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ПРАЗДНИК  
ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Уважаемые работники  
и ветераны физической  

культуры и спорта!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём физкультурника — праздни-
ком сильных духом и телом!

Спорт – красота, здоровье и 
успех. Он объединяет людей раз-
ных профессий – тренеры, школь-
ные учителя, врачи, ученые нахо-
дят возможности и желание для 
формирования здорового образа 
жизни.

В Подольском муниципальном 
районе спортивная работа ведет-
ся в двух юношеских спортивных 
школах олимпийского резерва: 
СДЮШОР по лыжным гонкам 
Подольского РУНО, СДЮШОР по 
футболу и хоккею, в футбольном 
клубе «Подолье», 19 спортивных 
клубах и 18 коллективах физиче-
ской культуры общеобразователь-
ных школ.

Одним из достижений про-
шедшего года на пути создания 
легкоатлетической школы стало 
завершение строительства спор-
тивного комплекса «Подолье» в 
посёлке Ерино – стадиона евро-
пейского уровня с 8-ю легкоатле-
тическими дорожками и крытым 
манежем.

Всего в районе насчитывается 
107 спортивных сооружений: это 
волейбольные, баскетбольные, 
хоккейные площадки, футбольные 
поля, велотрек, стадионы, спортив-
ные залы.

Мы гордимся достижениями 
наших земляков: Оксаны Акимен-
ковой, Евгения Борисова, Юлии 
Гущиной, Юлии Зарудневой, Юлии 
Печёнкиной, Андрея и Алексея 
Фарносовых и многих других.

Все спортивные успехи Подоль-
ского муниципального района 
неразрывно связаны с работой его 
тренерского состава и всего персо-
нала, обслуживающего спортивно-
массовые и физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия.

Уважаемые друзья!  День 
физкультурника – это праздник, 
объединяющий все поколения. 
Желаю физкультурникам и спор-
тсменам, тренерам, организато-
рам и ветеранам спорта, его почи-
тателям и болельщикам крепкого 
здоровья, удачи и новых высоких 
результатов.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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Мы ВЕРИМ тВёРДО  
В гЕРОЕВ СПОРтА
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Открывая внеочередное 
заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности Подольского муниципаль-
ного района, её председатель 
Н.П. Москалёв охарактеризовал 
ситуацию как довольно сложную. 
И хотя территория нашего райо-
на не относится к числу наибо-
лее пожароопасных, в последнее 
время и здесь отмечены случаи 
возгораний, правда, без особо 
серьезных последствий. Однако 
сложившаяся обстановка тре-
бует от каждого руководителя, 
организаций, отвечающих за 
безопасность жизнедеятель-
ности, представителей местной 
власти особой концентрации вни-
мания. Вот почему на заседание 
комиссии в минувший четверг 
собрались представители пожар-
ных служб, лесного хозяйства, 
УВД, экологии, главы сельских 
и городского поселений, началь-
ники районных управлений, руко-
водители сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, старосты 
населенных пунктов, председате-
ли садовых товариществ, началь-
ники детских оздоровительных 
лагерей. Стихия, которая уничто-
жает всё на своем пути, требует 
совместных усилий.

О состоянии пожарной безо-
пасности, наличии необходимых 
сил и средств для ликвидации 
очагов возгорания и проводи-
мых мероприятиях по обеспече-
нию пожарной безопасности на 
территории Подольского района 
доложил начальник отделения 
ОГПН по Подольскому райо-
ну М.Н. Жуков. Он сообщил, 
что в связи с установившейся 
жаркой погодой на территории 

