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На подольской широте

ШАГИ ПО БРУСЧАТКЕ

Êî Äíþ ãîðîäà ñêâåð ó ïàìÿòíèêà
Ëåíèíó ïðåîáðàçèòñÿ. Âñå àëëåè áóäóò
îäåòû áðóñ÷àòêîé, ñòàðîå àñôàëüòîâîå
ïîêðûòèå ñíÿòî è óâåçåíî. Ôèãóðíàÿ ïëèòêà òåððàêîòîâîãî öâåòà êðàñèâî áóäåò
ñìîòðåòüñÿ íà ôîíå çåëåíè, äîðîæêè ñòàíóò ãëàäêèìè è óäîáíûìè äëÿ õîäüáû, à
ãëàâíîå, ïî-íîâîìó, äîñòîéíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ áðîíçîâûé ïàìÿòíèê íà âûñîêîì
ïîñòàìåíòå.
Ðàáîòû âåäåò ÎÎÎ Ñòðîéêîíâåðñèÿ.
À.ÇÀÑËÀÂÑÊÀß.

СТАНЕТ ШИРЕ МОСТ

Èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ íîâîãî ìîñòà ÷åðåç ðå÷êó Ìî÷ó â Êóçíå÷èêàõ. Ñòàðûé, ìàëåíüêèé äàâíî óæå ïåðåñòàë ñïðàâëÿòüñÿ
ñ ïîòîêîì òðàíñïîðòà è îñòàëñÿ ãäå-òî
âíèçó, ïðèìèðèâøèñü ñ óäåëîì îáñëóæèâàòü íåìíîãî÷èñëåííûõ ïåøåõîäîâ. À ìàøèíû ì÷àòñÿ ïî íîâîìó ìîñòó, âîçíåñøåìóñÿ íàä ìåñòíîñòüþ íà óðîâíå ïàìÿòíèêà
Âèêòîðó Òàëàëèõèíó.
Íî è çäåñü ñòàíîâèòñÿ òåñíî. Èäóò ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ äîðîæíîãî ïîëîòíà.
Åãî ó÷àñòîê ñî ñòîðîíû Êóçíå÷èêîâ óæå
ïðîëîæåí è çààñôàëüòèðîâàí. Âåäåò ðàáîòû ìîñêîâñêàÿ ôèðìà Òàãàíêà-ìîñò. Àíøëàã ïðè âúåçäå íà ñòðîéêó èçâåùàåò, ÷òî
ñòðîèòåëüñòâî äîëæíî áûòü çàêîí÷åíî ê
îêòÿáðþ íûíåøíåãî ãîäà.
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

Êîíêóðñû-2006

МАРШРУТ–

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

ДО СТАНЦИИ «МАСТЕРСТВО»
Âîïðîñîâ íà êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà â ÌÓÏ Ïîäîëüñêèé òðîëëåéáóñ áûëî
íåìàëî: è ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è ïî òåõíèêå âîæäåíèÿ, è ïî êóëüòóðå
îáñëóæèâàíèÿ, è ïî îñíîâàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ãîðîäå ê òðîëëåéáóñó ïðèâûêëè,
îí ïî ïðàâó ïîëüçóåòñÿ ñëàâîé ñàìîãî äåìîêðàòè÷íîãî è êîìôîðòíîãî òðàíñïîðòà. À ñëàâà ýòà
çàâèñèò îò ëþäåé, ðàáîòàþùèõ íà òðîëëåéáóñàõ. Ïîíàáëþäàéòå â äîðîãå - âàì è îñòàíîâêè
îáúÿâÿò, è äîáðîæåëàòåëüíî îáúÿñíÿò, êàê êóäà äîåõàòü, è ïåðåäíþþ äâåðü îòêðîþò.
Êîíêóðñ ïðîõîäèë íà ïëîùàäêå â òðîëëåéáóñíîì äåïî. Íàäî áûëî ïîäãîòîâèòü ìàøèíó
ê âûõîäó íà ëèíèþ, ïðîñëåäèòü çà ÷èñòîòîé â ñàëîíå, âèðòóîçíî ïðîâåñòè ìàøèíó ìåæäó
ôèøêàìè. Ñòðîãî ñïðàøèâàëè è ïî òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå. Â êîíêóðñå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
äâàäöàòü âîäèòåëåé. Òàêèå êîíêóðñû â ÌÓÏ Ïîäîëüñêèé òðîëëåéáóñ ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî,
à â ìèíóâøåì ãîäó ïðèçåðû ó÷àñòâîâàëè âî Âñåñîþçíîì êîíêóðñå â Ñòåðëèòàìàêå.
Íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü ïîäîëü÷àíå: èç 57 ó÷àñòíèêîâ ó íàøèõ - 27-å ìåñòî. Â
íûíåøíåì æå êîíêóðñå ó âîäèòåëåé âûñîêèå ïîêàçàòåëè. Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ îïðåäåëåíû ëó÷øèå âîäèòåëè, è âñåõ èõ æäóò ïðåìèè.
Í.ÑÞËÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÌÓÏ Ïîäîëüñêèé òðîëëåéáóñ.
Íà ñíèìêàõ: ó÷àñòíèê êîíêóðñà, îäèí èç ëó÷øèõ âîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ À.È.Øàáàëîâ;
ýêçàìåí ïî òåõíèêå âîæäåíèÿ.
Ôîòî àâòîðà.

Ëåòî â ðàçãàðå. Ïðîäîëæàþòñÿ ñàìûå
áîëüøèå øêîëüíûå êàíèêóëû. ×òîáû ðåáÿòà
õîðîøî îòäîõíóëè è íàáðàëèñü ñèë äëÿ ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà, âçðîñëûå ïðîâåëè
áîëüøóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè èõ äîñóãà.
Çàêàí÷èâàåòñÿ âòîðàÿ ñìåíà â îáîðîííî-ñïîðòèâíîì ëàãåðå «Ïàòðèîò», êîòîðûé
áûë ñîçäàí íà áàçå âîèíñêîé ÷àñòè â Êóçíå÷èêàõ. Çäåñü òðóäíûå ïîäðîñòêè ïîñòèãàþò
ñàìûå àçû âîèíñêîé ñëóæáû. Âñåãî â ýòîì
ãîäó â ëàãåðå ïîáûâàëè 60 ðåáÿò.
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä â Ïîäîëüñêîì ëåñíè÷åñòâå ðàáîòàëè 30 ðåáÿò èç ëàãåðÿ òðóäà
è îòäûõà «Ïîäðîñòîê». Öåíòð ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ìîëîäåæè
«Þíîñòü» è êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè Ïîäîëüñêà áûëè
èíèöèàòîðàìè òàêîé ôîðìû ïðîâåäåíèÿ
ëåòíèõ êàíèêóë äëÿ ïîäðîñòêîâ - ïîäîëü÷àíàì âíîâü óäàëîñü âûèãðàòü îáëàñòíîé
ãðàíò äëÿ îðãàíèçàöèè ýòîãî ëàãåðÿ.
Øêîëüíèêè, êîòîðûå â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïðîÿâèëè ñâîè òàëàíòû â ó÷åáå,
òâîð÷åñòâå, ñïîðòå, îòëè÷èâøèñü âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
ïîáûâàòü íà ×åðíîì ìîðå. Â îáùåé ñëîæíîñòè â ëàãåðÿõ Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà ýòèì
ëåòîì îòäîõíóò 50 îäàðåííûõ ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê èç Ïîäîëüñêà.
Ïðîäîëæàþò ñâîþ ðàáîòó è çàãîðîäíûå
ïîäîëüñêèå ëàãåðÿ. Òàê, ìóíèöèïàëüíûé
ëàãåðü «Ìå÷òà» ãîòîâèòñÿ ê ïðèåìó òðåòüåé ñìåíû.
Ã. ÊËÎ×ÊÎÂÀ.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
от 11.07.06 № 1008п

18 èþëÿ. +21+23°Ñ, àòì. äàâë. 740-743
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 42-47%, âåòåð çàïàäíûé 2-5 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü îñàäêîâ 58%.
19 èþëÿ. +19+23°Ñ, àòì. äàâë. 740-742
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 81-85%, âåòåð ñåâåðî-çàïàäíûé 2-6 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü äîæäÿ 82%.

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß

«ÏÐ»

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

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 18.7.2006)
1 USD  26.7
1 åâðî  34.1

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÎÃÎÄÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà (Ï.Â. Ãàïîíîâ) îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåâðåìåííîãî
ñáîðà, âûâîçà (ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ãðàôèêà è ïîëíîòû âûâîçà) è óòèëèçàöèè
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (äàëåå - ÒÁÎ) è
êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà (äàëåå ÊÃÌ) îò
âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Ïîäîëüñêà, ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèÿõ.
2. Êîìèòåòó èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà

(Â.Â. Ðîìàíîâ) ïðèíÿòü â ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó
ìóñîðîñáîðíûå ïëîùàäêè è êîíòåéíåðû, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ïîäîëüñêà, ñîãëàñíî àêòó èíâåíòàðèçàöèè, ñîãëàñîâàííîìó ñ
óïðàâëåíèåì ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà.
3. Êîìèòåòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè
è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà (Ï.Â. Ãàïîíîâ):
3.1. äî 15.08.2006 ãîäà îïðåäåëèòü ïîðÿäîê
ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ è ÊÃÌ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèÿõ;
3.2. äî 1.09.2006 ãîäà çàêëþ÷èòü òðåõñòîðîííèå äîãîâîðû (êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, ìóíèöèïàëüíîå
ÆÐÏ, õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò èëè ôèçè÷åñêîå
ëèöî) ñ îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ïðîæèâàþùèìè â ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèÿõ, íà ñáîð, âûâîç è óòèëèçàöèþ ÒÁÎ è ÊÃÌ è ýêñïëóàòàöèþ ìóñîðîñáîðíûõ
ïëîùàäîê (äàëåå - ÌÑÏ) è êîíòåéíåðîâ;
3.3. äî 15.07.2006 ãîäà ïðîâåñòè ðàñ÷åò
÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå áóäóò çàäåéñòâîâàíû íà âûïîëíåíèè çàäà÷, èçëîæåííûõ â ïóíêòàõ 3.1, 3.2, 3.4, è ïðåäñòàâèòü â
àäìèíèñòðàöèþ ïåðå÷åíü âíîñèìûõ èçìåíåíèé â øòàòíîå ðàñïèñàíèå êîìèòåòà;
3.4. îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïî âûâîçó ìóñîðà ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèè íà óêàçàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè;
3.5. ïðèâëå÷ü âíåøòàòíûõ àäìèíèñòðàòèâ-

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè îò 29 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 249/
2005-ÎÇ Îá îáåñïå÷åíèè ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû
ïî óáîðêå, íàäëåæàùåìó ñîäåðæàíèþ è
óëó÷øåíèþ âíåøíåãî îáëèêà ãîðîäà,
óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà âûâîçîì ìóñîðà ñ
òåððèòîðèé äîìîâëàäåíèé, èñêëþ÷åíèÿ
ïðè÷èí îáðàçîâàíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, óïîðÿäî÷åíèÿ ó÷åòà ñðåäñòâ,
íàïðàâëÿåìûõ íà ñàíèòàðíóþ î÷èñòêó ã.
Ïîäîëüñêà,

íî-òåõíè÷åñêèõ èíñïåêòîðîâ äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ òåððèòîðèàëüíîìó îòäåëó ¹ 35 Ãîñóäàðñòâåííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ê îðãàíèçàöèÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íàðóøàþùèì
óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê ñàíèòàðíîé î÷èñòêè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3.6. ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ðåàëüíûõ íîðì
íàêîïëåíèÿ ÒÁÎ è ÊÃÌ.
4. ÌÓÏ ÄÅÇ ã. Ïîäîëüñêà (Â.Í. Þðåíêîâ)
ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå çà ñáîð, õðàíåíèå è
âûâîç ÒÁÎ è ÊÃÌ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî
â ìóíèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå, ïåðå÷èñëÿòü ñ
1.09. 2006 ã. êîìèòåòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó.
5. Äèðåêòîðàì ÌÓÆÐÏ (ÆÏÝÒ) - óïðàâëÿþùèì ðàéîíàìè:
5.1. îòäåëüíî ñòîÿùèå êîíòåéíåðû, óñòàíîâëåííûå ó æèëîãî ôîíäà, ðàçìåñòèòü íà
áëèæàéøèõ ìóñîðîñáîðíûõ ïëîùàäêàõ;
5.2. ïðèíÿòü â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå è
ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûå ìóñîðîñáîðíûå
ïëîùàäêè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ ââåðåííûõ ðàéîíîâ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ýòè öåëè êîìèòåòîì ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, ïî óòâåðæäåííîìó ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ãîðîäà
Ïîäîëüñêà ãðàôèêó;
5.3. ïðåäóñìîòðåòü è ñîãëàñîâàòü ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìóñîðîñáîðíûõ ïëîùàäîê, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà ÒÁÎ è ÊÃÌ, ïîäëåæàùèõ ñáîðó è âûâîçó;
5.4. âûñòóïàòü òðåòüåé ñòîðîíîé ïðè çàê-

ëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ìåæäó êîìèòåòîì ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ïðîæèâàþùèìè â ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèÿõ.
6. Âîçëîæèòü íà äèðåêòîðîâ ÌÓÆÐÏ
(ÆÏÝÒ) - óïðàâëÿþùèõ ðàéîíàìè ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ÌÑÏ, ïåðåäàííûõ èì â îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå.
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Ïîäîëüñêà îò 22 ñåíòÿáðÿ
2005 ãîäà ¹2011-ï Î ïîñòàíîâêå íà áàëàíñ
ÌÓÏ ÄÅÇ ã. Ïîäîëüñêà íåó÷òåííûõ ìóñîðîñáîðíûõ ïëîùàäîê è êîíòåéíåðîâ.
8. Îïðåäåëèòü, ÷òî äåéñòâèå äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèþ ðàéîíà Çàðå÷íûé â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðîäîëæåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû ïî âûâîçó ÒÁÎ è ÊÃÌ, îñóùåñòâëÿåìîé
ìóíèöèïàëüíûì ÆÐÏ ¹ 2.
9. Êîìèòåòó ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà (Â.È. ßêîâëåâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
10. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî âîïðîñàì
áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è ýêîëîãèè Þ.Â. Øèïóëèíà,
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà È.È.
Ðåñíÿíñêîãî è çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ñ.Ñ. Ï÷åëêèíà.
Ãëàâà ãîðîäà Í.È. ÏÅÑÒÎÂ.

