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На подольской широте
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8 июля. В этот день родились:
Петр Капица, физик (1894 г.);
Андрей Мягков, актер (1938 г.);
Константин Райкин, актер (1950 г.).

9 июля. В этот день родились:
Элем Климов, кинорежиссер (1933 г.);
Николай Асеев, поэт (1889 г.);
Лия Ахеджакова, актриса (1938 г.).

ПОДОЛЬСК
ПРИНИМАЕТ
ГОСТЕЙ
27 июня в городе По-

дольске прошёл бизнес-се-
минар с участием деловых
кругов Венгерской Респуб-
лики и Южного Подмоско-
вья. Проведение этой важ-
ной встречи руководство
Московской области пору-
чило Подольской торгово-
промышленной палате.

(Материал читайте
на 2-й стр.)

Юбилей

НА БОЕВОМ
ПОСТУ

“НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ”
Под таким названием в Издательском

доме “Московия” вышла книга воспомина-
ний ветеранов ГАИ-ГИБДД Московской об-
ласти. Сборник посвящен 70-летию Государ-
ственной автомобильной инспекции. На его
страницах - вся история подмосковной Го-
савтоинспекции, с ее первых шагов летом
1936 года до наших дней.

Не раз упоминаются в книге название
нашего города, имена и фамилии автоинс-
пекторов, несших службу на дорогах По-
дольска и района. Один из них - Николай
Петрович Ширманов - поделился  в сборни-
ке своими  воспоминаниями.

Книга прекрасно издана, в ней исполь-
зован огромный фактический материал, ти-
раж - 1000 экземпляров.

И. МОЛЧАНОВА.

БЫТ  НЕ  ПОЗАБЫТ
Недавно в цехах  Подольского домостро-

ительного комбината появились новые бы-
товые помещения. И это понятно: современ-
ному производству нужны комфортные ус-
ловия для рабочих. Новые шкафы в разде-
валках, комнаты для отдыха и даже микро-
волновые печи для тех, кто предпочитает еду
приносить из дома,- всегда есть возмож-
ность подогреть. Новые бытовки, сделанные
по самому современному образцу, установ-
лены и на строительных объектах. В летнее
время строители работают с продленным
днем, и отдых, хоть и недолгий, им необхо-
дим. В новых бытовках и душ есть, и пообе-
дать в чистом и удобном помещении прият-
но.

А. ЗАСЛАВСКАЯ.

В канун празднования 180-летия со дня
рождения А.Н. Афанасьева методико-библио-
графическим отделом ЦБС г. Подольска  из-
дан библиографический указатель “Чудо чуд-
ное. Диво дивное”, посвященный русской на-

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

родной сказке и отражающий литературу, име-
ющуюся в фондах библиотек города По-
дольска.

Указатель имеет четыре раздела. В первом
– собрана литература о сказках, их происхож-

Начальнику Окружного военного
клинического госпиталя 1586,

полковнику медицинской службы,
заслуженному врачу

Российской Федерации
 Е.Н. Долгову

Уважаемый
Евгений Николаевич!

Администрация города Подольска тепло
и сердечно поздравляет Вас и возглавляе-
мый Вами коллектив с 65-летием госпиталя.

История его начиналась в первые меся-
цы Великой Отечественной войны. В слож-
ных военных условиях врачи госпиталя де-
лали все возможное и невозможное для спа-
сения  раненных в боях солдат и офицеров
Красной Армии, которые после лечения
вновь возвращались на фронт сражаться с
врагом. Так, вместе со всей страной медики
приближали День Победы.

Вся послевоенная история госпиталя –
это история его развития и совершенство-
вания медицинских услуг. В разные годы им
успешно и плодотворно руководили: полков-
ники медицинской службы М.В. Чхаидзе,
А.В. Симаков, И.П. Никитин, генерал-майор
медицинской службы Ю.В. Немытин, полков-
ники медицинской службы С.Х. Уразов,
Г.А. Унгурян.

Сегодня Окружной военный клинический
госпиталь -  ведущее лечебно-профилакти-
ческое учреждение Московского военного
округа. Имеет в своем составе 44 лечеб-
ных, 18 диагностических и вспомогательных
отделений, 14 подразделений обеспечения.
Оснащен современным медицинским обо-
рудованием, позволяющим производить
широкий круг медицинских исследований.
Здесь трудится высокопрофессиональный
коллектив врачей, среди которых профес-
сор, более 20 кандидатов медицинских наук.

Госпиталь, как и прежде, на боевом по-
сту -  возвращает здоровье военнослужа-
щим, в том числе и тем, кто получил боевые
ранения в «горячих точках», локальных во-
енных  конфликтах.  Эти пациенты особенно
нуждаются во  внимании и заботе. И врачи
возвращают им не только здоровье, но и
радость жизни,  веру  в свои силы, надежду
на лучшее.

Поправляют свое здоровье в госпитале
и жители города, для которых  аббревиатура
«ОВКГ» означает высокое качество лече-
ния и уверенность, что здесь им обязатель-
но помогут.

Спасибо всему Вашему коллективу за
ежедневный, нелегкий и благородный труд.

Город и госпиталь живут и работают в
тесном взаимопонимании и взаимопомощи.
Уверен, что так будет всегда.

 От всей души желаю Вам, Евгений Ни-
колаевич, всему   коллективу процветания,
успехов в вашей благородной и очень необ-
ходимой людям работе, крепкого здоровья,
удачи, добра и мира, счастья и благополу-
чия.

Глава города Подольска
Н.И. ПЕСТОВ.

8 июля. +27+29°С, атм. давл. 748-751 мм
рт.ст., влажность 33-38%, ветер западный 1-3
м\с, вероятность осадков 25%.

9 июля. +28+31°С, атм. давл. 749-752 мм
рт.ст., влажность 36-41%, ветер восточный 1-3
м/с, вероятность дождя 18%.

10 июля. +28+30°С, атм. давл. 751-753 мм
рт.ст., влажность 41-46%, ветер восточный 1-2
м/с, вероятность осадков 25%.

дении, разновидностях, составляющих эле-
ментах, главных героях и т. д. Здесь же мож-
но найти материал по методике преподава-
ния и работе со сказкой с детьми разного воз-
раста. Второй и третий разделы посвящены
знаменитым русским филологам А. Н. Афа-
насьеву и В. Я. Проппу, сыгравшим важную
роль в сохранении и изучении жизни сказки.
В последнем разделе расположен материал,
раскрывающий жизнь и творчество классика
книжной сказочной иллюстрации И. Я. Били-
бина.

Указатель предназначен для руководите-
лей детского чтения, воспитателей, учащих-
ся гуманитарных школ, лицеев, студентов
вузов, а также для всех интересующихся те-
орией сказки.

Т. САВЕЛЬЕВА,
главный библиограф.

КНИГА ПАМЯТИ:
РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Администрация и воен-
ный комиссариат города
Подольска Московской об-
ласти продолжают работу
по сбору сведений для вы-
пуска очередного тома кни-
ги памяти “Они погибли в
битве под Москвой”. В тече-
ние 2006-2008 гг. будет под-
готовлен и издан очередной
том книги по увековечению
памяти воинов, павших при
обороне города-героя Мос-
квы. Жителей города По-
дольска, владеющих инфор-
мацией о воинах, погибших
в битве под Москвой (1941-
1942 гг.) и захороненных на
территории г. Подольска,
просим обращаться в поне-
дельник и четверг в рабочую
группу книги памяти по ад-
ресу: г. Подольск, проспект
Ленина, дом 73, военный ко-
миссариат города По-
дольска, комната №20, Лукь-
яненко Любовь Степановна,
телефон: 63-83-63.

В.КОРОТКИХ,
 военный комиссар

г. Подольска, полковник

“БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!”
снова в эфире…

В понедельник, 10 июля, в
программе “Радио Подольска”
“Будьте здоровы!” примут уча-
стие заведующий отделением
Подольской городской клини-
ческой больницы, кандидат ме-
дицинских наук Игорь Станис-
лавович Кирсанов и замести-
тель директора Подольского
медицинского училища Ольга
Николаевна Горячева. В пере-
даче мы поговорим о профи-
лактике и лечении онкологи-
ческих заболеваний, расска-
жем о нашем медучилище, а
также проведем радиовиктори-
ну с объявлением победителей
в конце передачи. Приглаша-
ем читателей газеты “По-
дольский рабочий” поучаство-
вать в этой программе.

Контактный телефон: 54-
34-73. Начало программы в
18 часов 10 минут. Звоните,
ответим всем.

А. ЕГОРОВА.