Московской области резко уве-
личился рост количества лесных 
и торфяных пожаров. Наиболее 
сложное положение отмеча-
ется в Ногинском, Шатурском, 
Орехово-Зуевском, Луховиц-
ком и Егорьевском районах. В 
настоящее время режим чрез-
вычайных ситуаций введен в 12 
муниципальных образованиях 
Подмосковья. только за минув-
шую неделю в области произо-
шло 568 природных пожаров на 
площади 1757 га. В Подольском 
районе пока не зафиксирован 
рост количества пожаров, но, по 
прогнозам Гидрометеоцентра, в 
ближайшее время не ожидает-
ся понижения температуры, да 
и дождей пока не предвидится. 
Поэтому сотрудники ОГПН счита-
ют необходимым принять серьез-
ные меры для предупрежде-
ния лесных пожаров. В первую 
очередь, создать оперативную 
группу по обеспечению противо-
пожарных мероприятий в лесах, 
чтобы исключить возможность 
переброса огня на здания, соо-
ружения и населенные пункты. 
В СМИ разместить материалы 
противопожарной пропаганды, 
установить на территории района 
баннеры и щиты, запрещающие 
выжигание сухой растительности 
и проведение сельскохозяйствен-
ных палов травы. Главам посе-
лений необходимо проверить 
состояние подъездных путей к 

населенным пунктам для пожар-
ных машин, а также оборудовать 
пирсы у естественных водоемов. 
Серьезные задачи поставлены и 
перед сотрудниками управления 

лесного хозяйства: прежде все-
го, пресекать случаи разжигания 
в лесу травы или костров. Порой 
случайно брошенная спичка или 
беспечность людей в местах 
отдыха становятся причиной 
большой беды. Председателям 
садоводческих товариществ 
следует позаботиться о наличии 
первичных средств пожаротуше-
ния, а также убрать весь сушняк 
и мусор, которые могут привести 
к возгоранию.

Сотрудниками пожарного 
надзора совместно с Подоль-
ским УВД была проведена про-
верка по созданию специали-
зированных защитных полос 
вокруг населенных пунктов, 
чтобы исключить переброс 
огня. К сожалению, эта работа 
на местах до сих пор не нача-
та. А ведь даже самые элемен-
тарные меры противопожарной 
безопасности смогут уберечь и 
строения, и имущество, а глав-
ное, людей, от огня.

Заместитель начальника 
24-го отряда ФПС по Москов-
ской области Р.В. Кирсанов 
сообщил, что охрану нашего 
района в настоящее время ведут 
пожарные части № 7 и № 258 г. 
Подольска, № 47 г. троицка, № 
77 г. Климовска, № 56 г. Щер-
бинки, № 247 п. Вороново, № 
257 п. Львовский, Подольский 
учебный центр и восемь пожар-
ных формирований: три воени-
зированные команды Министер-
ства обороны, расположенные 
в пп. Молодёжный, Сертякино и 
Остафьево, а также доброволь-
ные пожарные дружины (ДПД) 
в ОО «Солнечный городок» п. 
Вороново, ЦСИО п. Быково, пп. 
Федюково и Клёново и одно под-
разделение в «Газпромавиа». 
Следует учесть, что шесть авто-
цистерн Подольского пожарного 
гарнизона направлены на туше-
ние в соседние районы.

По техническому регламен-
ту время прибытия пожарных 
на место должно составлять не 
более 20 минут в сельской мест-
ности и 10 – в городе. Однако, с 

учетом отдаленности многих сел 
и деревень, остается «неприкры-
той» значительная доля террито-
рии Роговского сельского посе-
ления – 90%, Клёновского – 70%, 
Михайлово-Ярцевского – 65%, 
Вороновского – 10%, Щапов-
ского – 15%, Краснопахорского 
– 5%. Проблемными также счи-
таются пп. Фабрики им. 1 Мая и 
Остафьево, куда пожарным при-
ходится добираться из Подоль-
ска и Щербинки по большой 

автомагистрали с непрерывным 
потоком машин. А всего «непри-
крытыми» в районе остаются 59 
населенных пунктов. Время при-
бытия сюда пожарных колеблет-
ся от 25 до 35 минут.