18 июля.
В этот день родились: Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé, ïîýò (1893 ã.); Àëåêñàíäð Øèðâèíäò,
àêòåð (1934 ã.); Íàòàëèÿ Áåññìåðòíîâà, áàëåðèíà (1941 ã.); Óèëüÿì Òåêêåðåé, ïèñàòåëü (1811 ã.).
19 июля. 1980 г. – в Москве открылись XXII Олимпийские игры.
В этот день родились: Александр Варламов, композитор и дирижер (1904 г.); Вахтанг Кикабидзе, певец и актер (1938 г.); Сергей Зверев, стилист (1965 г.).
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ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

18 июля 2006 года

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎð «ÍÏ
«Ïîäîëüñêêàáåëü» Í.È. Ãðîìîâ.
65 ëåò çàâîäó  65 àëûõ ãâîçäèê.

С

ëîâà ýòîé
íåêîãäà ïîïóëÿðíîé
ïåñíè êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ñîîòâåòñòâóþò àäðåñàì ïðîäóêöèè ñ ìàðêîé
Ïîäîëüñêêàáåëü.
Âîñòðåáîâàíà îíà
ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî. Ñ ïîìîùüþ
íåôòåïîãðóæíîãî êàáåëÿ èç
ãëóáèí çåìëè
íàñîñû êà÷àþò
íåôòü, ñèëîâûå
è êîíòðîëüíûå
ïðîâîäà è
êàáåëè èñïðàâíî íåñóò ñëóæáó
â àâèàöèè, íà
ìîðñêèõ ñóäàõ,
ýëåêòðîïîåçäàõ, àòîìíûõ
ýëåêòðîñòàíöèÿõ, òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
öåíòðàõ. Îäíèì
ñëîâîì  ýòî
àðòåðèè æèçíè.
Ç òûñ. òèïîðàçÃðàìîòîé ãóáåðíàòîðà íàãðàæäåí
ìåðîâ è ìàðîê
îñâîèëè è ìîãóò áðîíèðîâùèê öåõà ¹5 Â.Â. Âîëõîíñïðåäëîæèòü
ïîòðåáèòåëÿì ïîäîëüÃîñòè èç Áåëàðóñè.
ñêèå êàáåëüùèêè. Ó
ïðåäïðèÿòèÿ ïðî÷íûé,
ïîäòâåðæäåííûé
äåñÿòèëåòèÿìè àâòîðèòåò, äîáðàÿ òðóäîâàÿ
ñëàâà. Ãîðäîñòüþ
Ïîäìîñêîâüÿ, ãîðäîñòüþ Ðîññèè ñïðàâåäëèâî íàçâàë íàðîäíîå
ïðåäïðèÿòèå Ïîäîëüñêêàáåëü ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Âëàäèìèð
Êîçûðåâ, ïðèåõàâøèé
íà çàâîä ïî ñëó÷àþ 65ëåòíåãî þáèëåÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ýõî ïðàçäíèêà

НА ЗЕМЛЕ,
В НЕБЕСАХ
И НА МОРЕ…

Ïóñòü äàòà è íå ñîâñåì
êðóãëàÿ, íî ê íåé ïîäãîòîâèëèñü äîñòîéíî  è ïî ÷àñòè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, è ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
Îáèõîæåí ñêâåð ó ïðîõîäíîé, ïëèòêîé âûëîæåíà öåíòðàëüíàÿ çàâîäñêàÿ ïëîùàäü, à çàë çàñåäàíèé, ãäå
ïðîõîäèëè îñíîâíûå þáèëåéíûå òîðæåñòâà, è âîâñå

РАБОЧИЙ

íîâè÷ ïðèñîâîêóïèë ñâîå
ïîæåëàíèå, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ çàâîäà çàâîåâàëà è ìèðîâûå ðûíêè.
Âûñîêî îöåíèë àêòèâíîñòü ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè çàâîäà,
ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìîé ðóêîâîäñòâîì çàâîäà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè Ýëåêòðîïðîôñîþç Àëåêñàíäð Øàòàëîâ. À ïîäàðîê þáèëÿðàì ñî ñìûñëîì - Àòëàñ Êðåìëÿ!
Îò áëèæàéøèõ ñîñåäåé, âûøåäøèõ â ñâîå
âðåìÿ èç ëîíà Ïîäîëüñêêàáåëÿ, êîëëåêòèâà ÎÀÎ Ìèêðîïðîâîä, ïîçäðàâèë êàáåëüùèêîâ çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà çàâîäà Åâãåíèé
Íàëåòîâ.
Áîëüøàÿ ãðóïïà ðàáîòíèêîâ ÇÀÎð ÍÏ Ïîäîëüñêêàáåëü íàãðàæäåíà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, ïî÷åòíûìè çíàêàÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ìîñîáëäóìû È.Í. Æóêîâ.
ìè è áëàãîäàðíîñòÿìè
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ãëàâû
ãîðîäà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
Äóìû,
ÌÎÏÎ Ýëåêòðîïðîôñîþç.
Èõ èìåíà óæå
íàçûâàëèñü â
âûïóñêå Ïîäîëüñêîãî ðàáî÷åãî, ïîñâÿùåííîì 65-ëåòèþ çàâîäà.
Â çàâåðøåíèå
òîðæåñòâ áûë äàí
áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Ïðÿìî ñ
ôåñòèâàëÿ
Ñëàâÿíñêèé
áàçàð ïðèåõàëè ê êàáåëüùèÊàáåëüùèêîâ ïîçäðàâëÿåò
êàì íåóâÿäàåçàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Î.È. Àíòîíîâ.
ìûå è ïî-ïðåæíåìó ãîðÿ÷î
Äóìå âûñòóïàþùèé íà- ëþáèìûå Ñÿáðû, è
çâàë ñàìûì âäóì÷èâûì, ñâîè ïåñåííûå õèòû îíè
äîáðîñîâåñòíûì è äèñ- èñïîëíèëè ñ ïîäúåìîì,
öèïëèíèðîâàííûì äåïó- ëèðè÷íî è èñêðåííå. Íà
òàòîì.
÷óâñòâî þìîðà ïðîâåÎò èìåíè ãóáåðíàòîðà ðÿë êàáåëüùèêîâ ÑâÿÌîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðè- òîñëàâ Åùåíêî, è, ñóäÿ
ñà Ãðîìîâà ìèíèñòð ïðî- ïî âñåìó, ðåàêöèÿ çàëà
ìûøëåííîñòè è íàóêè Â.È. åìó ïîíðàâèëàñü. Íó à
äîëæíîå âñåì òåì, êòî
ïðè÷àñòåí â ïðîøëîì è â
íàñòîÿùåì ê òðóäîâûì óñïåõàì êîëëåêòèâà.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì
ñëîâîì îáðàòèëñÿ ê êàáåëüùèêàì çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé Äóìû, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè Åäèíàÿ
Ðîññèÿ Èâàí Æóêîâ. Ìíå
íå ïðèøëîñü ðàáîòàòü
çäåñü, íî ÿ áû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîðàáîòàë íà âàøåì çàâîäå, - ïðèçíàëñÿ
îí ïîä
àïëîäèñìåíòû
çàëà. Ñâîåãî êîëëåãó ïî

ðàçèòåëüíî ïðåîáðàçèëñÿ ïîñëå ïðîâåäåííîãî åâðîðåìîíòà. Òðàäèöèè êàáåëüùèêè íå
ëþáÿò íàðóøàòü, âñå øëî ïî çàâåäåííîìó ïîðÿäêó.
Ñ êðàòêèì äîêëàäîì îá ýòàïàõ áîëüøîãî ïóòè âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎð ÍÏ
Ïîäîëüñêêàáåëü, äåïóòàò
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû
Íèêîëàé Ãðîìîâ, âîçäàâøèé

Âûñòóïàåò ãðóïïà «Òóòñè».

Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó âðó÷àåò
ìèíèñòð Â.È. Êîçûðåâ.

Â çàëå çàñåäàíèÿ.

Êîçûðåâ ïåðåäàë êîëëåêòèâó ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì,
âðó÷èâ ãåíäèðåêòîðó ïî÷åòíóþ ãðàìîòó ãóáåðíàòîðà è çíàê Çà òðóäû è óñåðäèå. Òâåðäîé ïîñòóïüþ â
çàâòðàøíèé äåíü  ïîæåëàíèå ìèíèñòðà çàâîä÷àíàì.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã
Àíòîíîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè îòìåòèë
áîëüøîé
âêëàä êàáåëüùèêîâ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ïîäîëüñêà â ìèíóâøèå äåñÿòèëåòèÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ê áóêåòó èç 65òè àëûõ ãâîçäèê Îëåã Èâà-

äåâóøêàì èç ãðóïïû Òóòñè äàæå æàðêèé èþëü
íèïî÷åì  êàê âñåãäà,
ïîäâèæíû, ñâåæè, ñ õîäó
çàâîäÿò çàë.
Â îáàÿíèè è ýíåðãèè íå óñòóïàëà èì âåäóùàÿ ïðàçäíèêà  Íàòàëüÿ Àðáåêîâà,
ïðèäóìàâøàÿ èñ÷åðïûâàþùóþ ôîðìóëèðîâêó óíèêàáåëüíûé çàâîä.
Êòî áû ñîìíåâàëñÿ, äåéñòâèòåëüíî - óíèêàëüíûé
çàâîä! È îí íå ðàç åùå
ýòî ïîäòâåðäèò íà ïóòè ê
ñâîåìó 70-ëåòèþ.
Íåëëè ÐÆÅÂÑÊÀß.
Ôîòî Àëåêñåÿ
Ùåëîêîâà.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

ЕМУ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ

Âñå, êòî ìëàä è êòî ïîñòàðøå,
Ñòàíîâèñü, Ïîäîëüñê  íà ìàðøå.
Ìû äóõîâíîñòè âûñîêîé
ãîðäî çíàìÿ ïîíåñåì.
Ìû ñ êóëüòóðîé Ïîäìîñêîâüÿ
äîðîãàìè äîáðà èäåì!

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ –

ПО ДОРОГАМ ДОБРА
äîëü÷àíàì áûëî äîâåðåíî ïî÷åòíîå
ïðàâî îïåêàòü íà ôåñòèâàëå ãîñòåé èç
Êóðñêà. Êóðÿíå îêàçàëèñü íàðîäîì âåñåëûì è êîììóíèêàáåëüíûì, òàê ÷òî
îáùåíèå ïîøëî íà ïîëüçó âñåì. Óñïåøíûìè îêàçàëèñü è ñîâìåñòíûå âûñòóïëåíèÿ â êîíêóðñàõ. Îáìåíÿâøèñü
àäðåñàìè, îáå ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü
î äàëüíåéøåì âçàèìíîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà ïîïðèùå êóëüòóðû.
Ñ êàæäûì ãîäîì ôåñòèâàëü «Æóðàâëèíûå ïîñèäåëêè» ïðèîáðåòàåò
âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü, ñòàíîâèòñÿ èíòåðåñíåå, à áîðüáà çà ëèäåðñòâî - âñå óâëåêàòåëüíåå. Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ñðåäè 70 ñ ëèøíèì ðåãèîíîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåííûõ â ýòîì ãîäó, Ïîäîëüñê âûãëÿäåë äîñòîéíî è âîøåë â ÷èñëî ëó÷øèõ.
Ñëåò çàâåðøèëñÿ, íî óæå ïîÿâèëèñü çàäóìêè, êîòîðûå ïðåäñòîèò
ðåàëèçîâàòü â áóäóùåì ãîäó. Ñåêðåòû ñâîè êîìàíäà ïîäîëü÷àí ïîêà
ðàñêðûâàòü íå õî÷åò, íî è îòêëàäûâàòü äåëî â äîëãèé ÿùèê íå íàìåðåíà. Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ïîäîëüñêà
ñ ýòîãî ãîäà îïðåäåëèëî ñâîé äåâèç:
«Ñ äîáðûì ñåðäöåì!» - òîëüêî ñ äîá-

ðûì ñåðäöåì ìîæíî èäòè, ñîîòâåòñòâóÿ äåâèçó ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
«Äîðîãàìè äîáðà»! È âñÿ ðàáîòà
áîëüøîãî êîëëåêòèâà ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ãîðîäà îòíûíå, êàê,
âïðî÷åì, è âñåãäà, íàïðàâëåíà
íà äîáðûå äåëà.
Ãîòîâÿñü ê ìåðîïðèÿòèþ ýòîãî
ãîäà, ó÷àñòíèêè èç Ïîäîëüñêà ïîñòîÿííî îùóùàëè ïîääåðæêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. È íà ñàì
ôåñòèâàëü ïîäáîäðèòü êîìàíäó
ïðèåçæàëè ãëàâà ãîðîäà Í.È. Ïåñòîâ, à òàêæå çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ñïîðòà, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è òóðèçìà À.Ì. Äþáàíîâ.
Êîìàíäà áëàãîäàðíà çà ïîìîùü
ïðåäïðèÿòèÿì  ÎÀÎ «Ïîäîëüñêèé
õëåáîêîìáèíàò», ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä «Ðåìèò»,
ÌÓÏ «Ïîäîëüñêèé êîìáèíàò ïèòàíèÿ è îïòîâî-ðîçíè÷íîé òîðãîâëè», ÎÀÎ «Ïèùåâîé êîìáèíàò «Ïîäîëüñêèé».
Ãàëèíà ÊËÎ×ÊÎÂÀ.