Если у вас
есть вопросы

С ЛЮБОВЬЮ
К ЗЕМЛЕ

Рекордное число участников собрал юбилейный, десятый, областной конкурс пахарей, со-
стоявшийся  позавчера на ступинской земле. Подольский район достойно представляли Михаил
Степанишин из ОАО “Сынково” и Руслан Марсанов из Львовского профессионального училища
№ 91. Специальность механизатора Михаил получил в этом же учебном заведении, в  хозяйстве
он  на очень  хорошем счету. Руслан перешел  на третий курс, свою судьбу также планирует
связать с работой на земле. В награду за квалифицированную пахоту трактористы получили
Почетные грамоты и телевизоры. Руслан – так целых два, от Московской областной Думы и
аграрной партии.

З. ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

Кто не любил сказки в детстве?! Этот удивительный мир фантазии, где кони
летают по небу, дворцы вырастают за одну ночь, а звери говорят человеческим голо-
сом...  Сказки дарят встречу с чудесами. Добро в них всегда побеждает зло, подлый
оказывается в дураках, мудрость берёт верх над глупостью – и справедливость торже-
ствует! При этом они не призывают избегать трудностей в пути (почти все сказочные
герои проходят через ряд испытаний), а просто учат их не бояться и стремиться пре-
одолеть. В какой-то мере сказки помогают подготовиться к встрече с огромным взрос-
лым миром. Фантастика и волшебство помогают понять реальность жизни и челове-
ческих взаимоотношений. Мир сказки – мир необычайный, удивительный! Его красо-
та волнует, а первое знакомство с ним оставляет неизгладимый след в душе на долгие
годы – на всю жизнь...
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С оперативного совещания в администрации г. Подольска

За последние годы взаи-
моотношения и деловые свя-
зи между Российской Феде-
рацией и Венгерской Респуб-
ликой заметно активизиро-
вались. Все поняли, что пора
восстанавливать и налажи-
вать добрые отношения с
ближними и дальними сосе-
дями. А одним из главных по-
казателей и двигателей доб-
рососедства во все времена

ПОДОЛЬСК ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

ПО ТРУДУ – НАГРАДА

В начале оперативного совещания глава
города Н.И. Пестов в ознаменование юбилея
службы ГАИ – ГИБДД вручил знак «За заслу-
ги перед городом» командиру 8-го спецбата-
льона ДПС ГУВД МО В.П. Голубеву и пожелал
новых успехов в нелегком деле обеспечения
безопасности на дорогах региона.

И ВНОВЬ ПЕРЕПИСЬ…
ЧЕРЕЗ 86 ЛЕТ

На территории нашего города, как и в дру-
гих регионах России, началось проведение
сельскохозяйственной переписи. Последний
раз подобное мероприятие проходило в 1920
г. В соответствии с решением Правительства
России определены сроки, в которые будет
проходить эта перепись,– с 1 по 25 июля 2006
г. Были приняты соответствующие докумен-
ты Правительством Московской области и ад-
министрацией г. Подольска. О том, как про-
ходит перепись в  нашем городе, сообщила
начальник отдела государственной статисти-
ки в Подольском районе Г.И. Горячева.

Была создана переписная комиссия. Ее
работу возглавляет заместитель главы адми-
нистрации Подольска по вопросам экономи-
ческого развития и финансов В.И. Свиридо-
ва. Для участков переписи предоставлены по-
мещения. По решению главы города выделе-
ны средства для обновления аншлагов с на-
званиями улиц и номерами домов, что должно
облегчить задачу переписчикам.

При подборе кадров переписчиков при-
шлось столкнуться с немалыми проблемами.
Дело в том, что оплата труда переписчиков,
установленная на государственном уровне,
невысока – 3,3 – 3,5 тыс. руб. Да и время пе-
реписи пришлось на отпускной период. При-
влекать студентов к этому мероприятию так-
же было непросто, так как в период подготов-
ки и набора кадров, то есть с 19 июня, у них
проходила сессия. Положительный ответ при-
шел  лишь от руководства Подольского кол-

леджа. В решении проблемы серьезную под-
держку оказала администрация города. И та-
ким образом, удалось  создать даже резерв
переписчиков. С целью обеспечения  социаль-
ной защищенности на каждого из них была
оформлена страховка на весь период прове-
дения переписи. Пассажирские предприятия го-
рода предоставили  переписчикам бесплатный
проезд.

За переписными участками закреплены
работники милиции.

На территории города трудятся 20 перепис-
чиков и 4 инструктора, которые организуют их
работу. Еще один сотрудник-координатор, орга-
низовав предварительные обходы объектов
переписи, контролирует правильность сбора
сведений.

Все переписчики снабжены обязательны-
ми атрибутами, по которым население может
отличить настоящих переписчиков от тех, кто
выдает себя за них. Это удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении паспорта,  жел-
тая кепка-бейсболка с символикой мероприя-
тия, портфель черного цвета и черная гелевая
ручка с надписью «Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2006 г.». За период с 1
по 25 июля в Подольске предстоит переписать
2098 объектов. Переписные листы носят ано-
нимный характер, и ответы в них вносятся со
слов граждан, без предъявления каких-либо
документов. Все юридические лица обязуются
законом принять участие в мероприятии. Для
частных лиц – это, скорее, общественная обя-
занность.

По итогам  переписи будут внесены кор-
рективы в действующие и планируемые про-
граммы, законы, постановления, другие нор-
мативные правовые акты. Это даст толчок к
принятию новых решений и разработке мер по
поддержке данного сектора экономики со сто-
роны государства.

Глава города дал поручение службам  ре-
шить ряд вопросов, связанных с организацией
работы переписчиков.

ТРУДНОСТИ ПРИЗЫВА

Об итогах весеннего призыва граждан на

военную службу и решении других связанных
с этим вопросов сообщил на оперативном со-
вещании военный комиссар городского воен-
комата В.И. Коротких.

В Подольске в начале этого года была про-
ведена первоначальная постановка на воинс-
кий учет граждан 1989 года рождения. Задача
этого мероприятия – установить число юношей,
подлежащих призыву, их годность к военной
службе, образовательный уровень и т.д. Боль-
шинство руководителей городских предприя-
тий, организаций, учебных заведений  добро-
совестно отнеслись к этому мероприятию и
оказали помощь в сборе и подготовке необхо-
димых документов. В итоге в список призыв-
ников включено 1254 чел.

Во время работы комиссии по первоначаль-
ной постановке на воинский учет проводились
встречи и беседы молодежи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, офицерами воен-
ного комиссариата города.

В.И. Коротких указал, с какими проблема-
ми пришлось столкнуться при проведении пер-
воначальной постановки на воинский учет.
Немалые трудности были преодолены и при
проведении очередного призыва, который про-
ходил с 1 апреля по 30 июня этого года. Был
осуществлен ряд мер, направленных на более
качественную организацию этого мероприятия.
В средствах массовой информации сообщалось
о работе призывной комиссии. В военном ко-
миссариате работал консультационный пункт
по вопросам призыва на военную службу и аль-
тернативную гражданскую службу.

В соответствии с федеральным законода-
тельством призыв на военную службу органи-
зует военный комиссариат города и осуществ-
ляет призывная комиссия, которая отвечает и
за медицинское освидетельствование призыв-
ников. На областной сборный пункт подольча-
не отправлялись организованно – транспорт
был предоставлен автоколонной 1788. Этой
весной ряды Вооруженных Сил России попол-
нили 80  наших земляков, еще 37 ребят будут
проходить службу в других воинских форми-
рованиях. Четверо подольчан направлены на
подшефную подводную лодку «Подольск» Ти-
хоокеанского флота.

Военный комиссар города обратил осо-
бое внимание на проблему умышленного ук-
лонения от исполнения воинского долга. Се-
годня таких «уклонистов» 273 чел. Горвоен-
комат не мирится с подобным положением
дел. За районами Подольска, в которых про-
живают призывники, были закреплены офи-
церы и прапорщики. Создана группа по ро-
зыску граждан, уклоняющихся от призыва,
совместно с УВД проводились рейды и дру-
гие мероприятия. На 5 призывников, не при-
бывших для отправки в войска, подготовлен
материал в городскую прокуратуру. В.И. Ко-
ротких также обозначил наиболее острые
проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться при проведении призыва, в частности
растет количество призывников, которые
нуждаются в обследовании и лечении по за-
болеваниям, связанным с психическими рас-
стройствами, наркоманией, алкоголизмом.

ФОНТАН ОБНОВИТСЯ

На совещании была заслушана краткая
информация о выполнении ряда работ, свя-
занных с подготовкой к зиме. Глава города
обратил внимание управляющих также на со-
стояние территории районов и своевремен-
ное скашивание трав.

В связи с реконструкцией сквера на пло-
щади Ленина временно будет отключен цент-
ральный городской фонтан. Как сообщил за-
меститель главы администрации города по
вопросам благоустройства, транспорта, свя-
зи, дорожного хозяйства и экологии Ю.В. Ши-
пулин, на этом объекте также будут проведе-
ны работы. Пройдет реконструкция инженер-
ных коммуникаций: замена труб и другого
оборудования на более надежное, вынос пуль-
та управления и т.д. Скоро фонтан будет ого-
рожен и прекратит свою работу.