Сегодняшняя непростая 
ситуация заставляет руковод-
ство ФПС искать самые различ-
ные формы для борьбы с пожа-
рами. Р.В. Кирсанов предложил 

создать на базе районных пред-
приятий, имеющих необходимую 
технику, семь добровольных 
пожарных дружин, которые смо-
гут обеспечить начало пожаро-
тушения до прибытия первых 
подразделений. такие пожар-
ные депо необходимо организо-
вать в пп. Рогово, Шишкин Лес, 
Клёново, Щапово, Фабрики им. 
1 Мая, дд. Валищево, Сахарово.

Особое беспокойство вы-
зывает состояние пожарных 
гидрантов, которые на поверку 
оказываются неисправными или 
не обеспечивают технику необ-
ходимым количеством воды. 
Да и отсутствие у 80% есте-
ственных водоемов необходи-
мых подъездных путей (пирсов) 
значительно осложняет работу 
пожарных подразделений, де-
лая их, по сути, бесполезными. 
Заместитель начальника 24-го 
отряда ФПС внес целый ряд 
практических рекомендаций по 
обеспечению пожарной безопас-
ности района. Все они нашли 
отражение в решении комиссии 
по ЧС. Назову лишь несколько 
показавшихся наиболее эффек-
тивными, особенно в работе с 
населением – это, прежде все-
го, ежедневная уборка мусора и 
тБО, а также организация кру-
глосуточного патрулирования 
лесных массивов и прилегаю-
щих к ним территорий.

« г О Р Я ч А Я »  т Е М А

С  Б Е Д О Й  С П Р А В И М С Я  В М Е С т Е

обстановка с пожарами на территории Подмосковья про-
должает оставаться тяжелой. По оценке областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, потери сравнимы разве что с поте-
рями в период боевых действий. Связано это, прежде всего, с 
аномально высокой температурой, которая порой усугубляет-
ся элементарной халатностью и беспечностью самих людей. 
В результате огонь уничтожил десятки домов, лишив жилья и 
всего самого необходимого сотни семей. есть жертвы среди 
населения, многие получили травмы. На территориях несколь-
ких субъектов российской Федерации объявлен режим чрезвы-
чайных ситуаций, это касается и Московской области. Угроза 
возгораний, задымленность, нехватка воздуха – всё это значи-
тельно осложняет работу по ликвидации последствий пожаров.

Н.П. Москалёв

М.Н. Жуков
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Начальник Подольского тер-
риториального управления сила-
ми и средствами ГУ МО «Мособ-
лпожспас» А.Д. Землянский 
продолжил тему обеспечения 
пожарных подразделений всем 
необходимым для ликвидации 
очагов возгорания.

Выступление директора 
Подольского филиала ФГУ 
«Мособллес» Н.В. тишина было 
отмечено особым беспокой-
ством. 30 лет отдал Николай 
Васильевич лесному хозяйству 
и нынешнюю ситуацию с его 
состоянием назвал критической. 
К сожалению, многие соседние 
муниципальные образования, 
которые считались спокойными 
в пожарном отношении, оказа-
лись в зоне огня: в Люберецком 
районе сгорело 20 га лесопар-
ка, были возгорания в Домо-
дедовском, Чеховском. Очень 
сильно пострадал Ступинский 
район, большие очаги возгора-
ний отмечены в Серпуховском. 
В настоящее время вся лесная 
служба Подольского района 
насчитывает 12 человек и рабо-
тает практически в круглосуточ-
ном режиме. Пять патрульных 
машин ежедневно выезжают 
на осмотр территории. В нашем 
районе уже произошло два воз-
горания, которые были сразу 
ликвидированы. По мнению Н.В. 
тишина, самое главное – вовре-
мя обнаружить очаги возгорания. 
Поэтому он обратился к старо-
стам деревень, председателям 
садовых товариществ с прось-
бой организовать дежурство 
патрульных групп, особенно в 
выходные дни. Необходимо для 
скорейшей ликвидации пожаров 
держать в готовности тяжелую 
технику, в том числе бульдозеры, 
тракторы, с помощью которых 
можно оборудовать загради-
тельные полосы от продвижения 
огня. Родной природе требуется 
защита, и оставлять ее без помо-
щи человека нельзя. Бороться с 
огнем необходимо всем миром – 
такими словами завершил свое 
выступление Н.В. тишин.

На заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
несколько раз звучало замеча-
ние о том, что не все пожарные 
гидранты в населенных пунктах 
находятся в исправном состоя-
нии. Поэтому, докладывая о 
выполнении комплекса меро-
приятий по усилению контроля 
за противопожарным состояни-
ем зданий старой постройки и 
деревянных домов, генераль-
ные директора предприятий 
ЖКХ – ОАО «Дубровицы» А.Г. 
Васильев, ОАО «Наш дом» В.М. 

трубицын, ОАО «Рязаново» 
Е.В. Диль, ОАО «Шишкин Лес» 
Ю.И. Гурьянов – особое внима-
ние уделили именно рабочему 
состоянию пожарных гидрантов. 
На территории, обслуживаемой 
ОАО «Дубровицы», их 46, и все 
готовы к работе. В п. Львовском 
и Лаговском сельском поселе-
нии 75 пожарных гидрантов, 
которые установлены, прове-
рены и находятся в рабочем 
состоянии. Как сообщил Е.В. 
Диль, из 59 пожарных гидрантов 
в Стрелковском и Рязановском 
поселениях неисправным ока-
зался один – в п. п/х Остафье-
во, с чем и столкнулись наши 
доблестные пожарные, приехав 
на тушение 2 августа. А в хозяй-
стве Ю.И. Гурьянова при про-
верке 51 пожарного гидранта 
обнаружилось два, которыми 
пользоваться нельзя. Их ремон-
том и занимаются сейчас мест-
ные коммунальщики. Кроме 
того, директора предприятий 
ЖКХ предложили вновь устано-
вить на улицах водоразборные 
колонки, которые могут стать 
хорошим подспорьем жителям 
в борьбе с огнем, пока не при-
едут пожарные подразделения. 
И это тоже взято на заметку 
комиссией.

Подводя итоги заседания, 
глава района Н.П. Москалев осо-
бо подчеркнул, что пожарная без-
опасность – это важнейшая обя-
занность руководителей самого 
разного уровня. А для решения 
проблемных вопросов есть и 
средства, и силы. Обращаясь к 
главам сельских администраций, 
руководителям сельхозпредпри-
ятий, председатель комиссии по 
ЧС потребовал неукоснительного 
выполнения всех противопожар-

ных мероприятий, которые обо-
значены в специальном решении. 
Одной из важнейших задач орга-
нов местного самоуправление 
является создание 20-метровой 
зоны отчуждения между населен-
ными пунктами, садоводческими 
товариществами и лесом. Огонь 
– это стихия, которая уничтожает 
всё на своем пути, подчеркнул 
Николай Петрович, поэтому с 
бедой надо справляться всем 
вместе. А еще лучше постараться 
её предотвратить.

Галина ГУБАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.

Решение комиссии по ЧС 
читайте на стр. 4–5.

р.В. Кирсанов

Н.В. тишин В Московской области в 
июле 2010 года из-за 

лесных пожаров пострадали 
жители деревень Моховое и 
Каданок Луховицкого муни-
ципального района, деревень 
Негомож и Молодинки Коломен-
ского муниципального района. В 
результате пожаров 247 человек 
остались без жилых помещений 
и имущества, 8 человек погиб-
ли, 13 находятся на лечении в 
медицинских учреждениях.

В целях оказания благо-
творительной помощи постра-
давшим от лесных пожаров 
министерством социальной 
защиты населения Московской 
области в Наро-Фоминском 
отделении 2572 Сбербанка 
России (БИК 044525225, к/сч. 
3010 1810 4000 0000 0225) 
открыт благотворительный 

счет для сбора пожертвований 
для граждан.

Денежные средства пере-
числяются на адрес: Фонд 
«Содействия» ИНН 5030044815 
КПП 503001001 расчетный счет 
40703810940270000242.

При перечислении денежных 
средств указывается назначе-
ние платежа – «благотворитель-
ный взнос пострадавшим от лес-
ных пожаров».