Ïî óòðàì ìû âñòðå÷àåìñÿ â âåñòèáþëå àäìèíèñòðàöèè. Çäîðîâàåìñÿ, óëûáàåìñÿ - è â ðàçíûå ñòîðîíû:
ìû ïî ñâîèì êàáèíåòàì, à Âàñèëèé
Ãðèãîðüåâè÷ äîìîé, îòäûõàòü ïîñëå
òðóäîâîé íî÷è. Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
Áåëÿåâ - èíñïåêòîð äåæóðíîé ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ãëàâû ãîðîäà, à åñëè ñêàçàòü ïîïðîùå - íî÷íîé
äåæóðíûé . Åñòü òàêàÿ äîëæíîñòü,
âåäü æèçíü è íî÷üþ ïðîäîëæàåòñÿ, è
ïî âñåì ýêñòðàîðäèíàðíûì ñëó÷àÿì
çâîíÿò ëþäè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, à Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ óæ ñîåäèíÿåò ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè ñëóæáàìè. Äîëæíîñòü, íàäî ñêàçàòü, õëîïîòíàÿ, âîçðàñò ó âåòåðàíà ïî÷òåííûé, Â.Ã.Áåëÿåâó - 84 ãîäà.
Íà âòîðîé äåíü ïîñëå íà÷àëà âîéíû Âàñèëèþ Áåëÿåâó èñïîëíèëîñü 19
ëåò. Êàê è äðóãèå ìóæ÷èíû è ïàðíè èç
èõ ñåëà Âåðõíÿÿ Õàâà, ÷òî â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, óø¸ë íà ôðîíò. Îêîí÷èë ïåõîòíîå ó÷èëèùå è â äåêàáðå, â
ñàìûé ðàçãàð áîåâ ïîä Ìîñêâîé, ïðèáûë â ðàñïîðÿæåíèå ñâîåé ÷àñòè ïîä
Ìàëîÿðîñëàâåö - â îòäåëüíûé ñòðåëêîâûé áàòàëüîí.
- Ñîææåííûé áûë ãîðîä, îäíè
ïå÷íûå òðóáû òîð÷àëè è çàïàõ Îñîáûé çàïàõ ãàðè è ãîðÿ. Ñíåã âîêðóã
÷åðíûé
Íî óæå â êîíöå äåêàáðÿ
ïåðåøëè ìû â êîíòðíàñòóïëåíèå. Íàñòóïàëè ïðåèìóùåñòâåííî íî÷üþ,
÷òîáû çàñòàòü ôàøèñòîâ âðàñïëîõ,
áîè áûëè æåñòîêèìè, - âñïîìèíàåò
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷. - Ìû ýêèïèðîâàíû áûëè õîðîøî, ìåõîâûå ïîëóøóáêè, âàëåíêè, øàïêè-óøàíêè, à âîò
ïðîòèâíèê, íàäåÿñü íà êîðîòêóþ êàìïàíèþ, ñîâñåì íå ïî ñåçîíó îäåò áûë:
â æàëêèõ ïëàòêàõ, îòîáðàííûõ ó ìåñòíûõ æèòåëåé, íà íîãàõ ñàìîäåëüíûå ñîëîìåííûå ãàëîøè - óæàñ! Êîíå÷íî, ïîãîäà è ïðèðîäà èãðàþò ñâîþ
ðîëü â âîåííûõ äåéñòâèÿõ, íî ìóæåñòâî, îò÷àÿííîå è îñîçíàííîå æåëàíèå âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïîáåäèòü ãëàâíûé ôàêòîð. È î ñèëå íàøåãî êîíòðíàñòóïëåíèÿ ìîæíî áûëî ñóäèòü
ïî íåìåöêèì êëàäáèùàì - âíà÷àëå
ýòî áûëè àêêóðàòíûå ðÿäû ìîãèë ñ
êðåñòàìè, ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ, à
äàëüøå, ïîñëå Ìàëîÿðîñëàâöà, ïðîñòî â áðàòñêèõ ìîãèëàõ õîðîíèëè. Íî
è ó íàñ áûëè áîëüøèå ïîòåðè. Äî ñèõ
ïîð, è ÷åðåç 65 ëåò íà òåõ ïîëÿõ ñðàæåíèé ðàáîòàþò ñëåäîïûòû, íàõîäÿò
îñòàíêè, ïåðåçàõîðàíèâàþò.
Çäåñü, ïîä Ìîñêâîé, áîëåå ÷åì
ìèëëèîííàÿ ãðóïïèðîâêà îòáîðíûõ
ãèòëåðîâñêèõ âîéñê áûëà ðàçáèòà.
Íåìöàì íå äàâàëè âîçìîæíîñòè îñòàíîâèòüñÿ, îðãàíèçîâàòü îáîðîíó.
Íî íà âñ¸ì ïóòè îòñòóïëåíèÿ îíè
æãëè ãîðîäà è ñ¸ëà. Ìåäûíü, Þõíîâ,
Îáíèíñê ïåïåëèùà äà ñèðîòëèâûå
ñêâîðå÷íèêè íà îáãîðåâøèõ äåðåâüÿõ.
- Íàø 7-é Ãâàðäåéñêèé ñòðåëêîâûé êîðïóñ áûë ïåðåáðîøåí íà Âÿçåìñêîå íàïðàâëåíèå, íà âîñòî÷íûé
áåðåã ðåêè Ïîëîòü. Ïîñëå àðòïîäãîòîâêè ðîòà, êîòîðîé ÿ êîìàíäîâàë
ïîñëå òÿæåëîãî ðàíåíèÿ êîìàíäèðà
ðîòû ëåéòåíàíòà Êîíîíåíêî, íà ðàñ-
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ВПЕРЕД, МОЛОДАЯ СМЕНА
Ëüâîâñêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 91 ñâîèõ
âûïóñêíèêîâ ïðîâîæàëî âî
âçðîñëóþ æèçíü âåñåëî è òîðæåñòâåííî, ÷åìó è ñàìè âûïóñêíèêè, è ïðåïîäàâàòåëè
î÷åíü ñïîñîáñòâîâàëè. Â ïîñëåäíèé ðàç ñäàâàëè ðàïîðòû
êîìàíäèðû ãðóïï, è òåêñòû, ñ
õîðîøèì, äîáðûì þìîðîì, ãîòîâèëè ñàìè. Òàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî îäíà ãðóïïà áûëà ñàìàÿ
óìíàÿ, ñàìàÿ êðàñèâàÿ, ñàìàÿ-ñàìàÿ, à äðóãàÿ - äèíàñòèÿ ñûíîâåé Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçåâà. Êàê æå íàäî
óâàæàòü è ëþáèòü ñâîåãî ïðåïîäàâàòåëÿ, ÷òîáû ñ÷èòàòü
åãî îòöîì!
Âûïóñêíèêîâ â ýòîì ãîäó
- 59. Î ìíîãèõ èç íèõ ïðåïîäàâàòåëè îòçûâàëèñü êàê î âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ. Íå ñëó÷àéíî ðåáÿòà íà
ïðàêòèêå ïî òðè ãîäà ðàáîòàþò íà îäíîì è òîì æå ïðåäïðèÿòèè, ó îäíîãî è òîãî æå
íàñòàâíèêà - äåëî çíàþò. Óõîäÿò èç ó÷èëèùà ñ ïîâûøåííûì ðàçðÿäîì.
Äèðåêòîð ó÷èëèùà Îëüãà
Àëåêñååâíà Ëîãèíîâà î êàæäîì âûïóñêíèêå ãîâîðèëà
äîáðûå è íàïóòñòâåííûå ñëîâà. Â íàøåì ó÷èëèùå êî âñåì
ðåáÿòàì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè îáó÷åíèÿ îòíîøå-

íèå ñàìîå óâàæèòåëüíîå, ìû
âèäèì â íèõ ëè÷íîñòü, à åñëè
âîçíèêàþò ïðîáëåìû ( à ó êîãî
èõ íåò â ýòîì âîçðàñòå), ñòàðàåìñÿ ðåøèòü èõ ñîîáùà.
Íàøèõ âûïóñêíèêîâ ïðèøëè
ïîçäðàâèòü ìàëûøè èç ëèöåÿ
¹1, è áûëî î÷åíü òðîãàòåëüíî
âèäåòü äåòåé ñ öâåòàìè ñðåäè
íàøèõ âûïóñêíèêîâ. Êàê çíàòü,
ìîæåò áûòü, ñðåäè íèõ åñòü è
òå, êòî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàíåò íàøèìè âîñïèòàííèêàìè
Ïðîçâó÷àëè íà Äíå âûïóñêíèêà è ãèìíû, ïðèãîòîâëåííûå
ê ýòîìó ïðàçäíèêó íàøèìè ïîýòåññàìè - Àëüáèíîé Ìèõàéëîâíîé Ïàíêîâîé è Áåëëîé Ïåòðîâíîé Ìàêååâîé: ãèìí ó÷èëèùó è
ãèìí âûïóñêíèêà. Áåëëà Ïåòðîâíà âïåðâûå áûëà â ó÷èëèùå, çíàêîìñòâî ñ íèì ïîðàçèëî å¸: «Êàêèå äîðîãèå ó âàñ äèïëîìû, ñêàçàëà îíà, - íà êàæäîì èç íèõ
óæå ëåæèò êóñî÷åê õëåáà»
È ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê íàøè ïðîôåññèè âîñòðåáîâàíû, ðåáÿòà âñåãäà ìîãóò îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ æèçíü ñåáå è
ñâîèì áëèçêèì.
Äðóãàÿ íàøà ãîñòüÿ, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àëåêñàíäðà Àíèñèìîâíà Ôèëèíà, ñ òåïëîòîé è íåæíîñòüþ
îòîçâàëàñü î âñåì ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå è î÷åíü áëàãîäàðèëà çà òî, ÷òî íà ïðàçäíèêè ïðè-
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Íàâñòðå÷ó 65-ëåòèþ áèòâû ïîä Ìîñêâîé

Ýõî «Æóðàâëèíûõ ïîñèäåëîê»