Однако к Дню города площадь Ленина
украсится не только новым сквером, но и об-
новленным фонтаном. И место это по-пре-
жнему будет одним из наиболее посещаемых
и популярных у подольчан и гостей  города.

Галина КЛОЧКОВА.

Завершил работу XII Международный журнали-
стский конкурс ПЕГАЗ-2005 (”Лучшая публи-
кация по проблемам топливно-энергетическо-

го комплекса России 2005
года”). Подведение его ито-
гов состоялось в Московском
театре “Et Cetera” под руко-
водством А. Калягина. Это
традиция конкурса – прово-
дить церемонию награжде-
ния победителей с участием
руководителей профильных
комитетов Государственной
Думы, Совета Федерации
России, министерств и ве-
домств, компаний, централь-
ных и региональных СМИ на
лучших площадках Москвы –
Малый театр, “Новая опера”,
Государственный музей А.С.
Пушкина, Государственная
Третьяковская галерея...

Знай наших!

География участников конкурса решительно перешагну-
ла пределы России. Зарегистрировано 415 коллективных и
индивидуальных заявок, поступивших от 19 информацион-
ных агентств, 38 телерадиокомпаний, 81 пресс-службы. Ма-
териалы претендентов на победу напечатаны в 152 газетах и
61 журнале России, Азербайджана, Бeларуси, Казахстана,
Латвии, Украины.

Подольская журналистская организация Союза журна-
листов России представила для участия в Международном
конкурсе шесть публикаций писателя и журналиста Юрия
Козловского, опубликованных в региональных и централь-
ных газетах. Жюри рассматривало их в номинации “3а луч-
шее освещение проблем предприятия  или организации ТЭК”.
И это понятно, поскольку среди журналистских работ Юрия
Козловского публицистические очерки о сегодняшнем дне
Всероссийского научно-исследовательского института ка-
бельной промышленности, машиностроительного завода
“ЗиО-Подольск”, ОКБ “Гидропресс”, Народного предприятия
“Подольсккабель”, беседы с членами-корреспондентами Ака-
демии наук России И.И. Федиком и Ю.Г. Драгуновым о путях
реформирования отечественной науки.

По решению жюри наш земляк – лауреат ХII Международ-
ного журналистского конкурса, о чем и сказано в его Почет-
ном дипломе. Напомним читателям “Подольского рабочего”,
что в прошлом году Юрий Владимирович стал лауреатом XI,
тогда еще Всероссийского конкурса в номинации “Премия
за лучшую книгу”. А книга эта “Завод окнами в Солнце” –
рассказ о делах и людях завода имени Орджоникидзе.

Поздравляем коллегу. Это тем более приятно сделать
в газете, где в молодые годы Юрий Козловский прора-
ботал без малого семь лет, откуда три десятка лет назад
ушел в большую журналистику.

была и есть торговля. Мы по-
мним, что Венгрия и в пре-
жние годы не только покупа-
ла у Советского Союза энер-
гоносители, оборудование и
другие товары, но и сама по-
ставляла продукцию сельс-
кого хозяйства, точного ма-
шиностроения, лекарствен-
ные препараты и др.

Особый импульс этим
торгово-экономическим от-
ношениям придал визит Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина в Вен-
герскую Республику в фев-
рале 2006 года. Деловые кру-
ги обеих стран восприняли
подписанные двусторонние
соглашения как программу к
действию.

Именно с целью налажи-
вания торговых отношений в
Российскую Федерацию при-
была большая делегация

Венгерской Республики, кото-
рую возглавляет Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол
Венгерской Республики в Рос-
сийской Федерации господин
Арпад Секей.

В составе делегации пред-
ставители 22-х крупных пред-
приятий, среднего и малого
бизнеса как промышленного,
так и сельскохозяйственного
производства, работники

с т р а х о в ы х
к о м п а н и й ,
сферы услуг.
П р е д с т а в и м
некоторых из
них: ООО
«Агро-Кеми»
(производство
средств защи-
ты растений),
АО «ЭГИС»
(медикаменты и фармацевти-
ческие изделия), ООО «На-
турттекс» (постельное бе-
льё), АО «Пармен» (плодо-
овощные консервы), Контстар
Хунгари (торговля сельскохо-
зяйственным оборудованием)
и другие.

Представителей друже-
ственной страны подольчане
принимали в знаменитом име-
нии Ивановское, встретили
хлебом и солью. Вся церемо-
ния встречи сопровождалась

выступлением фольклорного
ансамбля «Ленок».

Открыл бизнес-семинар
Григорий Комаренко, прези-
дент Подольской ТПП, гене-
ральный директор НП «Зин-
гер-СКИФ», известного также
как Подольский технопарк. В
своём приветственном слове
президент палаты отметил не-
обходимость экономических и
торговых связей между наши-
ми странами и выразил уве-
ренность, что переговоры при-
несут большую пользу обеим
сторонам.  С тёплым привет-
ствием обратилась к гостям
генеральный директор палаты
Л.П. Яковлева. Она, в частно-
сти, сказала:

«Организация подобных
деловых встреч – одна из ос-
новных наших задач. В год
мы принимаем до 15-16 за-
рубежных делегаций. Ведь
главная цель ТПП – способ-
ствовать выходу отечествен-
ных предприятий на вне-

шний рынок. Вот и на сегод-
няшнее мероприятие мы
пригласили представителей
различных отраслей с тем,
чтобы они провели консуль-
тации, обменялись мнения-
ми и, возможно, в будущем
заключили контракты на
поставку своей продукции
за рубеж».

С ответным словом высту-
пил Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Венгерской
Республики в Российской Фе-

дерации господин Арпад Се-
кей. Он поблагодарил руко-
водство Подольской ТПП за
тёплый приём и выразил уве-
ренность, что отношения
между Россией и Венгерской
Республикой будут крепнуть,
в том числе и с Московской
областью и Подольским ре-
гионом. «А пока давайте ак-
тивно торговать друг с дру-
гом», – подчеркнул Посол.

В бизнес-семинаре с рос-
сийской стороны принимали
участие представители 24-х
крупных предприятий, сред-
него и малого бизнеса, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, представители самых
разных направлений народ-
ного хозяйства, в основном
члены Подольской ТПП: ЗАО
«Подольский домострои-
тельный комбинат» (строи-
тельно-монтажные работы,
производство строительных
материалов и изделий), ОАО
«Пищевой комбинат «По-
дольский» (производство
молочных продуктов, рыбной
продукции), ЗАО «По-
дольскхолод» (производство
мороженого и других пище-
вых продуктов),  ОАО «Мос-
облагроснаб» (продажа сель-
хозтехники и запчастей к
ним), ООО «Парфюм-Лайт»
(производство товаров быто-
вой и промышленной химии),
индивидуальные предприни-
матели С.Ю Боев (торгово-
закупочная деятельность),
С.А.Стекачёв (выставочная
деятельность) и другие.

Встреча прошла в тёп-
лой, дружественной обста-
новке.

Инна МОЛЧАНОВА,
Григорий СААМОВ.

Фото Г. Саамова.

На снимках:
1. Г. Комаренко, Арпад

Секей, Л. Яковлева.
2. И в  перерыве прохо-

дят деловые переговоры.

И  СНОВА  В  ЛИДЕРАХ

Сотрудничество
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- Сейчас часто прихо-
дится  слышать о том, что
ипотечный брокер –  клю-
чевой игрок на рынке ипо-
течного кредитования. По-
чему?

- Когда создавался ипо-
течный рынок, в представле-
нии многих он был очень про-
стым. Думалось, что доста-
точно привлечь первичных
кредиторов, то есть банки, и
ипотека заработает. Но с те-
чением времени стало ясно,
что эта сфера деятельности
достаточно сложная. Выда-
ча ипотечного кредита на-
прямую связана с риэлторс-
кими, нотариальными услу-
гами, с услугами страховых
и оценочных компаний.  Че-
ловек, решивший восполь-
зоваться ипотекой, сразу по-
гружался в большое количе-
ство проблем. Наверное, по-
этому из 100 обратившихся
в банки потенциальных за-
емщиков только 5 станови-
лись реальными. Очевидно,
что решение о том, чтобы
взять ипотечный кредит, да-
валось трудно. Это как пры-
жок с парашютом. Предос-
тавление целого комплекса
услуг – вот что необходимо
сегодня для того, чтобы ипо-
течное кредитование стало
действительно массовым.