Для граждан, желающих 
оказать помощь пострадавшим 
от пожаров, работает «горячая 
линия». телефоны «горячей 
линии» – 57-36-78, 57-17-41.

В. БУРДАНОВ, 
начальник  

Подольского районного 
управления социальной 

защиты населения.

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
ПОМОщИ ПОСтРАДАВшИМ

В этом году лето оказа-
лось благоприятным для 

лесных пожаров. В части регио-
нов России объявлено чрез-
вычайное положение! Сколько 
жизней и какой урон имуще-
ству наносят лесные пожары? 
Миллионы насекомых, огром-
ное количество зверей и птиц 
гибнут от огня вместе с гнез-
дами и потомством. Выделяе-
мые при сжигании сухой травы 
угарный газ, формальдегид, 
сажа, углеводороды оказывают 
вредное влияние и на здоровье 
человека.

От пожаров страдают ред-
кие и охраняемые животные, 
заповедные природные террито-
рии. А в этом году пожары несут 
прямую угрозу поселениям и 
городам!

Данная обстановка возник-
ла неспроста, ведь совершенно 
не подготовленными оказались 
лесхозы к пожароопасному 
сезону; большинство лесополь-
зователей не обеспечили безо-
пасность на арендованных ими 
участках.

Сколько в этом году погиб-
нет лесного массива? Сколь-
ко строений будет уничтожено 
огнем? Кто станет жертвами? 
Ущерб еще предстоит считать, 
а материалы газет и интернет-
сводки пугают протяженностью 
территорий горящего леса, коли-
чеством пострадавших деревень 
и, конечно, людей в огне!

В 75% случаев возникнове-
ние пожаров происходит по вине 
граждан, не соблюдающих пра-
вила пожарной безопасности.

Учитывая климатические 
особенности этого года, пожа-
роопасная обстановка в обла-
сти будет сохраняться на высо-
ком уровне.

В связи с этим, мы призываем:
1. Категорически отказаться 

от розжига костров в пожароо-
пасный период, особенно вбли-
зи лесных массивов.

2. Быть предельно осто-
рожными с малокалорийным 
источником огня (спички, 
сигареты), находясь в местах 
отдыха.

3. При возникновении пожа-
ра немедленно сообщать в 
пожарную охрану по телефону: 
01, 8 (4967) 54-56-16, указывая 
что и где горит, чему угрожает 
огонь, кто сообщил.

В настоящее время подоль-
ский регион не охвачен лесны-
ми пожарами и наши леса еще 
сохраняют свою красоту, но 
даже брошенный окурок сига-
реты может стать причиной 
возгорания. Давайте вместе 
сохранять наши леса и не стес-
няться делать замечания, сооб-
щать в пожарную охрану, если 
вы видите, что чье-то действие 
либо бездействие могут приве-
сти к беде!

ОГПН по Подольскому району.

СПАСтИ ПРИРОДу От ОгНЯ
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« г О Р Я ч А Я »  т Е М А

РЕшЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДуПРЕжДЕНИю 
И ЛИКВИДАцИИ чРЕЗВычАЙНыХ СИтуАцИЙ 
И ОБЕСПЕчЕНИю ПОжАРНОЙ БЕЗОПАСНОСтИ 
ПОДОЛьСКОгО МуНИцИПАЛьНОгО РАЙОНА

В целях предупреждения 
пожаров, обеспечения 

безопасности людей, руковод-
ствуясь решением комиссии 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности МО 
при губернаторе Московской 
области от 22.07.2010 года, 
постановлением руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района от 20 
апреля 2010 года «О мерах по 
предупреждению и ликвида-
ции лесных и торфяных пожа-
ров на территории Подольско-
го муниципального района», 
комиссия решила:

1. Информацию докладчи-
ков принять к сведению.

2. На время пожароопасного 
периода ввести на территории 
Подольского муниципального 
района особый противопожар-
ный режим.