Ýòîé ðå÷åâêîé ïîäîëü÷àíå çàÿâèëè î ñåáå íà òðàäèöèîííîì ñëåòå ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Ïîäìîñêîâüÿ «Æóðàâëèíûå ïîñèäåëêè».
Â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùåì,
îí ïðîõîäèë â Ëåíèíñêîì ðàéîíå,
íà òåððèòîðèè Ãîðîê Ëåíèíñêèõ.
Íà ýòîò ðàç ìåðîïðèÿòèå îòëè÷àëîñü îñîáîé äåìîêðàòè÷íîñòüþ:
êîíêóðñû õîòÿ è áûëè îáúÿâëåíû,
íî ó÷àñòèå â íèõ áûëî äîáðîâîëüíûì. Îäíàêî óïîðíûå ïîäîëü÷àíå
ðåøèëè ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ âî âñåõ
ñîñòÿçàíèÿõ.
Ïðåæäå âñåãî, íàäî áûëî âûïîëíèòü äîìàøíåå çàäàíèå: ïîäãîòîâèòü ðàäèîïåðåäà÷ó è òðè ïëàêàòà. Ïî òàêîìó ñëó÷àþ áûëà ñøèòà è ôîðìà: ïàíàìà  ëåòî âñåòàêè, è âåòðîâêà, íà âñÿêèé ñëó÷àé  îíà-òî êàê ðàç ïðèãîäèëàñü
â ïåðâóþ î÷åðåäü, âåäü ñëåò ñîâïàë ñ ðåçêèì ïîõîëîäàíèåì â
íà÷àëå ìåñÿöà.
Â ïåðâûé æå äåíü íà÷àëèñü
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Â «Âåñåëûõ ñòàðòàõ» ÷åñòü ãîðîäà îòñòàèâàëè 4 ïðåäñòàâèòåëüíèöû
ñëàáîãî ïîëà, êîòîðûå îêàçàëèñü
ñèëüíåéøèìè â ýòîì âèäå ïðîãðàììû, çàíÿâ 1-å ìåñòî. Îíè ñ áëåñêîì
ñïðàâèëèñü ñ òðóäíåéøèìè çàäà÷àìè. Òàê, íàïðèìåð, íàäî áûëî, íûðíóâ â áàññåéí, ñîáðàòü ñî äíà êàê
ìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàêóøåê çà êàê ìîæíî ìåíüøåå êîëè÷åñòâî âðåìåíè. Â ñîñòÿçàíèÿõ ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ïî÷åòíîå 2-å
ìåñòî çàíÿëà òàêæå ïîäîëü÷àíêà,
Åëåíà Äåíèñîâà èç óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû. Â öåëîì â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íàøè çåìëÿêè ïîêàçàëè
íåïëîõîé ðåçóëüòàò è, êàê âñåãäà,
áûëè â ÷èñëå ëèäåðîâ.
Êîìàíäå Ïîäîëüñêà íå áûëî
ðàâíûõ â êîíêóðñå ïåñåí î ãîðîäàõ, íà êîòîðûé îíà âúåõàëà, â
ïðÿìîì ñìûñëå, íà ëèõîì êîíå:
ñîëèñòàì ïåñíè î Ïîäîëüñêå Ê. Ìîèñååâà è À. Àíòîíîâñêîãî  Ìàðèíå
Ôîìè÷åâîé è Àíòîíó Äåíèñîâó èç
ÄÊ èì. Ê. Ìàðêñà ïîìîãàëè â èñïîëíåíèè íîìåðà íàåçäíèêè èç øêîëû
ïî êîííîìó ñïîðòó «Ôàâîðèò» âî
ãëàâå ñ åå äèðåêòîðîì Â.À. Ãîëîâàòþêîì. Êîíü Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à ãàëàíòíî ïðåêëîíèë êîëåíî
ïåðåä ìèíèñòðîì êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ã.Ê. Ðàòíèêîâîé.
Íàãðàäîé çà âñå óñèëèÿ ñòàëà Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà.
Ïîäìîñêîâíûå «Æóðàâëèíûå
ïîñèäåëêè» îêàçàëèñü ñòîëü ïðèòÿãàòåëüíû äëÿ äðóãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ÷òî ó÷àñòâîâàòü â íèõ ðåøèëè äåëåãàöèè åùå íåñêîëüêèõ îáëàñòåé è ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Ïî-
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ãëàøàþò âåòåðàíîâ. Ñâÿçü ïîêîëåíèé íàäî ïîääåðæèâàòü.
Âûïóñêíèêîâ ïîçäðàâëÿëè
ïîáåäèòåëè êîíêóðñà Ëüâîâñêèé çâåçäîïàä, âìåñòå ñ äèðåêòîðîì ÄÊ Ìåòàëëóðã Íàòàëüåé Ìèõàéëîâíîé Ëåâ÷åíêî, êàæäûé ïðåïîäíåñ ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê. Áûëè ïîäàðêè è îò ðîäèòåëåé.
À âûïóñêíèêè èç ãðóïïû
àâòîìåõàíèêîâ ïîäàðèëè ó÷èëèùó ìóçûêàëüíûé öåíòð.
Äåíüãè íà ýòîò ïîäàðîê çàðàáîòàëè îíè ñàìè.
Íàïóòñòâèå âî âçðîñëóþ
æèçíü óñëûøàëè âûïóñêíèêè
îò çàì. íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Ãîñòåõíàäçîðà Ìîñêîâñêîé îáë. ãåíåðàëìàéîðà Ô.À.Áÿêîâà, çàâåäóþùåãî 12 ÒÎ Ãîñòåõíàäçîðà Ìîñêîâñêîé îáë. À.È Øëåèíà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
Ìîñîáëàãðîñíàá Ñ.Â.×óïøåâà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà Ëüâîâñêèé Ñ.Í.Æèëüöîâà, âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà Ë.Â.Êîííîâîé, ß.Å.Ïàïóãèíà, À.À.Ôèëèíîé.
Ðàññòàâàÿñü, ðåáÿòà îáåùàëè íå çàáûâàòü ó÷èëèùå,
ñâîèõ íàñòàâíèêîâ è ïðèõîäèòü âñåãäà, ïî ïåðâîìó çîâó
ñåðäöà.
Ã.ÂÀÑÈËÅÍÊÎ,
çàì. äèðåêòîðà ó÷èëèùà.

Â Ïîäîëüñêîì ðàéîííîì
äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå Ðîäèíà
13 èþëÿ ïðîøëà àêöèÿ Íå äîïóñòèòü áåäû. ×àñ ðàçìûøëåíèé
î íàðêîòèêàõ, êîòîðóþ îðãàíèçîâàëè ñîòðóäíèêè Ïîäîëüñêîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè.
Ìåòîäèñò Ïîäîëüñêîé ðàéîííîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Åëåíà Íèêîëàåâíà Ñóãàíååâà è áèáëèîòåêàðü
÷èòàëüíîãî çàëà Ïîäîëüñêîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè Ëþäìèëà
Âëàäèìèðîâíà Ôàäååâà óæå
áîëåå 10 ëåò çàíèìàþòñÿ ïðîáëåìîé íàðêîìàíèè â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Âñå íà÷àëîñü
ñ îäíîãî ñëó÷àÿ, ïðîèñøåäøåãî
ñ ÷èòàòåëåì áèáëèîòåêè, â êîòîðîé ÿ ðàáîòàëà, - ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà.
- Øåñòíàäöàòèëåòíèé ìàëü÷èê
ïðèøåë â áèáëèîòåêó è ïîïðîñèë äàòü ÷òî-íèáóäü ïî÷èòàòü î
íàðêîòèêàõ. Èìåííî â ýòîò ìîìåíò ÿ ïîíÿëà, ÷òî íàäî áèòü
òðåâîãó, îí óæå âòÿíóëñÿ.
Íåëüçÿ áûëî äàòü ðåáåíêó ïîãèáíóòü. Â òå÷åíèå äâóõ ëåò
øëà îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé. Íàøè äåéñòâèÿ îêàçàëèñü íåíàïðàñíûìè, óäàëîñü ñïàñòè ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü. Ñåé÷àñ ýòî óæå
âçðîñëûé òðèäöàòèëåòíèé
ìóæ÷èíà, ó íåãî âñå õîðîøî.
Ïðîáëåìå íàðêîòèêîâ óæå
áîëåå 100 ëåò. Íî íåñìîòðÿ íà
âñå ïðèíèìàåìûå ãîñóäàðñòâîì ìåðû áîðüáû ñ ýòèì
÷óäîâèùíûì çåëüåì, ÷èñëî
íàðêîìàíîâ ñ êàæäûì ãîäîì
óâåëè÷èâàåòñÿ. Çà ïîñëåäíèå
20 ëåò ýòà ïðîáëåìà ïðåâðà-

ñâåòå äðóæíî ïîäíÿëàñü â àòàêó. Íåìöû íå îæèäàëè òàêîãî íàïîðà, è ìû,
ñòðåëÿÿ íà õîäó, áûñòðî îêàçàëèñü â
íåìåöêèõ îêîïàõ. Òóò óæ è äî ðóêîïàøíîãî áîÿ äîøëî, íî îáîðîíà áûëà
ïðîðâàíà, à ìû ñòàëè ïðåñëåäîâàòü
ïðîòèâíèêà. ß ïðîáåæàë âìåñòå ñ
ðîòîé ìåòðîâ 50, ïîòîì ïî÷óâñòâîâàë ñèëüíûé óäàð â ãðóäü. Ðàíåíèå
áûëî ñåðüåçíûì, ìåíÿ îòïðàâèëè â
ãîñïèòàëü, â Óôó. Ïî÷òè ïÿòü ìåñÿöåâ áûë íà ëå÷åíèè. È âîò ÷òî õî÷ó

îòìåòèòü - îòíîøåíèå ê íàì, ðàíåíûì, áûëî î÷åíü âíèìàòåëüíîå, ìåäïåðñîíàë - çîëîòî. Ñåñòðû ê íàì, êàê
ê ðîäíûì, îòíîñèëèñü, - Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ äàæå ïîñåòîâàë, ÷òî òåïåðü òàêîãî îòíîøåíèÿ íå âñòðåòèøü.
Ïîñëå ãîñïèòàëÿ Áåëÿåâ âåðíóëñÿ íà ôðîíò, ïðîäîëæàë ñâîé íåëåãêèé
âîèíñêèé ïóòü, óæå â çâàíèè êàïèòàíà. Â áîÿõ íà Êóðñêîé äóãå áûë ðàíåí
âòîðè÷íî, è íà ýòîò ðàç óâåçëè åãî â
ãîñïèòàëü â ðîäíóþ Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü, â ñåëî Âåðõíÿÿ Õàâà, äàæå
ëåæàë â ñâîåé øêîëå, â ñâîåì êëàññå.
Âîò óæ êîãäà è ñ îäíîñåëü÷àíàìè ñâèäåòüñÿ è íàãîâîðèòüñÿ äîâåëîñü, ñ
ñåñòðàìè ïîîáùàòüñÿ. Ðîäèòåëåé-òî
ó Âàñèëèÿ íå áûëî, óìåðëè ðàíî, èç
ðîäíûõ òîëüêî ñåñòðû äà áðàòüÿ.
Ïîñëå âîéíû Áåëÿåâ îñòàëñÿ â
ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë. Îêîí÷èë Âûñøèå êóðñû êîìàíäíîãî ñîñòàâà, ñëóæèë â ðàçíûõ òî÷êàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñëóæèë â ÃÄÐ, áûë êîìåíäàíòîì
ðàéîíà ïîä Ëåéïöèãîì. Â çàïàñ óø¸ë
òðèäöàòü ñ ëèøíèì ëåò íàçàä, ê òîìó
âðåìåíè æèë óæå â Ïîäîëüñêå. Íî âñå
ýòè ãîäû, äî íûíåøíåãî äíÿ ïðîäîëæàë ðàáîòàòü. Òîëüêî ñåé÷àñ çàäóìàëñÿ î çàñëóæåííîì îòäûõå. Âûðîñëè è ðàçëåòåëèñü èç äîìó äåòè,
ïîäðîñëè âíóêè. Âïîëíå çàñëóæèë
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Áåëÿåâ îòäûõ,
è ïóñòü åù¸ äîëãî-äîëãî íå ïîêèäàþò
åãî ñèëû è çäîðîâüå.
À.ÇÀÑËÀÂÑÊÀß.
Ôîòî À. Ùåëîêîâà.

òèëàñü â íàöèîíàëüíîå áåäñòâèå.
Ñîòðóäíèêè Ïîäîëüñêîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè ïûòàþòñÿ â
ðàçíîé ôîðìå äîíåñòè äî äåòåé
ìûñëü î âðåäå íàðêîòèêîâ: óñò-

äåëåíèå ñëîâà íàðêîìàíèÿ,
ïîïûòàëèñü îáúÿñíèòü, ÷òî
ìîæíî ñ÷èòàòü íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, çà÷åì ëþäè èõ
ïðèíèìàþò, êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ äëèòåëüíîãî ïðèåìà ïñè-

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!
ðàèâàþòñÿ âå÷åðà-âñòðå÷è ñ
âðà÷àìè-íàðêîëîãàìè, øîê-óðîê
Ñòîï íàðêîòèê, óðîê-ïðåäîñòåðåæåíèå Âûáåðè æèçíü. Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîâîäèëèñü íà áàçå áèáëèîòåêè è â øêîëàõ Ïîäîëüñêîãî
ðàéîíà. È âîò âïåðâûå ó÷àñòèå
â òàêîé áåñåäå ïðèíÿëè äåòè îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà Ðîäèíà.
Àóäèòîðèÿ îêàçàëàñü ðàçíîâîçðàñòíîé  äåòè îò 7 äî 15 ëåò.
Ðóêîâîäèòåëè áèáëèîòåêè ñ÷èòàþò, ÷òî î ïàãóáíîì âîçäåéñòâèè
íàðêîòèêîâ ðåáåíêó ëó÷øå áóäåò
óçíàòü â áîëåå ðàííåì âîçðàñòå,
è íå îò äðóçåé-ïîäðîñòêîâ, à îò
âçðîñëûõ ëþäåé, êîòîðûå ñìîãóò
äàòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ
î äàííîé ïðîáëåìå.
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà
äåòåé Å.Í. Ñóãàíååâà è Ë.Â. Ôàäååâà ðàññêàçàëè îá èñòîðèè ïîÿâëåíèÿ íàðêîòèêîâ, èõ ãðóïïàõ,
âèäàõ çàâèñèìîñòè, õàðàêòåðíûõ
÷åðòàõ íàðêîìàíà, òðóäíîñòÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ â ïîñòîÿííîé çàâèñèìîñòè. Àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåäåííîå ñðåäè ìîëîäåæè, ïîêàçàëî, ÷òî îíè èìåþò îïðåäåëåííûå çíàíèÿ â äàííîì âîïðîñå:
ðåáÿòà ñìîãëè äàòü òî÷íîå îïðå-

õîòðîïíûõ âåùåñòâ. Íà âîïðîñ Îòêóäà âû ÷åðïàåòå çíàíèÿ? Àíÿ Øåìÿêîâà è Ðóøàíà
Áàäðåòäèíîâà îòâåòèëè, ÷òî
ñìîòðÿò ïîçíàâàòåëüíûå ïåðåäà÷è, ÷èòàþò ðàçëè÷íûå æóðíàëû è ãàçåòû, áåñåäóþò íà îòâåäåííûõ äàííîé òåìå óðîêàõ
â øêîëå è äîìà ñ ðîäèòåëÿìè.
Â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûõ ðîëåâûõ èãðàõ äåòÿì íàãëÿäíî ïîêàçàëè, êàê ëþäåé â
ïåðâûé ðàç óãîâàðèâàþò ïðèíÿòü íàðêîòèêè è äàæå çàñòàâëÿþò íàñèëüíî, è ÷àùå âñåãî ýòî
ïðîèñõîäèò â øóìíûõ êîìïàíèÿõ, íà äèñêîòåêàõ, â áàðàõ, â
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ. Íà
ïðîâîêàöèîííûå âîïðîñû ðåáÿòà ñìîãëè íàéòè âåñêèå àðãóìåíòû, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Ðîëü ýòèõ ìåðîïðèÿòèé âåëèêà. Áåñåäû íå ïðîõîäÿò áåññëåäíî. Äàæå åñëè îäèí ðåáåíîê èç 60, ïðîñëóøàâ äàííóþ
ëåêöèþ, íå âîçüìåò â ðóêè øïðèö
èëè íèêîãäà íå ïîíþõàåò ñìåðòåëüíóþ òðàâêó, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî íàøè óñèëèÿ ïîòðà÷åíû íå íàïðàñíî! - ãîâîðÿò îðãàíèçàòîðû àêöèè.
ÎëüãàÇÈÍÎÂÜÅÂÀ.
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Это надо знать
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ЭПИЛЕПСИЮ
ЭПИЛЕПСИЮ

МОЖНО
МОЖНО ПОБЕДИТЬ
ПОБЕДИТЬ

Национальный проект
“Здоровье”

В

реализации проекта
“Родовой сертификат” участвуют 312 муниципальных
учреждений
Московской области, оказывающих амбулаторную помощь
женщинам в период беременности, и 50 муниципальных
роддомов и родильных отделений многопрофильных больниц.