Профессия риэлтора,
конечно же, не устарела, но
при заключении сделки его
функции ограничены. Он вы-
ступает посредником между
продавцом и покупателем
жилья. Его действия сводят-
ся к тому, чтобы найти при-
емлемые варианты для того
и другого и довести сделку
вплоть до банковской ячей-
ки. Брокер – понятие гораз-
до более широкое. Если ис-
ходить из ситуации, что все-
го лишь 10 % нуждающихся
в жилье могут купить его
сразу, то естественно вста-
ет вопрос о кредитах. Ипо-
течная сделка подразумева-
ет работу со страховой и оце-
ночной компаниями, первич-
ными кредиторами, регист-
рационной палатой и нотари-
усом. Эти заботы берет на
себя ипотечный брокер. А
кроме того, у заемщика мо-
жет просто не хватать денег
на первый взнос или на вып-
лату посреднических услуг.
Значит, и эти проблемы ре-
шает брокер, выбирая те
программы, которые прием-
лемы для заемщика. А для
того, чтобы услуга была аб-
солютно полной, даже день-
ги в банке для своего клиен-
та брокер получает сам. То

есть с развитием ипотечного
брокерства действительно
воплощается в жизнь система
«одного окна», при которой все
необходимое для оформления
кредита на покупку жилья и
подбор самого жилья заемщик
получает в одном месте. По
сути, ипотечный брокер рабо-
тает над необходимой в этом
вопросе стандартизацией ус-
луг. Поскольку в Подольске
развитием системы ипотечно-
го кредитования мы занима-
емся уже 5 лет, у нас есть свой
ипотечный брокер – это
ООО «ПЖИ – Недвижимость».
Все, кто решил воспользовать-
ся ипотекой, могут обратить-
ся по адресу: г. Подольск, Ок-
тябрьский проспект, д. 2 – или
по телефонам:  64-31-31, 64-
31-64 и получить высококва-
лифицированную помощь в
данном вопросе.

- Однако сейчас о систе-
ме «одного окна» говорят
почти все банки, которые
работают на ниве выдачи
ипотечных кредитов. Они
как раз и являются первич-
ными кредиторами, значит,
работая без посредников,
предоставляют кредиты под
меньшие проценты?

- Банк – это та организа-
ция, которая может предоста-
вить кредит, то есть распоря-
диться деньгами. И только. Но
для того, чтобы найти кварти-
ру, оформить сделку, застра-
ховать ее, пройти все прочие
процедуры, о которых было
сказано выше, заемщика от-
правят по соответствующим
инстанциям, услуги которых
тоже оплачиваются. Поэтому
пока не приходится говорить

о каком-то существенном уде-
шевлении кредита. Вообще, по
моему глубокому убеждению,
за проценты можно биться
только тогда, когда рынок ста-
билизирован, когда урегули-
рованы спрос и предложение.
А это возможно только при
большом строительстве. Пока
законы, регулирующие эту
сферу деятельности, только
тормозят процесс строитель-
ства, объемы которого неук-
лонно снижаются. Правда,
«работают» на снижение объе-
мов не только неудачные за-
коны, но и неразвитость инф-
раструктуры. Медленно разви-
вается энергетика, а ведь
строительство жилья без нее
невозможно. Создание других
коммуникаций, в том числе и
дорог, могло бы существенно
продвинуть этот  вопрос к ре-
шению. Пока существует си-
туация, при которой есть фи-
нансовый рынок, есть рынок
потребительский, а вот рынка
предложений нет. Вернее, он
есть, но недостаточно развит.
Потому и цены на жилье рас-
тут почти на 10 % в месяц.

- За ценами, действитель-
но, не угнаться. Но ведь цена
жилья, приобретенного в
кредит, значительно выше?

- Цена, конечно, выше, но
выплаты длятся годами и став-
ка по кредиту фиксированная.
Пока в течение 20 или 30 лет
заемщик выплачивает эти
деньги, жилье на рынке ста-
новится гораздо дороже. Дру-
гими словами, рост цен на жи-
лье намного превышает став-
ки по кредиту. Предположим,
отказался человек от ипотеки,
объясняя это тем, что не хо-

чет переплачивать за жилье
такие огромные деньги. Опла-
тить его сразу возможности
нет, а через 2 года оно стано-
вится уже в три раза дороже.
Кто здесь в проигрыше?

- Проигравших, очевид-
но, много: несостоявшийся
заемщик, кредиторы, госу-
дарство, в конечном итоге,
которое не смогло обеспе-
чить комфортное и доступ-
ное жилье своему гражда-
нину. Другой вопрос, кто в
выигрыше?

- А выигравших нет. За ис-
ключением, наверное, отдель-

ных чиновников, у которых
руки не дошли до того, чтобы
решить этот вопрос. По мое-
му глубокому убеждению, го-
сударство должно заниматься
строительством не только ком-
муникаций, но и самого жилья.
То есть деньги на строитель-
ство должны быть в руках го-
сударства, которое  с помо-
щью рыночных механизмов
будет только определять зас-
тройщика. Если бы эта ситуа-
ция существовала изначаль-
но, мы бы не имели сейчас
столько обманутых вкладчи-

ков. Ведь что произошло?
Люди отдавали свои деньги
под будущее, еще не суще-
ствующее жилье. Понятно, что
происходило это  потому, что
так называемые  соинвесто-
ры пытались сэкономить.
Ведь известно, что на перво-
начальном этапе строитель-
ства жилье намного дешевле.
Так вот, на одном из этапов
кто-то из строителей не рас-
считал силы, кто-то просто
прикарманил деньги вкладчи-
ков, и люди в результате оста-
лись и без жилья, и без денег.
Между тем  доверять можно

только тем застройщикам, у
которых есть первоначальный
капитал на строительство, а не
тем, которые изначально со-
бирают его с соинвесторов.  Те,
кто доверился вторым, – рис-
ковал. К сожалению, во мно-
гих случаях их риск оказался
неоправданным. Наши граж-
дане должны, наконец, понять,
что жить в кредит гораздо вы-
годнее. Весь мир так живет.
Кредиты берут даже в тех слу-
чаях, когда могут позволить
себе выложить сразу всю сум-
му. Но зачем ее выкладывать,
когда можно потратить эти
деньги еще на что-нибудь по-
лезное? Меня удивляют люди,
которые, взяв у нас кредит,
досрочно стараются его пога-
сить. Экономически целесооб-
разнее платить понемногу, та-
кие платежи почти незаметны
и не обременяют семейный
бюджет.

- Вы являетесь руководи-
телем и членом многих орга-
низаций, среди которых
Ипотечная компания Мос-

ковской области, По-
дольский муниципальный
фонд ипотечного кредито-
вания, ООО «Подольская
жилищная инициатива».
Одна из ваших ипостасей –
председатель Совета ассо-
циации кредитных потре-
бительских кооперативов
граждан «Московия». Кре-
дитные потребительские
кооперативы – это что?

- Они были созданы на
основании Федерального за-
кона  №117 «О кредитных по-
требительских кооперативах
граждан», который предус-

матривает финансовую вза-
имопомощь граждан, объе-
динившихся в кооператив.
Мы тоже привлекаем денеж-
ные средства граждан под
определенные проценты. Ко-
оперативы – это, по сути,
строительные сберегатель-
ные кассы, о которых сейчас
много говорят. Вместе с ру-
ководителями Ипотечной
корпорации Московской об-
ласти, которая  аккредитова-
ла нас в качестве ипотечно-
го брокера, мы разработали
новые стандарты для выда-
чи ипотечных кредитов, ко-
торые не предусмотрены
стандартами АИЖК. Приня-
тие новых нормативов еще
более расширит наши воз-
можности для предоставле-
ния услуг заемщикам. Начи-
нателями этого дела стали
несколько городов Москов-
ской области: Электросталь,
Одинцово, Серпухов, По-
дольск, Раменское. Там та-
кие кооперативы уже успеш-
но работают.*

Татьяна ТОРБИНА.

Сообщество профессионалов

Подмосковья

сердечно  ПОЗДРАВЛЯЕТ

 президента НП «Гильдия

риэлторов Московской области»

Юрия АЛЕКСЕЕВА
с днем рождения!

Учителя делятся на предметников,
врачи – на специалистов по заболе-
ваниям, строители – на рабочих стро-
ительных специальностей. Словом,
узкая специализация присутствует,
практически, во всех профессиях.
Однако существуют и такие,  кото-
рые предполагают широкопрофиль-
ную квалификацию. Одна из них, по
свидетельству участников рынка не-
движимости,– это ипотечный бро-
кер. Сегодня в этом качестве высту-
пают многие организации, в том чис-
ле и риэлторские. Неужели профес-
сия риэлтора устарела и почему по-

требовалось осваивать новые горизонты? На вопросы отвечает пре-
зидент  Гильдии риэлторов Московской области Юрий АЛЕКСЕЕВ.

