАЛАДЧИКИ УСКОРИТЕЛЕЙ (с обучением);
nОПРЕССОВЩИКИ (с обучением);
nУКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (жен.);
nОПЕРАТОР тростильного оборудования жен. (с обучением);
nСКРУТЧИК – жен. (с обучением);
nПЕРЕМОТЧИКИ (с обучением)
nСЪЕМЩИКИ оболочек (с обучением);
nЛУДИЛЬЩИК (с обучением);
nКОНТРОЛЕР ОТК - муж. (с обучением);
nТОКАРИ 5-6 разр. (з/плата по результатам
собеседования);
nЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ;
nСЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ – 5-6 разр.;
nСЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ – 4-6 разр;
nСЛЕСАРИ по ремонту котельного оборудования – 4-6 разр;
nЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ – 5-6 разр.

ПРОДАЮ
n
недорого емкость металлическую 10 м 3, тел. 8-905-544-49-91,
Юрий.
n а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тюнинговый, тел. 8-903-181-39-44.

РАЗНОЕ
n отдам кошку в хорошие, добрые руки, 4 года, стерилизованная, тел.
69-65-30, звонить с 18.00 до 20.00
(спросить Веру).
n пушистого сибирского котенка (мальчик), приученного к туалету,
предлагаю добрым людям. Тел. 69-61-02.

Достойная, стабильная заработная плата
выплачивается регулярно плюс премии
и большой социальный пакет, в т.ч. добровольное медицинское страхование и
доставка работников предприятия заводским транспортом в пределах города.
Завод имеет столовую, здравпункт.

Медицинский центр “МАНУС+М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому;
n
современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения;
n
работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Обращаться по тел. 63-60-50.
Наш адрес: г. Подольск,
ул. Бронницкая, д. 11

Конкурсы

ИЗВЕЩЕНИЯ

БольшаяЗеленовская,31а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63+56+33 +диспетчер;
64+47+21  круглосуточно.

♦ с 80-летием
Василия Николаевича СМИРНОВА,
ветерана Великой Отечественной войны
и МВД России, бывшего заместителя
начальника по кадровой работе УВД
городского округа Подольск
и Подольского муниципального района,
полковника милиции в отставке!
Сердечно приветствуем и поздравляем
Вас, уважаемый Василий Николаевич, с
большим событием в жизни - Вашим юбилеем. Желаем славному ветерану крепкого здоровья, мира, удачи и счастливого долголетия.
Руководство и совет
ветеранов УВД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ со знаменательным
юбилеем дорогую
Марию Ивановну ЖУРАВЛЕВУ
от всего вашего дружного класса 2 “А”
средней школы № 3 и родителей!
Нет смысла называть цифру. В данном случае она неважна. Вашей энергии, темпераменту, радости жизни может позавидовать
любой из нас.
Мы благодарны судьбе, что она послала
нашим детям такого прекрасного учителя.
Когда ребенок делает первые шаги во
взрослую жизнь, очень важно, чтобы рядом с ним находился такой, как вы.
Спасибо Вам, дорогая Мария Ивановна, за
наших детей, за ту доброту, честность и
смелость, которую Вы в них развиваете.
Мы хотим Вам пожелать как можно дольше нести это звание - первая учительница.
Мы Вас любим!

Для работы в офисе
иммунобиологической компании
в г. Троицке требуются:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с 20-летием
Машу ЕВСТРАТОВУ!
Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.
Бабушка.

? ПРОВИЗОРЫ;
? ЭПИДЕМИОЛОГИ;
? САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ;
? АЛЛЕРГОЛОГИ;
? ИММУНОЛОГИ.

♦ с 70-летием
Клавдию Ильиничну КОРЧАГИНУ!
Не унывай, что множатся года,
Они – шкатулка мудрости и счастья
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.
Муж и родственники.
♦ с юбилеем
Веру Александровну КОРОЛЕВУ!
Что пожелать вам? Конечно, счастья.
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.
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ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА +
ПРЕМИИ+СОЦПАКЕТ
Возможна доставка до места работы
автотранспортом компании.
По вопросам трудоустройства обращаться с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(495) 334-00-35; 334-06-45; 334-08-45;
334-09-34; (4967) 51-40-94; 51-15-96.