РЕЗУЛЬТАТ
ОБНАДЕЖИВАЕТ
Все лечебно-профилактические учреждения родовспоможения обеспечены родовыми сертификатами. Осуществляется их
выдача беременным женщинам с
учетом положений основных законодательных документов.
По состоянию на 23 июня в
Московской области выдано
41842 родовых сертификата. За
медицинские услуги лечебно-профилактическим учреждениям
фондом социального страхования
по родовым сертификатам выплачено 145,5 млн. руб. Из них 72,5
млн. руб. предполагается потратить на приобретение медицинской техники.
В Подольске выдано 1484 родовых сертификата. По ним перечислено 3 млн. 35 тыс. руб. для
роддома и 1 млн. 80 тыс. руб. - в
женскую консультацию. 1 млн.
930 тысяч 400 руб. пошли на зарплату персоналу и 544 тыс. 400
руб. - на приобретение оборудования.
Все это, как нам рассказала
главный врач Подольского роддома А.Н. Шмакова, повысило качество медицинского обслуживания женщин. За это время приобретено необходимое медицинское
оборудование: сухожаровые шкафы, ультрафиолетовые лампы,
родовые комплекты, необходимые дорогостоящие лекарства.
Получили прибавку к зарплате медработники. Стимулом стала также и здоровая конкуренция
при выборе роженицей лечебного
учреждения.
Л. ИСАЕВА.

можны приступы, напоминающие
эпилепсию. Диагностировать может
только врач.
- Как проявляется приступ?
- Проявление очень многообразно. Существует более 50 форм эпилепсии, но чаще всего возникают судороги, внезапные падения, потеря
сознания, могут быть прикус языка,
непроизвольное мочеиспускание.
- Если больному не оказать
вовремя помощь, может ли это
повлечь для него опасность?
- Если вы стали свидетелем приступа на улице, не надо пытаться самостоятельно разжать больному
зубы, вытащить язык. Достаточно попытаться повернуть его на бок, вызвать “скорую помощь” и оставаться
рядом с больным, чтобы иметь возможность описать приступ докторам.
Это поможет конкретно диагностировать определенную форму эпилепсии.
Приступ чаще всего длится 2-3 минуты. И никаких особых действий
предпринимать не нужно.
- А как лечится эпилепсия?
- Эпилепсия лечится только антиэпилептическими препаратами.
Важно и строгое соблюдение предписанных мероприятий - режима сна
и бодрствования. Следует избегать
недосыпания, позднего отхода ко

А

ртериальное давление
подвержено колебаниям даже в норме у здорового человека. Оно снижается
в покое, во время сна, резко повышается в утренние часы, а также повышается при волнении,
физической и других нагрузках,
при курении.
У здорового человека эти
факторы приводят только к кратковременным и незначительным
колебаниям артериального давления, которое быстро возвращается к исходному уровню. У больных артериальной гипертонией
наблюдаются резкие колебания
АД.
Что такое артериальная гипертония и в чем ее опасность, рассказывает заведующая кардиологическим отделением ПГКБ, главный внештатный кардиолог города и медицинского округа № 2
В.С. КУТУЗОВА.
Артериальная гипертония – это
периодическое или стойкое повышение артериального давления. Это
самое распространенное хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения.
Согласно данным научных исследований, повышение артериального давления обнаруживается у
40% населения. Частота артериальной гипертонии повышается с возрастом.
Артериальная гипертония опасна для жизни больного осложнениями: развитием атеросклероза сосудов, снабжающих кровью жизненно важные органы (сердце, мозг,
почки и др.). В частности, при поражении коронарных сосудов, снабжающих кровью сердце, развивается ишемическая (коронарная) болезнь сердца, мозговых сосудов –
инсульт.
Ученые пока придерживаются
точки зрения, что в большинстве
случаев артериальная гипертония
(гипертоническая болезнь) имеет
наследственную предрасположенность. Очень часто в семье больного прослеживаются несколько родственников с артериальной гипертонией.
Иногда она может быть не самостоятельным заболеванием, а
симптомом заболевания других органов (почки, эндокринная система
и др.). В таких случаях говорят о
вторичной (симптоматической) артериальной гипертонии. Лечить в
таких случаях нужно основное заболевание, вызвавшее повышение
артериального давления. Поэтому
причину его может установить только врач.
При артериальной гипертонии
происходят неблагоприятные изменения в организме: сужение и поте-

РАБОЧИЙ

Хоть поверьте, хоть проверьте!

едавно по инициативе управления здравоохранения г. Подольска, руководимого Т.Б. Иконниковой, главного невролога города О.П. Галушко и при поддержке фармацевтической компании “Санофи” на базе Подольской городской больницы № 3 открыт эпилептологический кабинет. Об этом наш разговор с врачомэпилептологом Андреем Валентиновичем ГРАНОВЫМ.

- Андрей Валентинович, расскажите подробнее об этом заболевании. Ведь создание кабинета, наверное, тоже стало жизненно необходимым?
- Эпилепсия и причины ее возникновения... Она представляет собой хроническое заболевание, которое характеризуется повторными, преимущественно не провоцируемыми приступами с нарушениями двигательных, мыслительных
или психических функций, возникающими вследствие чрезмерного
возбуждения в коре головного мозга. Эпилепсия может быть и врожденным, и приобретенным заболеванием. Чаще всего приобретенная
эпилепсия является следствием
черепно-мозговых травм, нейроинфекций, инсультов, опухолей головного мозга. Кроме этого, кабинет
создан для диагностики и лечения
других состояний, таких, как внезапные потери сознания, снохождение, сноговорение и другие.
- А может ли вызвать эпилептические приступы алкогольное поражение головного
мозга?
- После приема алкоголя воз-

Ïîäîëüñêèé

ЗДРАВПУНКТ
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сну, раннего пробуждения. Пациентам рекомендуется воздерживаться от приема спиртного. Лечение
длительное - не менее трех лет при
отсутствии приступов.
- Бывают ли случаи полного
излечения от этого недуга?
- Конечно, при наличии современных антиэпилептических препаратов возможно полное избавление
от приступов. И никакого самолечения! Только под наблюдением врача
в специализированном кабинете.
- Андрей Валентинович, как
попасть к вам на прием? Занимаетесь ли вы лечением только
взрослых или детей тоже?
В нашем кабинете проходят обследование и лечение взрослые. А
для лечения детей с самого раннего возраста и до 18 лет подобный
кабинет работает на базе детской
поликлиники № 1. К нам могут обратиться пациенты по направлению
другого специалиста - невролога,
терапевта - или самостоятельно.
При наличии страхового полиса
прием бесплатный. Принимаем мы
жителей Подольска и района, Климовска, Троицка, Щербинки. Будем
рады помочь всем нуждающимся.
Беседовала Н. САХАПОВА.
Фото А. Щелокова.

ЧТОБЫ ГЛАЗА
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ
ЗДОРОВЫМИ
БЫЛИ

О том, как долго сохранять безупречным зрение, знали еще наши
бабушки и прабабушки. И в наш век научно-технического прогресса не грех вспомнить их советы.
* Весной и в начале лета делайте салаты, борщи, супы из свежих
листьев крапивы. Полезно также ежедневно пить по 0,5-1 стакану сока
из листьев крапивы.
* При ухудшении зрения - пить ежедневно стакан свежеприготовленного сока моркови с чайной ложкой растительного масла.
* Употребление в пищу клюквы и сока из ягод
благоприятно при лечении глаукомы.
* При конъюнктивитах - смазывать веки маслом грецкого ореха 3-4 раза в день до полного излечения.
* Млечным соком одуванчика сводят бельмо.
Закапывать в глаза по 1-2 капле 1-2 раза в день.
* Для укрепления зрения 2-3 раза в день смачивать глаза настойкой (1:10) корня валерианы.
* Весьма полезно для укрепления зрения каждый день мочить голову холодной водой. С этой же
целью тереть льдом лоб, виски, за ушами, а глаза
примачивать холодной чайной заваркой.
* Если глаза воспалены, сильно покраснели, в
них появилось жжение, полезно прикладывать кашицу сырого картофеля, яблок или свежих огурцов, завернутую в тонкую ткань. Одновременно на шею ниже затылка положите очень горячее мокрое полотенце.
* С большинством глазных болезней, в том числе трудноизлечимых,
можно совладать, если длительное время закапывать и одновременно
смазывать глаза теплым парным молоком.
* Для профилактики глаукомы перед сном натирать верхние веки
медом, разведенным кипяченой водой (1:1).
* Чувствуя неизбежность ячменя, смазывайте веко разрезанным
вдоль зубчиком чеснока в течение 2-3 дней.
* Капать по одной капле в глаз на ночь живицу из пихты сибирской,
будет сильное жжение, но даже самое застарелое бельмо рассасывается без операции. В течение недели делайте очистительные клизмы из
ромашки аптечной.
* Для улучшения слабого зрения полезно ходить на зеленое поле и
смотреть на него час, повернувшись спиной к солнцу.
* Для самых ленивых - совет наших прабабушек: чтобы сохранить
зрение до глубокой старости, необходимо каждое утро своей голодной
слюной смазывать глаза и давать слюне самой засыхать.
Рецепты собирала Л. ИСАЕВА.

Врач предупреждает

АРТЕРИАЛЬНАЯ

ГИПЕРТОНИЯ
ря эластичности микрососудов, ухудшается зрение, нарушается частота
сердечных сокращений, чаще в сторону повышения (так называемая тахикардия), что является неблагоприятным фактором. Вследствие повышения нагрузки на сердце увеличивается мышечная масса левого желудочка сердца, при этом ухудшается его кровоснабжение. Быстро развивается атеросклероз аорты, сосудов мозга, сердца (так называемых
коронарных) и др., повышается нагрузка на почки, что приводит к ухудшению их функции.
При многолетнем течении артериальной гипертонии организм постепенно адаптируется к высоким
цифрам АД, и самочувствие больного человека может оставаться сравнительно неплохим.
В этом коварство заболевания!
Повышенное артериальное давление оказывает патологическое воздействие на сосуды и питаемые ими
органы: мозг, сердце,
почки. Вследствие длительно
текущей
артериальной гипертонии все вышеперечисленные патологические процессы (даже
при
отсутствии
субъективных жалоб
больного) могут привести к сосудистым катастрофам: инсульту, ишемической болезни сердца (стенокардии), инфаркту миокарда, сердечной
и почечной недостаточности.
Не измеряя АД, невозможно определить заболевание! При обращении пациента к врачу на электрокардиограмме часто регистрируются изменения, свидетельствующие
о длительном существовании артериальной гипертонии, о которой ранее пациент не знал: увеличение левого желудочка, так называемая гипертрофия левого желудочка.
Незнание пациента о том, что у
него повышено артериальное давление, приводит к недооценке заболевания, несвоевременному началу
лечения и профилактики, при этом
повышается риск осложнений.
Наиболее частые жалобы больных при повышении артериального

давления – головные боли, часто
пульсирующего характера, в затылочной области, головокружение,
мелькание “мушек” перед глазами,
плохой сон, раздражительность, нарушение зрения, боли в области сердца. Головные боли - наиболее частая жалоба пациентов. Однако причина их возникновения может быть
различной и не обязательно связана
с повышением артериального давления.
Головные боли при повышении артериального давления могут быть
самыми разнообразными по характеру: у одних людей они возникают
утром, при пробуждении, у других они
связаны с эмоциональным напряжением и усиливаются к концу рабочего дня. Нередко отмечается связь
между выраженностью головных болей и изменениями метеорологических условий. Как
правило, боли не достигают значительной интенсивности.
Многие пациенты
воспринимают их
как ощущение тяжести в голове, особенно часто в затылочной области.
Иногда отмечаются кратковременные головокружения, появляется
раздражительность, утомляемость,
подавленность настроения, наблюдаются нарушения сна (бессонница, частые просыпания).
Но не всегда имеется четкая
связь между наличием жалоб и степенью повышения артериального
давления.
Не надо полагаться только на
собственные ощущения! Регулярное
измерение артериального давления
необходимо не только при плохом
самочувствии, но и при отсутствии
жалоб, даже при хорошем самочувствии, что является наиболее достоверным способом своевременного
выявления артериальной гипертонии.
Общеизвестно, что, например,
повышение температуры тела выше
37°С – это признак неблагополучия в
организме. Точно так же любой человек должен знать, что уровень артериального давления выше 140/90