На совещании по ипотечным сделкам
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10  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 «Убить Бэллу» (Россия, 2005г.)
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:15 Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон»  ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Морское приключение»
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:55 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Бланш» (Франция, 2002г.)
4:00 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ВТОРНИК 11  ИЮЛЯ
6:00 М/ф  «Слоненок заболел»
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 «Морское приключение»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:15  Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф «К 225-летию Подольска»
22:00 Х/ф  «Вечеринка на Ибице»
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:25 «Москва. Инструкция по применению»
0:55 «Наши песни»
2:15 Х/ф  «Откройте, полиция»
4:15 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

СРЕДА 12  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  «Вечеринка на Ибице»
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  ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф «К 225-летию Подольска»
22:00 Х/ф  «Любовь или волейбол»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»
2:20 Х/ф  «Откройте, полиция-2»
4:20 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ЧЕТВЕРГ 13  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  «Любовь или волейбол»
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  ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф  «Дорогая Клаудиа»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Принц и нищий»

4:10 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ПЯТНИЦА  14  ИЮЛЯ
5:45 0:30 «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  «Дорогая Клаудиа»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:20 Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф «К 225-летию Подольска»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа  «Я»  ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф  «Пляжные мальчики»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Банзай»  (Франция, 1983г.)
4:10 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

СУББОТА  15  ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвест-
ная планета»
7:25 М/ф  «Большое путешествие Болека и Ле-
лека»
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  «Пляжные мальчики»
13:05 М/ф  «Оранжевое горлышко»
13:30 «Такси»
14:00 Реалити  «Возможности пластической
хирургии»
15:00 Деловое реалити-шоу  «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ!»
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 Развлекательная программа  «Настоящий
мужчина»
1:30 «Наши песни»
1:50 Х/ф  «Придурок»  (США, 1979г.)
3:40 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ  16  ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизвест-
ная планета»
7:25 М/ф  «Большое путешествие Болека и Ле-
лека», «Каникулы 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 «Пиявки, личинки и пчелы: целитель-
ный укус»
11:05 Х/ф «Сумасшедший дом» (США, 1990 г.)
13:05 М/ф  «Волшебный клад»
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети» Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу  «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ!» 
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 «Сумасшедший дом» (США, 1990 г.)
2:35 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

Хотите получить хороший урожай со своих 6 соток? Мечтаете превратить свой
сад в райский уголок?

Смотрите программу «Удачный сезон» 8 июля в 20.00 на телеканале «Кварц»! В новом
выпуске:

- круговорот цветов – выкапываем луковичные и убираем на хранение;
- в огороде бузина, а в саду – йошта – гибрид крыжовника и смородины;
- в ожидании удачного урожая работаем по лунному календарю.

Спонсор показа  –     магазин «Садовник».

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

�� МП ПКиО извещает о проведении
открытого конкурса по изготовлению и ус-
тановке малых архитектурных форм (де-
коративное ограждение зоны аттракцио-
нов).

Срок выполнения работ: 3-й квартал 2006
года.

Требования к участнику конкурса: соот-
ветствие ст. 11 ФЗ-94.

Источник финансирования: целевой бюд-
жетный фонд «Экология».

Условия оплаты: безналичный расчет, пре-
доплата 30%.

Начальная цена контракта: 900 000 руб-
лей.

Критерии оценки: цена, качество работ.
Место выдачи конкурсной документации:

парк культуры и отдыха им. Талалихина.
Место и дата вскрытия конвертов: на 31-й

день после публикации: г. Подольск, ул. Ки-
рова, д.4.

Место подведения итогов конкурса: г. По-
дольск, ул. Кирова, д.4.

Контактные телефоны: 63-39-30, 63-69-68.

��Комитет по физической культуре и
спорту администрации г. Подольска изве-
щает о проведении открытого конкурса по
благоустройству территории МОУДО
КДЮСШ «Космос».

 Срок выполнения работ: август 2006 г.
Требования к участнику конкурса: в кон-

курсе могут принимать участие юридические
лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель.

Условия исполнения муниципального кон-
тракта: выполнение работ в срок.

Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет, пре-

доплата – 30 %, остальная часть после подпи-
сания акта выполненных работ.

Начальная цена контракта: 100000 руб.
Критерии оценки: соответствие цены, ка-

чества и срока выполнения работ.
Дата и место выдачи конкурсной докумен-

тации: в течение 1 месяца после опубликова-
ния информации (до 3 августа 2006 г.): Мос-
ковская обл., г. Подольск, ул. Комсомольс-
кая, д. 73 (2 этаж), комитет по физической
культуре и спорту администрации г. По-
дольска.

Место представления заявок: Московская
обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2
этаж), комитет по физической культуре и

спорту администрации г. Подольска.
Место, дата и время вскрытия конвертов:

4 августа 2006 г. в 10.00: Московская обл.,
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж),
комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Подольска.

Дата и место рассмотрения заявок: 4 ав-
густа 2006 г.:  Московская обл., г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж), комитет по
физической культуре и спорту администра-
ции г. Подольска.

Дата и место подведения итогов конкур-
са: 4 августа 2006 г.: Московская обл., г. По-
дольск, ул. Комсомольская, д. 73 (2 этаж),
комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Подольска.

Контактный телефон:  63-58-05.

��Комитет по благоустройству, эко-
логии и дорожному хозяйству админи-
страции г.Подольска извещает о прове-
дении открытого конкурса по закупке
и установке  скамеек на территории го-
рода.

Срок выполнения работ:    III квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: нали-

чие лицензии на основные  виды работ и соот-
ветствие ст. 11 Федерального закона от
21.07.2005. № 94 – ФЗ.

 Источник финансирования:  муниципаль-
ный бюджет.

Условия оплаты: перечислением   по   без-
наличному расчету.

Начальная цена контракта: 500 тыс. руб-
лей.

Критерии оценки: цена, сроки выполнения
контракта, наличие и сроки действия гаран-
тийных обязательств, качественно выполнен-
ные работы в соответствии с техническими
нормативами.

Место выдачи конкурсной документации:
комитет по благоустройству, экологии и до-
рожному хозяйству (г. Подольск, ул.Чисто-
ва, д. 11/8).

Место представления заявок:  комитет
по благоустройству, экологии и дорожно-
му хозяйству (г. Подольск, ул.Чистова,
д. 11/8).

Место вскрытия конвертов:  администра-
ция г.Подольска (г. Подольск, ул. Кирова, д.4,
к. 410).

Дата и место рассмотрения заявок: 7 ав-
густа 2006 г., администрация г.Подольска.

Дата и место подведения итогов конкур-
са:  7 августа 2006 г., администрация г.По-
дольска.

Контактный  телефон:  8 (27) 54-28-76.

КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 2-х лет;
знание действующего законодательства по вопросам защиты информации; опыт работы на
ПК (пользователь).

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности муници-
пальной службы:

высшее профессиональное образование, опыт работы по разработке программ в сфере
молодежной политики, владение персональным компьютером.

 Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы).

5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о
его имущественном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.

Вакансии

Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности
администрации  (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260). Справки по телефону: (8-27) 63-
34-30.

Документы принимаются в течение месяца после опубликования.

Конкурсы
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РЕКЛАМА В «ПР»: 54-66-46
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 10 ПО 16 ИЮЛЯ

11, вторник (пик с 7 до 10 часов). Полнолуние. Возможно усиление болей в спине,
подагра, ревматизм, запоры, боли в суставах. Нежелательны тяжелые физические уп-
ражнения. Хорошо провести  день в спокойной обстановке, без стрессов и больших
нагрузок.

13, четверг (пик с 8 до 11 часов). Не рекомендуется употреблять алкоголь. Лекарства
– только самые необходимые. Есть опасность пищевых отравлений. Берегите глаза и
не  перегружайте ноги.

Татьяна  ДУБКОВА,
Центр  инструментальных  наблюдений

за  окружающей средой и геофизических прогнозов.
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о доброй традиции в
начале июня мы,
библиотекари ЦБС

г. Подольска, отправились
в путешествие по Подмос-
ковью. В этом году наш
путь лежал на живописные
берега Оки, в Поленово и
Тарусу.

Из Подольска в Тарусу –
на автобусе, а из Тарусы в
Поленово – на небольшом
теплоходе, любуясь утопаю-
щими в зелени песчаными
плёсами Оки. Полчаса – и
мы в Поленово. Усадьба ху-
дожника поразила своей
ухоженностью, чувствова-
лось, что все здесь сделано
и сохранено с любовью к ху-
дожнику. Мы бродили по
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дому, где жил ве-
ликий В.Д. Поле-
нов, куда приезжали его мно-
гочисленные друзья, любова-
лись картинами. Именно
здесь, в музее-усадьбе, перед
нами предстал не только По-
ленов-художник, но и музы-
кант, просветитель. Нам рас-
сказали о традиционных му-
зыкальных вечерах и рожде-
ственских елках, которые
организовывал Поленов, а
сейчас эту традицию продол-
жают сотрудники музея.