3. Персональную ответ-
ственность за организацию 
противопожарных действий на 
территории поселений Подоль-
ского муниципального района 
возложить на глав сельских 
поселений и городского поселе-
ния Львовский.

3.1 Обратить внимание на 
персональную ответственность 
руководителей сельхозпредпри-
ятий за организацию противопо-
жарных действий на вверенной 
территории.

4. Непосредственное руко-
водство по тушению лесных 
и торфяных пожаров возло-
жить на директора Подольско-
го филиала-лесничества ФГУ 
«Мособллес» (Н.В. тишин).

5. Главам сельских посе-
лений и городского поселения 
Львовский:

- вопрос пожарной безопас-
ности рассмотреть на внео-
чередных заседаниях КЧС 
поселений;

- до 7.08.2010 г. населённые 
пункты поселений оборудовать 
защитными полосами шириной 
не менее 20 м с очисткой от под-
ступившим к ним сухой травы, 
деревьев и кустарников.

- организовать рабочую 
группу по оперативному реаги-
рованию и принятию мер в слу-
чае возникновения пожара на 
территории поселения;

- организовать круглосуточ-
ное дежурство и патрулирова-
ние территории поселений рабо-
чими группами вблизи лесных 
массивов, включив в их состав:

- представителя администра-
ции поселения;

- старост;
- добровольцев из числа 

населения;
- представителя УВД;

- установить время докла-
дов о пожарной обстановке на 
территории поселения в ЕДДС 
Подольского муниципального 
района ежедневно в 9:00;

- оказать всемерную помощь 
Подольскому филиалу ФГУ 
«Мособллес» в оборудова-
нии защитных полос в случае 
сопряжения границ населенных 
пунктов, СНт, ДСК с границами 
Гослесфонда;

- проверить пожарные водо-
ёмы и подъездные пути к ним 
в границах сельских поселе-
ний и при необходимости при-
нять действенные меры по их 
дооборудованию,

- провести проверки реаль-
ного наличия и готовности сил 
и средств организаций, при-
влекаемых для выполнения 
неотложных противопожарных 
мероприятий;

- совместно с территори-
альными органами админи-
стративно-технического над-
зора организовать проверку 
огороднических, садоводче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан к пожа-
роопасному периоду, оснаще-
ния их первичными средствами 
пожаротушения, устройства 
пожарных водоемов, противо-
пожарных полос, оборудования 
площадок для складирования 
мусора, ликвидации стихийных 
свалок, ремонта подъездных 
дорог к садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан;

- возложить ответствен-
ность на старост населенных 
пунктов за организацию сбора 
и выхода населения для туше-
ния возможных лесных пожа-
ров с противопожарным инвен-
тарем (топоры, пилы, лопаты, 
багры, ломы, ведра);

- запретить на территории 
лесных и парковых насаждений, 
в хвойных молодняках разве-
дение огня, выжигание стерни, 
травы и другие действия, угро-
жающие пожаром;

-  разработать графики 
дежурств ответственных долж-
ностных лиц сельских админи-
страций и городского поселения 
Львовский на весь пожароопас-
ный период.

6. Подольскому филиалу 
ФГУ «Мособллес» (Н.В.тишин):

- оборудовать защитными 
полосами шириной не менее 
20 м с очисткой полос от дере-
вьев и кустарников населенные 
пункты, СНт, ДСК в случаях 
сопряжения границ Гослесфон-
да с границами населенных пун-
ктов, СНт, ДСК;

- привлеченных к тушению 
лесных пожаров граждан и 

работников организаций, а так-
же пожарную технику и сред-
ства транспорта с обслуживаю-
щим персоналом закрепить за 
соответствующими отрядами, 
бригадами или командами;

- для каждого отдельного 
отряда, команды или бригады 
прикрепить специально обучен-
ного работника государственной 
лесной охраны для сопровожде-
ния к месту пожара и руковод-
ства его тушением;

- до выезда к месту лесного 
пожара с привлекаемыми работ-
никами организаций, сотруд-
никами лесхозов провести 
инструктаж по технике безопас-
ности при выполнении работ по 
тушению лесного пожара;

- на пожароопасный период 
обеспечить проведение усилен-
ного контроля за опасными в 
пожарном отношении участками 
леса с привлечением пожарных 
сторожей;

- ознакомить старост насе-
ленных пунктов с местона-
хождением прикрепленных 
участков леса, планом тушения 
лесных пожаров и техникой 
безопасности.