мм рт. ст. – это тоже признак нарушения в функционировании
сердечно-сосудистой системы,
поэтому каждый человек, особенно в возрасте после 30 лет, должен знать, что надо ежегодно измерять артериальное давление и
использовать для этого все возможности.
Течение заболевания может
быть различным. Сначала наблюдаются небольшие эпизодические
подъемы артериального давления.
Если не проводить лечение, то артериальное давление растет и становится стойко повышенным. Выделяется особая неблагоприятная
форма течения заболеваний с наличием гипертонических кризов.
Чем выше уровень артериального давления, тем выше вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф, но на прогноз пациента с артериальной гипертонией влияют и другие, так называемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
У больных с артериальной гипертонией чаще, чем у здоровых,
встречаются избыточный вес, повышение уровня холестерина,
другие нарушения липидного обмена, курение, низкая физическая
активность, психоэмоциональные
стрессы, которые значительно повышают суммарный риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
Согласно рекомендациям ВОЗ
(1999 г.) и национальным российским рекомендациям (2001 г.) выбор тактики лечения при выявлении повышенного АД базируется
не только на уровне артериального давления, но и на наличии вышеперечисленных факторов риска, особенно их сочетаний, наличии сопутствующих заболеваний,
таких, как сахарный диабет, поражения органов-мишеней, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также других индивидуальных особенностей (медицинских, социальных условий и др.).
Например, у 40-летнего мужчины
обнаружено повышение артериального давления в пределах 140/
90 - 150/95 мм рт. ст., но при этом
он курильщик, у него повышен
уровень холестерина до 6,5 ммоль/
л и есть симптомы стенокардии.
Это означает, что пациент относится к группе высокого риска и его
как больного нужно безотлагательно лечить и снижать артериальное давление до нормальных
значений.
У каждого пациента с артериальной гипертонией необходимо
определять факторы, влияющие на
прогноз заболевания, и то, к какой группе риска он относится, от
этого зависит тактика лечения.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ
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225-ëåòèþ Ïîäîëüñêà ïîñâÿùàåòñÿ

СОРЕВНУЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ КУПАЙСЯ,
Â ÄÊ Ìåòàëëóðã óñïåøíî ïðîøëà èãðà êëóáà èíòåëëåêòóàëüíîãî ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà ñðåäè êîìàíä èíâàëèäîâ ã. Ìîñêâû
è Ïîäìîñêîâüÿ, ïîñâÿùåííàÿ 225-ëåòèþ ã. Ïîäîëüñêà. Îðãàíèçàòîð
- Ïîäîëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
ñëåïûõ ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà è óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû. Â
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîñòÿçàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî 6 êîìàíä. 3 êîìàíäû ñ
ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé ÂÎÑ ã. Ìîñêâû, Ñòóïèíñêèå êðîòû,
Ïîäîëüå è îò ÏÃÎ ÂÎÈ - Ýäåëüâåéñ.
Âî Âñåðîññèéñêîì îáùåñòâå ñëåïûõ òàêèå èãðû ïðîâîäÿòñÿ óæå
ñåäüìîé ãîä. Ïîäîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÑ âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé ó
ñåáÿ â ãîðîäå îðãàíèçîâûâàòü è â äàëüíåéøåì ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü
ñðåäè èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ òàêèå èãðû ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èõ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà.
Èòàê, äàí ñòàðò èãðå. Ñíà÷àëà âñå êîìàíäû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ
âèçèòíóþ êàðòî÷êó, â êîòîðîé ðàññêàçàëè î ñåáå è ñâîèõ ïðîáëåìàõ  ïî
âîçìîæíîñòè â ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâîé ôîðìå. Çàòåì êîìàíäû îòâå÷àëè
íà âîïðîñû âèêòîðèíû â äâóõ òóðàõ. Â ôèíàë èãðû âûøëè ÷åòûðå êîìàíäû:
Ëàãîñ, Ïîäîëüå, Ýäåëüâåéñ è Òåìï. Ôèíàëüíàÿ èãðà îïðåäåëèëà
ïîáåäèòåëåé. 1-å ìåñòî ó ìîñêîâñêîãî Òåìïà, 2-å çàíÿëà êîìàíäà
Ïîäîëüå, 3-å ìåñòî  Ëàãîñ. Ïðèçåðû ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå öåííûå
ïîäàðêè. Ïîòîì âñå âìåñòå ñîáðàëèñü íà âå÷åðå îòäûõà çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì, êîòîðûé ïîìîãëè îðãàíèçîâàòü ôèðìà Ðåìèò, Ïîäîëüñêèé õëåáîêîìáèíàò, ÎÎÎ Òèêàä, ÎÀÎ Àëþð, ÎÎÎ Êîìïëåêò ÂÎÑ.
Áîëüøîå ñåðäå÷íîå ñïàñèáî çà âíèìàíèå, äîáðîòó, òåïëî è îêàçàííóþ
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè èíòåðåñíîãî ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ èíâàëèäîâ óïðàâëåíèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà, óïðàâëåíèþ
ñîöèàëüíîé çàùèòû ã. Ïîäîëüñêà,
äåïóòàòàì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ã.Í.
Õðÿ÷êîâó è Î.Â. Êàëåäèíó, äèðåêòîðó ÄÊ Ìåòàëëóðã Ç.À. Êëèíêèíó.
Î. ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß,
ïðåäñåäàòåëü Ïîäîëüñêîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ;
Í. ÁÀÐÑÓÊÎÂ,
äèðåêòîð êëóáà ÂÎÑ.

Ñïîðò

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Âîñåìü ñïîðòñìåíîâ äåëåãèðîâàë Ïîäîëüñêèé ðàéîí â ñîñòàâ ñáîðíîé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ ó÷àñòâîâàëà â Ñòàâðîïîëå â ÷åìïèîíàòå è þíîøåñêîì ïåðâåíñòâå ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè èíâàëèäîâ ïî
ñëóõó.
Íàøè çåìëÿêè äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè ñïîðòèâíóþ ÷åñòü Ïîäìîñêîâüÿ
â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Âñå âîñåìü ÷åëîâåê âîøëè â ÷èñëî ïÿòè ñèëüíåéøèõ â ñâîèõ äèñöèïëèíàõ. Äâàæäû ïîäíèìàëñÿ íà ïîäèóì Âëàäèñëàâ
ßêóáîâñêèé, êîòîðûé ïîêàçàë ëó÷øåå âðåìÿ â áåãå íà 5000 ìåòðîâ è áûë
âòîðûì íà äåñÿòèêèëîìåòðîâêå. Òàêæå äâå ìåäàëè - çîëîòî è ñåðåáðî ó Åâãåíèè Ãóðîâîé. Îíà âûèãðàëà 1500-ìåòðîâóþ äèñòàíöèþ è âòîðîé
ôèíèøèðîâàëà íà 800-ìåòðîâêå. Äâå ìåäàëè (îáå áðîíçîâûå) è â êîïèëêå
Àíàñòàñèè Êóçíåöîâîé, êîòîðàÿ áûëà òðåòüåé íà 800- è 1500-ìåòðîâîé
äèñòàíöèÿõ. Ðîìàí Ãóáàðåâ ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì íà äèñòàíöèè
1500 ìåòðîâ. Ó Äâåéðû Ïèñêóíîâîé - áðîíçà íà äèñòàíöèè 10000 ìåòðîâ.
Àëåêñåé Ãîðÿêà çàìêíóë ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ íà 400-ìåòðîâîé äèñòàíöèè.
Îòëè÷èëèñü è íàøè þíîøè. Íèêèòà Ñìèðíîâ ïîáåäèë íà 1500-ìåòðîâîé äèñòàíöèè è ïîêàçàë âòîðîå âðåìÿ íà äèñòàíöèè 800 ìåòðîâ. Àëåêñàíäð Êóðèëêèí áûë ïÿòûì íà 400-ìåòðîâêå.
Ïî èòîãàì ïðîøåäøèõ ñîðåâíîâàíèé ÷åòûðå íàøèõ çåìëÿêà: Âëàäèñëàâ ßêóáîâñêèé, Ðîìàí Ãóáàðåâ, Åâãåíèÿ Ãóðîâà è Íèêèòà Ñìèðíîâ âêëþ÷åíû â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè, êîòîðàÿ â àâãóñòå ïðèìåò ó÷àñòèå
â ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè ñïîðòñìåíîâ-èíâàëèäîâ
ïî ñëóõó.
Óñïåõ ðåáÿò ïî ïðàâó ðàçäåëÿþò èõ íàñòàâíèêè - ñóïðóãè Ë.È. è Â.À.
Ôàðíîñîâû, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðûõ îíè òðåíèðóþòñÿ â ïîäîëüñêîì
îòäåëåíèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà. Çàíÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ íà ñòàäèîíå Ïëàìÿ ó÷åáíîãî öåíòðà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ íàáîð ðåáÿò - èíâàëèäîâ ïî
ñëóõó, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé. Ñïðàâêè î ïîðÿäêå íàáîðà
è ðàñïèñàíèè çàíÿòèé ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 53-15-42.
Ñ. ÐÎÌÀÍÎÂ.

НА ПУТИ В ХАНТЫМАНСИЙСК

Â Êàçàíè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïðîõîäèëî ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ë¸ãêîé
àòëåòèêå. Àëåêñåþ Ôàðíîñîâó (Ïîäîëüñêèé ðàéîí) ñîâñåì íåìíîãî íå
õâàòèëî äî ïðèçîâîãî ìåñòà. Äèñòàíöèþ â 1500 ìåòðîâ îí ïðåîäîëåë çà
3 ìèí. 46,90 ñåê. Ýòî - ÷åòâåðòîå âðåìÿ. Âñåãî íà 0,72 ñåê. ðàíüøå
ôèíèøèðîâàë ïîáåäèòåëü ñîðåâíîâàíèé.
Ìëàäøèé áðàò Àëåêñåÿ - Âëàäèìèð, òàêæå ïðåäñòàâëÿþùèé Ïîäîëüñêèé
ðàéîí, çàìêíóë ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ êîïüåìåòàòåëåé - 63ì 78ñì.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áðàòüÿ íå ñòàëè ïðèçåðàìè, îáà îíè çàâîåâàëè
ïóò¸âêè íà ïåðâóþ Âñåðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ ñïàðòàêèàäó, êîòîðàÿ
ïðîéäåò â êîíöå ýòîãî ìåñÿöà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå.
À. ÀÄÀÌÎÂ.

Íà øóòëèâîé âîëíå
Æåíùèíà çà ðóë¸ì  ýòî ñòèõèéíîå áåäñòâèå, ñ÷èòàåò ìîé ìóæ è òîðîïèòñÿ íà
àâòîòðàññå ïåðåñòðîèòüñÿ â ñîñåäíèé ðÿä,
îò ãðåõà ïîäàëüøå. È îí íå îäèíîê. 99,9
ïðîöåíòà ìóæ÷èí, åñëè íå áîëüøå, ñêåïòè÷åñêè îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó çàâîåâàíèþ ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Æåíùèíà è àâòîìîáèëü?! Óïàñè, Ãîñïîäü, äà îò íèõ
îäíè àâàðèè. Äà ðàçâå ìîæåò îíà, íà÷àëüíèöà êóõíè, ïîâåëèòåëüíèöà êàñòðþëü, âûòèðàòåëüíèöà äåòñêèõ ñîïëèâûõ íîñîâ,
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ñâîåíðàâíûì æåëåçíûì ìîíñòðîì? Íèêîãäà! À ìåæäó òåì æåíùèíû â óæàñàþùåì êîëè÷åñòâå îñàæäàþò
àâòîìîáèëüíûå øêîëû. Ïî ñòàòèñòèêå, 70
ïðîöåíòîâ æåíùèí ïðèõîäÿò â ýêçàìåíàöèîííûå êëàññû ÎÃÈÁÄÄ Ïîäîëüñêîãî ÓÂÄ ñ
æåëàíèåì îáçàâåñòèñü äîëãîæäàííûì óäîñòîâåðåíèåì. È ýòî ïîëó÷àåòñÿ ïî÷òè ó
âñåõ. Èìåííî çäåñü è íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ íàøè ðàçëè÷èÿ.
×òî ñäåëàåò ìóæ÷èíà, ïðåæäå ÷åì êóïèòü
àâòîìîáèëü? Íó êîíå÷íî, íàó÷èòñÿ åãî âîäèòü. Æåíùèíà æå ñíà÷àëà ïîêóïàåò âîæäåëåííîå àâòî, à óæå ïîòîì îêàí÷èâàåò êóðñû
âîæäåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ñî çíàíèåì ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ó íåå âñå â ïîðÿäêå,

НО ОСТЕРЕГАЙСЯ!