Нам особенно интересно
было познакомиться с библио-
текой хозяина усадьбы, по-
смотреть на экспонаты, при-
везенные из многочисленных
путешествий, увидеть коллек-

ции фарфора и
резьбы по де-
реву. Особенно
поразило нас
стремление По-
ленова расши-
рить кругозор
деревенских
ребятишек. С
восторгом и
у д и в л е н и е м
смотрели мы
кругосветное
путешествие,

для которого художник специ-
ально рисовал картины и при-
обрел “волшебный фонарь”.

И снова теплоход “Светла-
на”. Мы возвращаемся в Та-
русу. Небольшой старинный
городок имеет большую лите-
ратурную историю. Таруса свя-
зана с именами Паустовско-
го, Цветаевой, Борисова-Му-
сатова. Мы отдали дань памя-
ти и благодарности этим лю-
дям, побывали в доме-музее
Цветаевых, у дома, где жил
Паустовский. Прошли по жи-
вописным берегам Оки и по-
клонились могиле К. Паустов-
ского на городском кладбище,
поднялись на Мусатовский

холм и поклонились камню
с надписью “Здесь хотела
бы лежать Марина Цветае-
ва”.

Возвращаясь в По-
дольск, мы еще раз мыс-
ленно переносились на жи-
вописные берега Оки, где
воздух на истории настоян.
Я уверена, после такой эк-
скурсии многие из нас
по велению сердца вновь
перечитают замечательную
прозу Константина Паус-
товского и стихи Марины
Цветаевой.

Мы благодарны управ-
лению культуры и искусст-
ва г. Подольска за финансо-
вую поддержку традиции –
делать такой замечатель-
ный подарок нам, библио-
текарям, к Общероссийс-
кому дню библиотек. Боль-
шое спасибо турагентству
“Свента” за хорошую орга-
низацию экскурсии и заме-
чательного экскурсовода –
Аллу Николаевну.

Е. ОРЛОВА,
главный библиотекарь

библиотеки №12
ЦБС г. Подольска.

“Самая весёлая книжка – это “Приключения
Карандаша и Самоделкина”. Она рассказывает
про всякие приключения художника Карандаша
и мастера Самоделкина. Это такие веселые
человечки. Им вредят пират Буль-Буль и
шпионка Дырка. Но они побеждают. Здорово!”
Юля Таланкина, 7 лет.

“Мне понравилась книжка “Тетрадки под
дождем”. Это коротенькие рассказы про

мальчишек и девчонок. Они легко читаются,
потому что короткие и веселые. Особенно

понравился рассказ “Яандреев”. Всегда его
вспоминаю, когда не выучу уроки.

Книжка очень интересная!”
Саша Панкратов, 10 лет.

“Книжку “Муфта, Полботинка и Моховая
борода” написал нерусский писатель Эно Рауд.
Это книга про приключения маленьких чело-
вечков, похожих на гномов. Но они называются
накситралли. Имена у них смешные, но они
делают много добрых и важных дел. Они
помогают природе. Они поняли, что в природе
должно быть все поровну. Они увели из города
всех кошек, и на город напали крысы. При-
шлось им кошек возвращать. Про все приклю-
чения написано весело и картинки смешные”.
Таня Чудинова, 8 лет.

“Терпеть не мог математику. Скучно и
непонятно! Но в библиотеке подсунули книжку

“Новые рассказы Рассеянного Магистра”.
Сказали – детектив. Оказалась про математику.

Магистр с Единичкой попадают в разные
смешные и неприятные истории, и им помогает

математика. Оказалось интересно и понятно.
Буду еще читать книги про Рассеянного

Магистра”.
Владик Синицын, 12 лет.

“Смотрел с бабушкой кино “Республика
ШКИД”. Она сказала, что есть такая книжка. В
библиотеке её уже расхватали. Мне библиоте-
карь дал другую, сказал, что тоже понравится.
Это оказалась книга с чудным названием
“Кондуит и Швамбрания”. Оказалась очень,
очень интересная. В неё даже можно играть, как
в Хоббита. Читайте все!”
Игорь Володин, 11 лет.

“Есть книги, с которыми не хочется расста-
ваться. О них хочется всем рассказывать.

Такая книга есть и у меня. Это “Дети синего
фламинго”, автор Крапивин. Как я хотел бы быть
на месте мальчика Степки и его друга Толика. У
меня был бы деревянный меч, и щит из фанеры,

и ещё свой рыцарский герб. И было бы много
разных приключений. Если кто прочитал ещё

какие книги этого автора, тоже напишите, какая
понравилась”.

Артем Верхланцев, 12 лет.
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 детской библиотеке №11 знают, что их юные
читатели больше доверяют мнению своих
сверстников, чем взрослых людей. Поэтому

и придумали картотеку, где ребята сами пишут
о книге, которая им понравилась, и рекомен-
дуют её почитать другим. Картотека ярко офор-
млена и стоит прямо на кафедре выдачи книг.
Около неё всегда толпятся читатели – кто ста-
вит свою рекомендацию, кто смотрит, что бы
почитать. Перелистали эту картотеку и мы.

+� ,-%./,� -/0� ,1-%,+2

А Книжка знала очень много историй – и грустных, и смеш-

ных. Раньше, когда она жила в большом красивом доме, таки-

ми вот дождливыми вечерами Книжку всегда навещали дру-

зья. Особенно любопытными и нетерпеливыми были дети. Книж-

ка с радостью начинала шелестеть своими страницами, радуя

маленьких непосед рассказами об отважных принцах, пре-

красных принцессах, злых колдунах и добрых волшебниках.

“Ещё, ещё! Расскажи нам побольше!”  – просили они. И Книжка

говорила, пока у малышей не начинали слипаться глаза.

Дождик усиливался, и Книжка печально вздохнула,

встряхнув намокшими страничками. И тут перед ней возник-

ла настоящая добрая фея – Библиотекарь. Она взяла Книжку

на руки и понесла в большой светлый дом – Детскую библио-

теку. Навстречу им вышли друзья-читатели. Они внесли Книж-

ку в просторный зал. На стеллажах стояло много-много раз-

ных книг.
– Неужели вы все здесь живете? – удивлённо спросила

она.
– Конечно, Книжка. Это наш дом. Нам здесь удобно. Мес-

та хватит всем. У нас столько гостей! Приходят и взрослые, и

маленькие, и мы всем рассказываем разные истории. Биб-

лиотека – это самый замечательный дом на свете! Просто

пойдем с нами, и ты убедишься сама.

И Книжка, гордо расправив мокрый переплёт, вошла в

Библиотеку.
Зайдем вместе с ней и мы...

Вас всегда ждут и вам очень рады

в наших детских библиотеках:

��Революционный проспект, д.32/34;

��ул. Сосновая, д. 10;

��Ленинградский проезд, д. 9;

��ул. Литейная, д. 2;

��ул. В. Дубинина, д. 6/29;

��ул. Молодежная, д. 9.
Г. НИКОЛАЕВА.
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ошел дождик, и Книжка совсем загрустила. Серое небо,

под ногами – лужи. В такую погоду хочется сидеть в

теплом, уютном доме, общаться с друзьями, рассказы-

вать разные интересные истории, а не лежать на мокрой

скамейке, забытой друзьями-читателями, стремглав убе-

жавшими от дождя.

20 июня Анатолию Марковичу Мар-
куше  исполнилось бы 85 лет – выда-
ющемуся летчику и великолепному
писателю, автору 70 книг.

Мне кажется, есть очень редкие люди
на свете, которые обладают особыми ка-
чествами: не только преданно любить
своё дело, профессию, но и уметь о ней
писать, рассказывать так, чтобы она ув-
лекала и других людей. И особенно неча-
сто можно встретить человека, наделён-
ного талантом говорить с детьми. Алек-
сандр Ферсман многих привел в геоло-
гию, Николай Верлизин – в ботанику,

Яков Перельман – в математику
и физику. Анатолий Маркуша – в
авиацию... Сколько сделал Мар-
куша, чтобы влюбить ребят в авиа-
цию – вряд ли кто сможет столько.
А главное – также.

Его можно было бы назвать
учителем божьей милостью. Не
случайно так много он писал не
только для детей, но и для роди-
телей, учителей. Я представила
себе, что если бы в каждую шко-
лу пришел хотя бы один такой че-
ловек, как Маркуша, все были бы
абсолютно спокойны за выпуск-
ников, особенно за мальчишек.
Маркуша пытался писать и для
девчонок, но он все равно воспи-
татель настоящих мужчин, как и
он сам. Маркуша воспитывал сво-
ими книгами настоящий мужской
характер, трудолюбие. Сам Мар-
куша, по-моему, умел всё. Не
только забить гвоздь, но и приго-
товить обед, убрать дом...