7. Отделу тБ, ГО, ЧС и МР 
(М.Н. Горлов):

- привлечение граждан и 
работников организаций, а 
также противопожарной тех-
ники и транспортных средств 
организаций к тушению лесных 
и торфяных пожаров произво-
дить по требованию лесхозов, 
в соответствии с оператив-
ным планом противопожарных 
мероприятий и организации 
тушения лесных пожаров на 
территории лесного фонда 
Подольского лесничества 
Подольского муниципального 
района в 2010 году;

- согласовать с руководите-
лями организаций порядок при-
влечения технических средств и 
работников для тушения лесных 
пожаров;

- с целью усиления группи-
ровки сил по тушению лесных 
и торфяных пожаров создать 
за счет сил и средств предпри-
ятий (независимо от форм соб-
ственности), расположенных 
на территории района, резерв 
водоподающей, строительной, 
дорожной и другой техники 
в требуемом количестве, в 
исправном состоянии, соглас-
но расчету.

8. Заместителю руководите-
ля администрации Подольского 
муниципального района Г.А. 
Коротаеву:

- организовать контроль 
готовности садоводческих, 
огороднических, дачных не- 
коммерческих объединений 

граждан к пожароопасному 
периоду, оснащение их первич-
ными средствами пожаротуше-
ния, устройство пожарных водо-
емов, противопожарных полос, 
оборудование площадок для 
складирования мусора, ликвида-
цию стихийных свалок, ремонт 
подъездных дорог к садоводче-
ским, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 
граждан;

- принять дополнительные 
меры по противопожарной безо-
пасности оборудования, кормов 
и навозохранилищ;

- организовать проведе-
ние опахивания (полосы шири-
ной 20 м) и скашивания сухой 
травы сельхозугодий, терри-
торий садоводческих товари-
ществ, примыкающих к лесным 
массивам;

- организовать через пред-
седателей СНт учет всех лиц, 
постоянно проживающих в 
садоводческих товариществах, 
и провести с ними под роспись 
инструктажи о соблюдении тре-
бований норм и правил пожар-
ной безопасности.

9 .  Н а ч а л ь н и к у  О Г П Н 
Подольского района (В.А. 
Наумов):

- провести внеплановые 
проверки выполнения противо-
пожарных мероприятий на объ-
ектах в первую очередь с мас-
совым пребыванием людей, 
оздоровительных лагерях и 
др.  социально-культурных 
учреждениях.

10. Начальнику Подольского 
ОГПС (В.И. Левашов):

- принять исчерпывающие 
меры для комплектования 
пожарной техники необходи-
мым оборудованием, предна-
значенным для забора воды 
из  водоёмов и  пожарных 
гидрантов;

- провести обучение лично-
го состава караулов на пред-
мет эффективных действий 
при тушении пожаров, изуче-
нии карты, схем расположения 
водоёмов и пожарных гидран-
тов в населённых пунктах 
Подольского муниципального 
района.

11. Руководителям ОАО 
«Сынково» (В.И. Какоткину), 
ЗАО «Знамя Октября»(В.И. 
Демченко), ООО «Лестехстрой» 
(Г.Ф. Фокину), ОНО«Клёново 
– Чегодаево» (В.Н. Виноградо-
ву), ОАО «Щапово-Агротехно» 
(Р.М. Сабирову), ОПХ Подоль-
ской МИС (В.Н. Иванову,) ОНО 
ОПХ«Каменка» (Я.Я. Киндсфа-
теру), ООО «Совагротех»(А.Я. 
Никифорову), ОАО «ЦСИО»(Г.В. 
Ескину), ООО «Агрофирма 
«Федюково» (В.В. Колосову), 
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до 7.08.2010 г. произвести опа-
хивание сельхозугодий, примы-
кающих к сельским поселениям, 
СНт и лесным массивам.