Êóïàëüíûé ñåçîí â ñàìîì ðàçãàðå. À òåððèòîðèàëüíûé îòäåë òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âñå âðåìÿ íà÷åêó. Â
ñåðåäèíå èþëÿ áåðóòñÿ î÷åðåäíûå ïðîáû âîäû â
âîäîåìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ìåñòàõ îòäûõà æèòåëåé
Ïîäîëüñêà, íà ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè.
Ïîãîäà ñåé÷àñ, êàê â òðîïèêàõ.
Ïîäîëü÷àíå òîðîïÿòñÿ ïîêèíóòü äóøíûå îôèñû, êâàðòèðû, ìåñòà áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ íàðîäà, ÷òîáû âûðâàòüñÿ íà ïðèðîäó, ââîëþ íàñëàäèòüñÿ
ïðîõëàäíîé âîäè÷êîé è ïðèíÿòü ñîëíå÷íûå âàííû. Íî íå íàíîñèò ëè ýòî
âðåäà íàøåìó çäîðîâüþ? Íà íàøè
âîïðîñû îòâåòèëà Îëüãà Íèêîëàåâíà ÀÑÒÀÔÜÅÂÀ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ãîðîäàõ Ïîäîëüñêå, Òðîèöêå, Ùåðáèíêå,
Êëèìîâñêå è Ïîäîëüñêîì ðàéîíå.
- Îëüãà Íèêîëàåâíà, ñêàæèòå,
ïîæàëóéñòà, â êàêèõ ìåñòàõ ñåãîäíÿ ìîæíî êóïàòüñÿ?
- Â ýòîì ãîäó ïî ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïîäîëüñêà îòêðûòî ÷åòûðå çîíû îòäûõà äëÿ íàñåëåíèÿ: ãîðîäñêîé ïàðê èì. Òàëàëèõèíà, ìèêðîðàéîí Áåëÿåâî, ðàéîí ãîðîäñêîé áîëüíèöû è èñêóññòâåííûé
âîäîåì â Êóòóçîâå.
- Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îïðåäåëÿþòñÿ ýòè çîíû?
- ×òîáû ïëÿæ ïðîøåë îñâèäåòåëüñòâîâàíèå, âëàäåëüöàì ýòîãî ìåñòà

îòäûõà íåîáõîäèìî äîêàçàòü, ÷òî
ëþäÿì áóäåò áåçîïàñíî çäåñü îòäûõàòü. Âîò ïî êàêèì êðèòåðèÿì äàåòñÿ
ðàçðåøåíèå íà îòêðûòèå çîíû îòäûõà: óäîâëåòâîðèòåëüíûå ïðîáû âîäû
íà ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, íàëè÷èå êàáèíîê äëÿ
ïåðåîäåâàíèÿ, áèîòóàëåòîâ, çîíòèêîâ, ñêàìååê, óðí, ïîñòîâ, äåæóðÿùèõ îêîëî âîäîåìà, ñ îáÿçàòåëüíîé
ñâÿçüþ, íàëè÷èåì ó íèõ ìåäèêàìåíòîâ è âñåõ ñïàñàòåëüíûõ ñðåäñòâ.
- Êàêîâû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
äàííûå î çàãðÿçíåíèè âîäû?
- Ïî ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíèõ ïðîá
îòìå÷àåòñÿ ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ è
õèìè÷åñêàÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîñòü. Íî âîçáóäèòåëåé êèøå÷íûõ
çàáîëåâàíèé íå îáíàðóæåíî.
- Ìåíÿåòñÿ ëè ñèòóàöèÿ â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûìè ãîäàìè?
- Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíàÿ, âîäà â
âîäîåìàõ äëèòåëüíîå âðåìÿ óìåðåííî çàãðÿçíåííàÿ.
- Êàêîâû, ïî âàøåìó ìíåíèþ,
îñíîâíûå ïðè÷èíû çàãðÿçíåíèÿ
âîäîåìîâ?
- Âî-ïåðâûõ, ýòî íåîãðàíè÷åííûå
ñáðîñû íåî÷èùåííûõ äîæäåâûõ ñòî-

Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

РАСТЕНИЯ,
ПРИЧИНЯЮЩИЕ БОЛЬ
Íàñòóïèëî äîëãîæäàííîå ëåòî! Íàñ ìàíèò ïðèðîäà, ìû íàñëàæäàåìñÿ åþ. Íî íå âñåãäà ýòî îáùåíèå
äîñòàâëÿåò íàì ðàäîñòü. Ñóùåñòâóåò ãðóïïà îñòðîâîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé êîæè, âîçíèêàþùèõ
ïðè êîíòàêòå êîæíîãî ïîêðîâà ÷åëîâåêà ñ íåêîòîðûìè ðàñòåíèÿìè. Èñòî÷íèê íåïðèÿòíîñòåé ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ëþáûõ èõ ÷àñòÿõ: ïûëüöå, ëåïåñòêàõ,
ïî÷êàõ, ëèñòüÿõ, çåðíàõ, êîðå, äðåâåñèíå, ñîêå.
Ðàçâèòèå àëëåðãèè ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî êîíòàêòîì êîæè íå òîëüêî ñ æèâûìè ðàñòåíèÿìè, íî è ñ
âûñóøåííûìè.
Ó æèòåëåé ñðåäíååâðîïåéñêîé ïîëîñû íàèáîëåå
÷àñòî ôèòîäåðìàòèòû (äåðìàòèò îò êîíòàêòà ñ ðàñòåíèÿìè) âîçíèêàþò ïðè êîíòàêòå ñ áîðùåâèêîì,
ëþòèêîì, áóðüÿíîì, îñîêîé, ïðèìóëîé, êóêóðóçîé,
èíæèðîì, èíäèéñêîé êîíîïëåé.
Ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ îñòðî, ñ ïîÿâëåíèÿ îòå÷íûõ
ÿðêî-ðîçîâîãî öâåòà, èíîãäà ïîëîñîâèäíîé ôîðìû
ïÿòåí, ïóçûðåé, âîëäûðåé. Êàê ïðàâèëî, âûñûïàíèÿ
íàõîäÿòñÿ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ òåëà. Áîëüíûõ áåñïîêîÿò çóä, ææåíèå.
Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ ôèòîäåðìàòèòà íóæíî
ïðåêðàòèòü êîíòàêò ñ ïîäîçðèòåëüíûìè ðàñòåíèÿìè, ïðèíÿòü ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêîå è çóäîóñïîêàèâàþùåå ñðåäñòâî (ïðåïàðàòû êàëüöèÿ, òàâåãèë, ñóïðàñòèí). Íàðóæíî ïðèìåíÿþòñÿ ïðèìî÷êè õîëîäíûõ
ðàñòâîðîâ (÷àÿ, äóáîâîé êîðû), âçáàëòûâàåìûå ñìåñè, ìàçè è êðåìû, ñîäåðæàùèå ãîðìîíû.
Îäíàêî íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðàâèëüíî ïîñòàâèòü äèàãíîç, à ñîîòâåòñòâåííî è íàçíà÷èòü ëå÷åíèå
ìîæåò òîëüêî âðà÷. Ïîýòîìó ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ
ôèòîäåðìàòèòà è ïîäîçðåíèè íà íåãî íóæíî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó-äåðìàòîâåíåðîëîãó â êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð.
Ë. ÑÒÀÔÎÐÎÂÀ,
âðà÷-äåðìàòîâåíåðîëîã
Ïîäîëüñêîãî êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà.

êîâ, âî-âòîðûõ, ñáðîñû ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, äàëåå - íåñâîåâðåìåííàÿ è
íåðåãóëÿðíàÿ ÷èñòêà ðóñëà è áåðåãà
âîäîåìà. Èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîí ñî
ñâèíîêîìïëåêñîì.
- Êàê áû âû ðåêîìåíäîâàëè ïîäîëü÷àíàì âåñòè ñåáÿ íà âîäîåìàõ?
- Ìû ðåêîìåíäóåì êóïàòüñÿ â îòêðûòûõ âîäîåìàõ ïðè òåìïåðàòóðå
âîäû íå íèæå ïëþñ 18-20 ãðàäóñîâ, à
âîçäóõà - +20+22 ãðàäóñà. Ïåðâûå
ñåàíñû êóïàíèÿ äîëæíû äëèòüñÿ 2-3
ìèíóòû, çàòåì âðåìÿ ìîæíî óâåëè÷èòü äî 10-15 ìèíóò. Âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â âîäå çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû
âîäû è âîçäóõà è îò ñàìî÷óâñòâèÿ
÷åëîâåêà. Òàê êàê âîäà â âîäîåìàõ íå
îòâå÷àåò ñàíèòàðíûì íîðìàì, ìû íå
ñîâåòóåì âî âðåìÿ êóïàíèÿ çàãëàòûâàòü åå è íûðÿòü. Ïîñëå êóïàíèÿ ñëåäóåò ñðàçó íàäåòü ñóõóþ îäåæäó è
îáÿçàòåëüíî ïðèíÿòü äóø. Íå ñëåäóåò äîëãî íàõîäèòüñÿ íà ñîëíöå. Íåîáõîäèìî íàäåâàòü ãîëîâíîé óáîð, êîòîðûé ïðåäîõðàíèò îò òåïëîâîãî óäàðà.
Áåñåäîâàëà Îëüãà ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ПДД – ЭТО И ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Â òåêóùåì ãîäó íà òåððèòîðèè, îáñëóæèâàåìîé 8-ì ÑÁ
2-ãî ÑÏ ÄÏÑ (þæíûé), îáñòàíîâêà ñ äåòñêèì äîðîæíîòðàíñïîðòíûì òðàâìàòèçìîì îñòàåòñÿ êðàéíå íàïðÿæåííîé è âûçûâàåò ñåðüåçíîå áåñïîêîéñòâî. Ñ íà÷àëà
ãîäà íàìè çàðåãèñòðèðîâàíî 9 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé. Ýòî
â 1,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà.
Â íèõ 10 äåòåé ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè.
Àíàëèç àâàðèéíîñòè ïîêàçûâàåò, ÷òî ðîñò äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé ïðîèñõîäèò ïî âèíå âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàðóøàþùèõ ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ äåòüìè îñîáåííî
óâåëè÷èâàåòñÿ â ïåðèîä ëåòíèõ øêîëüíûõ êàíèêóë, â
öåëÿõ àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà ñ 15 ìàÿ ïî 14 èþíÿ
ïðîâîäèëèñü öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
Âíèìàíèå, äåòè! Çà ýòî âðåìÿ íàøèìè ñîòðóäíèêàìè
âûÿâëåíî 7464 íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Èç íèõ: 84  óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, 5636  ïðåâûøåíèå
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, 56  ïðåâûøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà âáëèçè äåòñêèõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, 30  íàðóøåíèå
âîäèòåëÿìè ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé, 71  îòñóòñòâèå
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäàìè ñîñòàâèëî 130, èç íèõ 23 ïåøåõîäà áûëè
äîñòàâëåíû â ìåäâûòðåçâèòåëü. Çà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
öåëåâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé Âíèìàíèå,
äåòè! ñîòðóäíèêàìè 8-ãî ÑÁ 2-ãî ÑÏ ÄÏÑ (þæíûé) âûÿâëåíî 38 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äåòüìè
è ïîäðîñòêàìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ íàïðàâëåíû èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà ïî ìåñòó èõ îáó÷åíèÿ.
Å. ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå 8-ãî ÑÁ 2-ãî ÑÏ ÄÏÑ
(þæíûé) ÃÓÂÄ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè.

ÆÅÍÙÈÍÀ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

à âîò ñ ïðàêòèêîé íåâàæíî. Âûáèðàåì ìû àâòîìîáèëü, òîæå ðóêîâîäñòâóÿñü ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûìè ïðèíöèïàìè. Ìóæ÷èíà êóïèò
ïðåæäå âñåãî íàäåæíóþ ìàøèíó ïðèÿòíîãî äëÿ
íåãî öâåòà. Æåíùèíà æå ïðèîáðåòàåò ïðîñòî
êðàñèâóþ ñíàðóæè ìàøèíó, ïðè÷åì ïîä öâåò
ãëàç èëè, íà õóäîé êîíåö, ïîä öâåò âçëåëåÿííîé
ìå÷òû èç ñâåòëîãî áóäóùåãî. È, êîíå÷íî, ÷òîáû
îíà áûëà ëó÷øå, ÷åì ó Ëåíêè èç ñîñåäíåãî
ïîäúåçäà.
Ìå÷òû ïî ïîâîäó ïðèîáðåòåíèÿ æåëåçíîãî äðóãà ó íàñ òîæå ðàçëè÷íû. Ìóæ÷èíà ãðåçèò
î òîì, êàê îí ÷àñàìè áóäåò òîð÷àòü â ãàðàæå
ñî ñâîåé ëþáèìèöåé, áåç êîíöà ÷èñòÿ è ìîÿ
å¸, ðàçáèðàÿ è ñîáèðàÿ, ñìàçûâàÿ è ïðîäóâàÿ.
Æåíùèíà æå íèêàê íå äîæäåòñÿ, êîãäà îíà,
íåîòðàçèìî ïðèâëåêàòåëüíàÿ, â ñâî¸ì àâòî
ïîä öâåò âîëîñ, ïðîåäåò ìèìî çíàêîìûõ, çàñòàâëÿÿ èõ óìèðàòü îò çàâèñòè, ÷òî â îáùåì-òî è ñîñòàâëÿåò öåëü åå ïîêóïêè. Ðàäè