Маркуша был человеком с
большим чувством юмора. Неко-
торые его письма невозможно
читать без улыбки. Он в шутку
мог написать каракулями, чтобы

не сразу догадались, от кого это письмо,
или написать его так, что читать можно
было, только поворачивая листок по кру-
гу. А в обратном адресе на конверте вме-
сто Маркуша поставить Фантомас...

Книги Маркуши не устаревают, хотя
и не переиздаются. Никто пока дело его
не продолжил! Если в библиотеках сохра-
нились книги Маркуши,– расскажите о
них тем ребятам, кто о них и не догады-
вается. Может быть, и они захотят стать
не банкирами, не бизнесменами, а лет-
чиками, военными, настоящими мужчи-
нами, каким был сам Анатолий Марко-
вич Маркуша.

Надежда КАПИТОНОВА.

P.S. Библиотеки города Подольска бережно
хранят книги Маркуши. Прочтите вместе с деть-
ми и внуками:
“А я сам” – книга для тех, кто начинает масте-
рить;
“Азбука мужества” – книга для сыновей;
“А.Б.В.” – разные слова из мира техники и ма-
шин;
“Бессмертный флагман” – лирический репортаж
о Валерии Чкалове;
“Вам – взлет!” – книга о профессии летчика;
“В полете” – рассказ о первом русском летчике
С.И. Уточкине;
“Мужчинам до 16”;
“На земле, в небесах и на море”;
“Работа у нас такая” – рассказы о профессиях;
“Чудеса на колесах” – книга для любознатель-
ных;
“Я – солдат и ты – солдат. Из писем младшего
сержанта Пескова”.

Библиотекарь –
душа дела. Особен-
но чувствуешь
справедливость
этих слов, когда
придешь в детскую
библиотеку и побро-
дишь между стелла-
жами.  Библиотека
№13 ЦБС г. По-

дольска  больше известна как библиотека
Северного поселка. Здесь нет детского от-
деления, только небольшой уютный уголок.
Но его хозяйка – библиотекарь Татьяна
Яковлевна Ульянкина, вложив в оформле-
ние этой части библиотеки всё тепло и свет
своей души, сделала так, что стеллажи с кни-
гами сами притягивают юных подольчан.
Среди её читателей и школьники, и дошко-
лята. Почти всех своих читателей, а их бо-
лее 600 человек, знает Татьяна Яковлевна
по именам, знает, кто чем интересуется и
кто какую книжку будет читать с интере-
сом. Да и разговаривает с маленьким чита-
телем “на равных”, зная не только их лите-
ратурные пристрастия, но и все жиз-
ненные проблемы. Наверное, это про-
исходит потому, что работает в биб-
лиотеке Татьяна Яковлевна уже 40
лет, знает, что и как порекомендо-
вать почитать, а, вырастив своих де-
тей и внуков,– хорошо разбирается в
детской психологии.

Татьяна Яковлевна Ульянкина
стремится привить своим читателям
не только любовь к хорошей книге,
но и любовь ко всему прекрасному.
Поэтому и первые весенние цветы со
своего садового участка, и последние
цветы уходящего лета, и великолеп-

����������	���������
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ные зимние букеты – всё это украшает дет-
ский уголок библиотеки №13.

Чем же удивляет и заинтересовывает
своих читателей-детей библиотекарь Тать-
яна Яковлевна Ульянкина? Яркими и инте-
ресными книжными выставками, рассказа-
ми об интересных журналах, литературны-
ми и экологическими уроками, парадами
литературных героев, часами интересных
встреч. Она учит детей выбирать нужную
книгу, отличать “модную” от “настоящей”,
рассказывать о полюбившейся книге сво-
им друзьям.

Многие из тех, кто когда-то был читате-
лем у Татьяны Яковлевны, уже выросли,
берут книги у другого библиотекаря на
взрослом отделении, а своих детей обяза-
тельно записывают в библиотеку, и первую
книгу им выбирает Татьяна Яковлевна Уль-
янкина, библиотекарь библиотеки №13 ЦБС
г. Подольска.

Н. ПОДВЯЗНИКОВА,
заведующая библиотекой №13 ЦБС

г.  Подольска.

�����������������
����������
����������Наступило лето – загляни в библиоте-ку. Только в летние каникулы у тебя по-явилось столько свободного времени, чтоможно прочитать все те интересные кни-ги, которые не успел прочитать, пока учил-ся. В Центральной детской библиотеке, как,впрочем, и во всех других библиотеках на-шего города, тебя ждут интересные книгина любой вкус: фантастика, приключения,книги о жизни твоих сверстников, о жи-вотных, самых последних достиженияхнауки. Наши книжки научат тебя делатьмного интересного своими руками. На вы-ставке “Скучен день до вечера, когда де-лать нечего” ты найдешь книги “Сказки избумаги”,  “Семья Самоделкиных”. Хочешьпочитать книги твоих мам, пап, бабушек идедушек – они тоже есть в нашей библио-теке. Когда на улице идет дождь или стоитужасная жара, бери своих друзей и веди внаш читальный зал. У нас уютно, тихо, про-хладно и... очень много журналов, издан-ных специально для тебя. Пока ты ходил вшколу, кружки и секции, твоё время былорасписано по минутам, а теперь приходи ичитай! Для друзей-мальчишек в нашем чи-

тальном зале журналы “Моделист-конструк-тор”, “Техника-молодежи”, “Левша”, “Юныйтехник”; для подружек-девчонок – “Маруся”и “Ромео и Джульетта”. Для всех друзей – “Апочему?”, “Мурзилка”, “Путеводная звезда”,“Юный эрудит”. Тем, кто любит животных,библиотекари предложат журналы “Муравей-ник”, “Юный натуралист”, “В мире животных”,“Друг”.
Напоминаю, что в читальный зал ты мо-жешь прийти с друзьями совершенно само-стоятельно, а если захочешь взять книгу до-мой, но ещё не записан в Центральной детс-кой библиотеке – тогда приходи вместе смамой или папой (напомни им взять с собойпаспорт). Если ты хочешь узнать, в какое вре-мя мы работаем или есть ли в нашей библио-теке нужная тебе книжка,– позвони нам. Наштелефон: 63-65-77.

Приходи! Мы уверены – у нас тебе скучноне будет!

М. УШАКОВА,заведующая Центральнойдетской библиотекой
г. Подольска.
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ПРОДАЮ
��недорого емкость металлическую

10 м3, тел. 8-905-544-49-91 - Юрий.
�� недорого прицеп к мотоблоку в

хорошем состоянии, тел. 8-926-260-93-34.
��дешево 2-этажн. кирпичн. дом в

д. Студенцы. Рядом р. Десна и лес. Обра-
щаться по тел. 8-916-588-52-15.

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

Тысячи излеченных!
�� лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому;
�� современные методы лечения алко-

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

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

Большая Зеленовская, 31а.

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

Тел. 63-56-33 -диспетчер;
 64-47-21 � круглосуточно.

История борьбы с рас-
пространением наркотиков
или попыток как-то контро-
лировать их оборот насчиты-
вает уже почти 100 лет. В фев-
рале 1909 года Шанхайская
опиумная комиссия, участие
в работе которой приняли 13
стран, в том числе Россия,
пыталась найти пути ограни-
чения ввоза наркотиков из
азиатских стран. И сегодня,
спустя почти век, мы далеки
от решения проблемы.

В 1987 году Генеральная
Ассамблея ООН постанови-
ла ежегодно отмечать 26
июня как Международный
день борьбы со злоупотреб-
лением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом.

Наркомания – болезненное
пристрастие к психоактивным
веществам, которое в конеч-
ном итоге ведет к физическо-
му и психическому распаду и
социальной деградации.

По некоторым данным, из
140 млн. россиян 4 млн. – нар-
команы. А когда процент нар-
команов достигает 10% от об-
щего количества населения,
начинается процесс вырожде-
ния нации, считают эксперты
ВОЗ. Каждый наркоман во-
влекает в сферу оборота нар-
котиков в течение года еще 8-
10 человек. Не говоря уже о ге-
патите С и ВИЧ-инфекции, ко-
торые тесно переплетены с
наркоманией.

С момента начала употреб-
ления наркотиков средний срок
жизни наркомана 5-7 лет. Это
реальность, которую тоже не-
обходимо учитывать.

Возраст приобщения к нар-
котикам – 15-17 лет, а сегодня
имеются случаи начала  их
употребления  с 11-13 лет.

В нашем регионе преобла-
дают марихуана и героин, реже
психостимуляторы, как исклю-
чение – кокаин.