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54+66+46 + отдел рекламы
E+mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

Ëàáîðàòîðèè ïî ñåðòèôèêàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê
çäàíèé (ÈÝËÇ) òðåáóþòñÿ:

- ИТР с высшим или техническим
электротехническим образованием;
- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
электротехнических специальностей
Тел. 389-02-66; 8-906-717-08-82.
Официально
Министерством потребительского
рынка и услуг Московской области в соответствии с распоряжением № 3-р от
16.06.2006 «Об утверждении Порядка установления на территории Московской
области организациям розничной торговли круглосуточной розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15% объема готовой продукции» утверждены предприятия торговли, осуществляющие круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции на территории города
Подольска:
• 1-2 микрорайоны: магазин «Продукты»
- ул. Кирова, 76/2;
• 3-4 микрорайоны: магазин «Подольский
квартал» - ул. Юбилейная, 32а;
• магазин «Маяк» - ул. Ленинградская,
д.6;
• микрорайон «Кутузово»: магазин «Подольский квартал» - ул. Циолковского, 10/6;
• микрорайон «Высотная-Кутузово»: магазин «Подольский квартал» - ул.Свердлова, 48;
• микрорайон «Ивановское»: магазин Подольское РАЙПО - ул. Парковая, 43;
• микрорайон «Парковый» - «Добрятино»:
магазин «Геркулесия» - ул. Мраморная, 2 д;
• микрорайон «Северный»: магазин «Продукты» - ул. Мира, д. 7;
• микрорайон «Межшоссейный»: магазин
«Продукты» - ул. Б. Серпуховская, 14а;
• микрорайон «Зеленовский»: магазин
«Данко» - ул. Б. Зеленовская, 60а;
• микрорайон «Заречье-Красная Горка»:
магазин «Геркулесия», пр-т Ленина, 6а;
• микрорайон «Заречье» пос. Цемзавода: магазин «Плещеевский» - ул. Плещеевская, 58;
• микрорайон «Заречье - Ново-Сырово»:
магазин «Продукты» - ул. Почтовая, д. 4;
• микрорайон «Заречье-Силикатная»: магазин «Любимый» - ул. Подольская, 6;
• микрорайон «Центральный»: магазин
«Винный погребок» - ул. Советская, 33/44;
• микрорайон «Южный»: магазин «Перекресток» - ул. Машиностроителей, д. 22.
Управление потребительского рынка
и развития предпринимательства
администрации г. Подольска.

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.

n Комитет по образованию администрации г. Подольска извещает о проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение
текущего и капитального ремонта зданий
МУ «Детский дом», МУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат 5 вида» и МУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида».
Сроки выполнения работ: III квартал
2006 г.
Начальная цена контракта: 1 565 000
руб.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предоставление документации и прием
заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение 30 дней по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73А.
Контактный телефон: 8 (27) 63-82-60.
n Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Октябрь» извещает о проведении открытого конкурса
по окончании ремонта санузла 3-го этажа здания ДК «Октябрь».
Срок выполнения работ: 3 квартал
2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на основные виды работ,
опыт работы, соблюдение требований Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94ФЗ.
Условия исполнения муниципального
контракта: подрядчик должен выполнить
работы на сумму начальной цены контракта, подрядчик составляет сметную документацию, подрядчик составляет исполнительную документацию; вывозит строительный
мусор.
Источник финансирования: городской
бюджет.
Условия оплаты: перечислением по безналичному расчету.
Начальная цена контракта - 362500 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Место выдачи конкурсной документации: МУК ДК «Октябрь», г. Подольск, ул.
Свердлова, дом 38.
Место предоставления заявок: МУК ДК
«Октябрь», г. Подольск, ул. Свердлова, дом
38.
Место вскрытия конвертов: администрация г. Подольска (г. Подольск, ул. Кирова,
дом 4).
Место рассмотрения заявок: администрация г. Подольска.
Место подведения итогов конкурса: администрация г. Подольска.
Контактный телефон: 715-91-04 (6991-04).
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