ýòîãî ìîæíî ïîñèäåòü è íà
êàðòîøêå ñ õëåáîì öåëûé
ãîä, ïðèáëèæàÿ ìèã òîðæåñòâà.
È åùå îá àâàðèÿõ. Çíàåòå, ÷òî òàêîå æåíñêàÿ ëîãèêà? Ýòî ëîãèêà, ïðîòèâîïîëîæíàÿ íîðìàëüíîìó
ìûøëåíèþ ìóæ÷èíû, ïðîòèâîðå÷àùàÿ çäðàâîìó
ñìûñëó. Ïîýòîìó æåíùèíû
ïðàêòè÷åñêè è íå ïîïàäàþò â àâàðèè. Ñóäèòå
ñàìè. Êóäà ïîâåðí¸ò ìóæ÷èíà, îêàçàâøèñü â
àâàðèéíîé ñèòóàöèè ñ æåíùèíîé-âîäèòåëåì?
Â íàèáîëåå áåçîïàñíîå ìåñòî. À æåíùèíà?
Ïðàâèëüíî, òóäà, ãäå å¸ íèêòî íå æäåò. Â ñèëó
ýòîãî âñå æèâû è äîâîëüíû. Âñå îáúÿñíÿåòñÿ
î÷åíü ïðîñòî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñêàçêè îá óïðÿìîé
æåíå. Óòîíóâøóþ ñóïðóãó ëþáÿùèé ìóæ èñêàë
íå âíèç ïî òå÷åíèþ, à ïðîòèâ. Îò÷åãî? Êòî

çàäàåòñÿ ïîäîáíûì âîïðîñîì, òîò ïðîñòî íå
çíàåò æåíùèí.
È âñå-òàêè ÿ íà àâòîòðàññå, îêàçàâøèñü
ðÿäîì ñ æåíùèíîé, îáÿçàòåëüíî ïåðåñòðîþñü â ñîñåäíèé ðÿä, ïîòîìó ÷òî äâå æåíùèíû-âîäèòåëÿ ðÿäîì  ýòî êàòàëèçàòîð îïàñíîé ôèçèêî-õèìè÷åñêîé ðåàêöèè. Äóìàåì-òî
ìû îäèíàêîâî. Æåíñêàÿ ëîãèêà...
Íàòàëüÿ ÇÀÈÊÀ.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

♦ с юбилеем дорогого
Степана Алексеевича ПОЛЕВОГО!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Жена, сын, сноха, дочь, зять, внучки.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

♦ от всей души с 45-летием дорогого
Игоря Александровича ПОСЫСАЕВА!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Тетя Тоня и Дима.

РАБОЧИЙ

ДЕНДРОЛОГ 
ХРАНИТЕЛЬ
КРАСОТЫ

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63+56+33+ диспетчер;
64+47+21  круглосуточно.

♦ с днем рождения Юлечку ИГНАТОВУ!
Сегодня дата не простая,
Сегодня первый юбилей,
А ты, такая молодая,
Не знай уныния и бед.
Желаем радости, любви
И Господи тебя храни.
Твои родные.

РЕМБЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ 531717
699262
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

♦ с 45-летием любимого сына
Игоря Александровича ПОСЫСАЕВА!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра.
Мама.

ВСЕХ МАРОК

на дому

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.
г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08 - служба персонала.

Подольскому отделу Главного управления
Федеральной Регистрационной Службы
по Московской области на постоянную работу

требуются СОТРУДНИКИ.
Возраст до 45 лет. Образование высшее
(желательно юридическое), среднетехническое,
среднее, знание ПК и оргтехники.
Обращаться: ул. Высотная, д.6 (2 этаж),
тел. 57-46-41, 52-93-92

ООО “ЧОП “Авторитет” принимает на работу
лицензированных СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
для работы охранниками в
г. Климовск Московской области.
Зарплата стабильная. Социальный пакет.
Контактный телефон оперативного дежурного:

ПРОДАЮ

(495) 141-65-65.

n микроавтобус “Газель”, 15 мест, 1999
г.в., дв-402, хороший, тел. 8-926-162-39-55.
n а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тюнинговый,
тел. 8-903-181-39-44.
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.

Àïòåêà â äåð. Êàìåíêà ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì/îáùåìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì.

Тел. 8-916-548-62-20.

×òî òàêîå äåíäðîëîã? Äà òî æå ñàìîå, ÷òî
ñàäîâíèê, òîëüêî íàçâàíèå âðîäå áû êàê áîëåå
ñîâðåìåííîå. Â Èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîì çàïîâåäíèêå Ïîäîëüå
äåíäðîëîãîì ðàáîòàåò
Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ×åðíûõ, íàñòîÿùèé ýíòóçèàñò ñàäîâîãî äåëà. Â åå
îáÿçàííîñòè âõîäèò ñîäåðæàòü â ïîðÿäêå âñå
çåëåíûå íàñàæäåíèÿ íà
òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà, ñîáëþäàÿ ïðååìñòâåííîñòü, òî åñòü ñîõðàíÿÿ òî, ÷òî ðîñëî çäåñü â îòäàëåííûå âðåìåíà. Ðàñòåíèÿ íåâå÷íû, ê ñîæàëåíèþ, ïîýòîìó
ïðèõîäèòñÿ ÷òî-òî çàìåíÿòü, ïîäñàæèâàòü, âûõàæèâàòü ìîëîäûå ñàæåíöû. È âñå ýòî â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èñòîðè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, ñâèäåòåëüñòâàìè ñîâðåìåííèêîâ.
À åùå ãîðäèòñÿ Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ñâîèìè
ìíîãîëåòíèêàìè: ïèîíàìè è ðîçàìè, ôëîêñàìè è âîëæàíêàìè. Åñòü ó íåå è ðåäêèå ðàñòåíèÿ: ñàáåëüíèê, íàïðèìåð, êîòîðûé âûãëÿäèò
ñîâñåì êàê ïàïîðîòíèê, íî ýòî äðóãîé âèä,
î÷åíü ýôôåêòíûé. Òàê ÷òî ó÷åíîå ñëîâî äåíäðîëîã ìîæíî, íàâåðíîå, ïåðåâåñòè è êàê
õðàíèòåëü êðàñîòû ïðèðîäû.
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ
Ôîòî Á. ×óáàòþêà.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!
От нас с вами зависит сохранность уникальных лесов Подмосковья! Будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности, и окружающая нас природа
вернет сторицей заботу о ней.
В пожароопасный сезон в лесу и на торфяниках запрещается разводить костры в
хвойных молодняках, старых горельниках,
на участках поврежденного леса, торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Потушенные костры должны быть засыпаны
землей и залиты водой. Нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Не сжигайте в лесу и на
торфяниках мусор. При сжигании мусора
вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров. Территория вокруг места для
сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30
метров от хвойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других легковоспламеняющихся материалов.
ПОМНИТЕ!
При обнаружении очага лесного пожара
граждане обязаны немедленно принять меры
к тушению, а при невозможности потушить его
своими силами сообщить о нем органам государственной власти (лесхоз, милиция, противопожарные службы, МЧС России) или в органы местной администрации.

ДЕЖУРНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
Телефон единой службы спасения 01;
Оперативный штаб пожаротушения МЧС
России по Московской области, Противопожарная служба Московской области 54221-48, 542-21-44;
Дежурный по Главному управлению МЧС
Московской области 424-08-44;
Дежурный Центра управления силами Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области 542-21-45; 542-21-46;
Дежурный по Центру управления кризисных ситуаций МЧС Московской области
334-87-67, 542-21-01, 333-20-01;
Дежурный по управлению Государственной
противопожарной службы МЧС России по
Московской области 916-13-66, 917-24-99.
Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Московской области 424-11-00.

Защита

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ЛЬГОТАМИ НА ТРАНСПОРТЕ!

Конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ

Условия исполнения муниципального контракта: высокое качество выполненных работ
Источник финансирования: бюджет
Условия оплаты: оплата по счетам после выполненных работ
Начальная цена контракта: 9 000 000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, цены,
сроков выполнения
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая
больница», ул. Кирова, д.38
Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница»
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Дата и место рассмотрения заявок: ул.Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Дата и место подведения итогов конкурса: ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.

МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта по
капитальному ремонту двухэтажного здания с достройкой мансардного этажа, общестроительных специальных монтажных и пусконаладочных работ, благоустройства в объеме проекта
Срок выполнения работ: до 5 сентября 2006 года.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на генподрядную деятельность. Характеристика
от бывших заказчиков. Наличие дипломированных с
опытом работы ИТР и рабочих. Гарантийный срок 2
года после последней подписи в процентовках. Соблюдение технологии выполнения работ, стоимости материалов и работ в пределах обоснования в комплекте цен и
отделе контроля. Выполнение требований сохранения
здания и режима работы больницы
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Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì 30 èþíÿ 2006 ã.
ñðîêà äåéñòâèÿ åäèíûõ ëüãîòíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ïî ãîðîäó Ìîñêâå è ïåðåíîñîì ñðîêà âûäà÷è ñîöèàëüíîé êàðòû
æèòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñ 17 èþëÿ
2006 ã. ïðîäîëæàåòñÿ îáìåí ëüãîòíûõ
ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ïî ãîðîäó Ìîñêâå íà
2-å ïîëóãîäèå 2006 ãîäà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Îáìåí ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè:
- ïàñïîðòà ëèöà, ïîëüçóþùåãîñÿ ëüãîòíûì
ïðîåçäîì;
- ëüãîòíîãî ïðîåçäíîãî áèëåòà íà 1-å ïîëóãîäèå 2006 ã.
Äîêóìåíòû âûäàþòñÿ:
â ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 15.00; â
ñóááîòó ñ 9.00 äî 13.00.
Ïóíêòû îáìåíà:
1. Äâîðåö ìîëîäåæè - ìèêðîðàéîíû
Þáèëåéíûé, Ôåòèùåâî (ÆÏÝÒ), ÆÑÊ Ó÷èòåëü, Ñîêîë, Ñèìâîë, Æèëèùíèê, Âîñõîä-2, Âåñíà, Áðàòñòâî, 49, Þáèëåéíûé, Òðóä, Ðîäèíà, Îãîíåê, Ìàãíèò, 50
ëåò Îêòÿáðÿ, Ìîëîäîñòü, Ìîëîäåæíûé.
2. ÄÊ èì. Ëåïñå - ìèêðîðàéîíû Öåíòðàëüíûé, Ïàðêîâûé (ÌÓÆÐÏ-1, 14), ÆÑÊ Êàáåëüùèê, Êîëëåäæ-ñåðâèñ, ÒÑÆ Êóðñêàÿ 4à, ìèêðîðàéîí Çåëåíîâñêèé (ÌÓÆÐÏ-12),
ÆÑÊ Ìåäèê-2, Êîììóíàëüíèê, Ìåäèê,
Ùèò, Ãàçîâèê, Ìèêðîí, Íàäåæäà, ÒÑÆ

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.

Âåëëèíãà- 22, Ôåäîðîâà-38, Öåìÿíêà,
Êðàñíàÿ Ãîðêà, Ñèëèêàòíàÿ.
3. Ïîäîëüñêèé èíñòèòóò ÌÃÎÓ - ìèêðîðàéîíû Ìåæøîññåéíûé, Øåï÷èíêè (ÌÓÆÐÏ-5 è
3), ÆÑÊ Ñòàðò, ÏÆÊ Ýðà, ÆÑÊ ×åëíîê,
Ìåòåîð, Èãëà, Øïóëÿ, Ðóáèí, Ôàêåë, Àâòîìîáèëèñò, 48-é Îêòÿáðü, ÒÑÆ 16, ÒÑÆ 3á, Âûìïåë, Ñòðåëà, Ïëàíåòà, ×àéêà, ìèêðîðàéîíû Âûñîòíûé, Èâàíîâñêèé (ÆÏÝÒ2), ÊÝ×, ÆÑÊ 51, Ñëàâà, Òåìï, Ðàêåòà,
ÏÌÇ, Ëóíà-9, Âîñòîê, Äðóæáà, Ìàÿê, Êîîïåðàòîð, Ñàòóðí, Ýëåêòðèê, Õèìèê, Çàðÿ,
Ìå÷òà, Ìåòàëë, Èñêðà, Øàõìàòèñò, îáùåæèòèå ìåäèêîâ, ÒÑÆ Ìèð, ÒÑÆ Ìàé, Ãàéäàðà-1, Íîÿáðü, Ëó÷, Âåíåðà.
4. Ôèëèàë ÖÑÎ Êóòóçîâî (Öèîëêîâñêîãî, ä. 15) - ìèêðîðàéîí Êóòóçîâî (ÌÓÆÐÏ-9),
ÆÑÊ Åëî÷êè, ÌÆÊ Ñîñåíêè, ÒÑÆ Êóð÷àòîâà-3, Äàâûäîâà 6/1, ïîñåëîê Ñåâåðíûé
(ïîñ. Ãóëåâî, ÌÓÆÐÏ-4), îáùåæèòèå ÇèÎ, ïîñåëîê Þæíûé (ÌÓÆÐÏ-4), ÆÑÊ Þæíûé, 50,
ÆÑÊ Âïåðåä.
Ãðàæäàíå, íå ïîëó÷èâøèå áèëåòû íà ìåòðî â 1-ì ïîëóãîäèè, ìîãóò ïîëó÷èòü èõ â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Î ñðîêàõ âûäà÷è ñîöèàëüíîé êàðòû æèòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áóäåò îáúÿâëåíî äîïîëíèòåëüíî.
Ò. ÞÐÜÅÂÀ,
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ.
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