 В последние годы в каче-
стве психоактивных веществ
применяются препараты, кото-
рые пока еще не относятся к
наркотикам (бутерфонол, ста-
дол, терпинкод  и ряд других).
В летние месяцы идет так назы-
ваемая “черняшка”, кустарно
приготовленный препарат из
группы опия, вызывающий эн-
цефалопатию и социальную
деградацию в максимально
короткие сроки.

По данным мониторинга
учеников 9-11 классов г. По-
дольска (2001 г.), около 9% из
них знакомы с психоактивны-
ми веществами.

В 2005 г. в школах и проф-
техучилищах Подольского ре-
гиона проводилось анонимное
экспресс-обследование на нар-
котики. Около 45% учащихся
на него не явились. В школах,
из числа обследованных, у 3%

в моче обнаружены наркотики.
В ПТУ – у 18%.

На регион с населением
около 400 тысяч человек мы
имеем несколько сотен нарко-
зависимых, и каждый из них
живет в семье из 3-4 человек.
Вот и подсчитайте, скольких
людей коснулось это горе.

Необходимо выделить два
блока в борьбе с наркозависи-
мостью:  лечение и реабилита-
ция, где многое зависит от ме-
дицинских работников, от их
профессиональной подготов-
ки, от особенностей течения
заболевания, от качества орга-
низации медицинской помощи
в данном лечебном учрежде-
нии,  и профилактика наркома-
нии – это зона взаимодействия
медицины, образования, нар-
коконтроля и милиции. Для это-
го выделены большие финан-
совые средства. Важно, чтобы
они доходили  до непосред-
ственных исполнителей – вра-
чей и медицинских сестер, пси-
хологов школ, которые выпол-
няют колоссальный дополни-
тельный объем работы практи-
чески бесплатно. А сегодня
профилактикой наркомании за-
нимаются в основном медицин-
ские работники. Например, в
нашем учреждении два рабо-
чих дня в неделю сотрудники
отделения медико-социальной
помощи детям и подросткам
проводят на выезде в школах,
колледжах, вузах города и рай-
она, где читают лекции, прово-
дят обследование на месте,
организуют тестирование уча-
щихся на наличие наркотиков
в биологических средах. Ко-
лоссальный объем работы вы-
полняется в амбулаторном от-
делении медико-социальной
помощи детям и подросткам
под руководством О.А. Габри-
льянц.

Огромную работу проводят
также МВД, службы наркокон-
троля, отделы по делам несо-
вершеннолетних города и рай-
она, управление образования.

Но силами только медици-
ны всю профилактическую ра-
боту выполнить невозможно.
Убежден, что значительное ко-
личество средств, выделяемых
государством на профилакти-
ческую работу, должно посту-
пать к непосредственным ис-
полнителям.

Теперь о лечении и реаби-
литации наркоманов.  Когда мы
говорим о больных наркологи-
ческого профиля, нужно пони-
мать, что здесь очень важен
фактор времени. Когда бо-
лезнь запущена, лечить ее
очень тяжело и результаты
плохие. Нередко приходят па-
циенты, у которых есть череп,
но уже нет мозгов, нет субстра-
та, с которым можно работать,
совершенно нет критики. К со-
жалению, нет или почти нет и

Проблема

НАРКОСИТУАЦИЯ
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

результата.  Важно и искрен-
нее желание пациента стать
здоровым. Только при мотива-
ции на выздоровление можно
получить устойчивые хорошие
результаты.

Теперь подходим к понятию
о реабилитационном простран-
стве. По нашему опыту подав-
ляющее большинство пациен-
тов, поступающих на лечение
в отделение неотложной нарко-
логической помощи По-
дольского наркологического
диспансера для снятия абсти-
нентного синдрома (ломки), по-
лучив помощь,  из отделения
выписываются и к врачу не об-
ращаются до следующей гос-
питализации по неотложным
показаниям. Около 7 % паци-
ентов от общего количества
больных наркоманией после
снятия абстинентных явлений
направляются на дальнейшее
восстановление в реабилита-
ционный центр ГУЗ МО “ПНД”.
Они в большинстве своем
мотивированы на реабилита-
цию и входят в так называемое
“реабилитационное простран-
ство”. У них результаты выше.

Если пациент прошел пол-
ный курс лечения и реабилита-
ции, занимается по амбулатор-
ной программе реабилитации,
то процент выхода в ремиссию
составляет ориентировочно
34,4% (от 1 года до 3 лет).

Если же брать соотношение
пациентов, вышедших в дли-
тельную ремиссию, к общему
количеству пациентов, лечив-
шихся стационарно в нашем
учреждении, то оно составля-
ет 9,3 %.

Необходимо отметить, что
количество пациентов, состо-
ящих на учете в диспансере, в
последние годы увеличивает-
ся незначительно. Но  вместе
с тем количество лечившихся
от наркомании в стационарных
отделениях диспансера после
относительной стабилизации в
2000-2001 годах неуклонно ра-
стет. Это говорит о том, что
реальное количество нарко-
манов также растет, и не все
они учтены, потому что нарко-
ман попадает к врачу чаще
всего вынужденно – через ми-
лицию, ФСНК, суд и т.д.

Таким образом, наркоситу-
ация в Подольском регионе
остается напряженной. Сохра-
няется рост абсолютного чис-
ла наркозависимых, причем
преобладают полисубстантные
формы, неблагоприятные по
прогнозу. И необходимы зна-
чительные усилия, чтобы оста-
новить и изменить эти тенден-
ции к лучшему.

Ю. ЗАВАРЗИН,
зам. главного врача по

медицинской части
Подольского наркологическо-

го диспансера.

О РАЗМЕЩЕНИИ ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА “УЮТ”,

РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗИ с. СЫНКОВО

Решение сельского поселения Лаговское
№31/6  от 11 апреля 2006 года

Заслушав информацию председателя ДСК “Уют” Е.Ф. Иммель о размещении
дачно-строительного кооператива “Уют” на земельном участке площадью 24000 кв.м,
расположенном вблизи с. Сынково,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СТАРОСТ)

РЕШИЛО:
1. Согласовать размещение ДСК “Уют” на земельном участке площадью 24000

кв.м, расположенном вблизи с. Сынково.
2.Обязать председателя дачно-строительного кооператива “Уют” до проведе-

ния каких-либо работ, которые могут повлиять на жизнедеятельность близлежащих
населенных пунктов, получить предварительное согласование в администрации
сельского поселения Лаговское.

Председатель собрания  Н.И. ОВСЯННИКОВ.

Подольскому почтамту  на постоянную работу требуются:
√ √ √ √ √ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС;
√ √ √ √ √  ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обучение на рабочем месте);
√ √ √ √ √ ПОЧТАЛЬОН;
√ √ √ √ √  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК почтового оборудования;
√ √ √ √ √ ИНЖЕНЕР группы информационных технологий;
√ √ √ √ √ ЭКОНОМИСТ по труду.

Тел. 69-65-16,
69-65-15

Юго-Западной транспортной прокура-
турой Московской области на поднадзор-
ных предприятиях транспорта проведена
плановая проверка соблюдения Федераль-
ного закона “О железнодорожном транспор-
те в Российской Федерации” в части, каса-
ющейся обеспечения безопасности граж-
дан на объектах транспорта. Основанием
для проведения такой проверки послужил
анализ статистических данных о случаях
непроизводственного травматизма на же-
лезной дороге за 2005 год. К сожалению,
эта статистика неутешительна: за прошлый
год и 4 месяца текущего года в Подольском
районе на железной дороге произошло 65
несчастных случаев с людьми, из них 42 –
со смертельным исходом. По каждому слу-
чаю травматизма транспортной милицией
и прокуратурой проводятся проверки, ис-
следуются причины и обстоятельства про-
исшедшего, выясняется степень виновнос-
ти работников транспорта. Приходится кон-
статировать, что в подавляющем большин-
стве несчастных случаев виноваты сами по-
страдавшие. Переход железнодорожных пу-
тей в неустановленных местах в непосред-

ственной близости от движущегося поезда,
нахождение в состоянии опьянения – таковы
основные причины травмирования граждан
электропоездами. Несмотря на то, что локо-
мотивными бригадами во всех необходимых
случаях подавались сигналы большой гром-
кости и применялось экстренное торможе-
ние, предотвратить наезды не представля-
лось возможным из-за длительности тормоз-
ного пути, который у электропоезда состав-
ляет от 300 до 500 метров, в зависимости от
скорости движения, а у пассажирского и гру-
зового поезда – от 800 до 1500 метров. Тра-
гедий на железной дороге можно избежать,
если соблюдать элементарные правила лич-
ной безопасности: переходить пути только в
установленных местах и убедившись в отсут-
ствии приближающегося поезда, соблюдать
меры осторожности при посадке и высадке
из электропоезда и всегда помнить о том,
что железная дорога – это действительно
источник повышенной опасности.
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