12. Руководителям органи-
заций и предприятий всех форм 
собственности:

- назначить соответствую-
щих лиц, отвечающих за сбор 
и доставку людей и техники к 
месту возникновения лесного 
пожара, и сообщить в Подоль-
ский филиал – лесничество ФГУ 
«Мособллес» и рабочую группу 
администрации Подольского 
муниципального района;

- противопожарная техника 
и транспортные средства орга-
низаций, привлекаемых к туше-
нию лесных пожаров, должны 
быть в технически исправном 
состоянии и заправлены горюче-
смазочными материалами;

- лесопользователям осу-
ществлять мероприятия по пред-
упреждению возникновения лес-
ных пожаров и их тушению на 
участках лесного фонда, нахо-
дящихся в долгосрочном или 
краткосрочном пользовании, 
своими силами и средствами в 
соответствии с действующим 
законодательством;

- иметь в местах располо-
жения объектов противопожар-
ное оборудование и средства 
по утвержденным Рослесхозом 
и МЧС России нормам, содер-
жать указанное оборудование 
и средства пожаротушения в 
пожароопасный сезон в полной 
готовности;

- организовать выполнение 
комплекса профилактических 
мероприятий по предупре-
ждению возникновения очагов 
пожаров на территории и вблизи 
объектов.

13. Начальнику управления 
здравоохранения (А.А. Волчен-
ко) спланировать медицинское 
обеспечение рабочих и пожар-
ных, привлекаемых для тушения 
лесных пожаров, предусмотреть 
резерв койко-мест в медицин-
ских учреждениях района и 
наличие необходимых медицин-
ских препаратов.

14. Директору МУП «торг-
сервис» (К.Ю. Бердову) спла-
нировать питание рабочих и 
пожарных, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров.

15. Предложить начальни-
ку УВД по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому 
муниципальному району (С.И. 
Веретельникову) по согла-
сованию с  руководством 
Подольского филиала ФГУ 
«Мособллес» (Н.В. тишин) 
приблизить маршруты патру-
лирования ППС, ГИБДД к наи-
более опасным в пожарном 
отношении местам в районе 
лесных массивов.

1 6 .  Н а ч а л ь н и к у  о т д е -
ла экологии А.С. Мазохину 
совместно с территориаль-
ным отделом № 35 Админи-
стративно-технического над-
зора по Московской области 
обеспечить в пожароопасный 
период экологический контроль 
за загрязнением окружающей 
среды, а также недопущением 
случаев сжигания мусора на 

полигонах твёрдых бытовых 
отходов, порубочных остатков 
при очистке лесосек в пожа-
роопасный период, создания 
несанкционированных свалок на 
торфозалегающих территориях 
и в лесных массивах.

Срок: на весь пожароопас-
ный период.

17. Директору филиала ГУП 
МО «Мособлфармация» (Л.К. 
Федосовой) предусмотреть 
неиссякаемые запасы средств 
защиты органов дыхания и 
дезактивации воды, обеспечить 
наличие указанных средств в 
аптечных пунктах на террито-
рии Подольского муниципаль-
ного района.

Срок – постоянно на весь 
пожароопасный период.

18. Руководителям детских 
оздоровительных учреждений 
принять дополнительные меры 
по приведению в готовность к 
применению средств пожаро-
тушения, уточнить и проверить 
пути эвакуации.

19. Руководителям органи-
заций, занимающихся обслужи-
ванием и содержанием автомо-
бильных дорог на территории 
Подольского муниципального 
района, до 15.08.2010 г. принять 
меры по удалению сухостоя и 
поваленных деревьев в полосах 
отвода дорог.

20. Директору ГУП «Авто-
колонна 1788» (Н.В. Дрожжен-
никову) спланировать резерв 
автотранспорта для доставки 
рабочих, привлечённых для туше-
ния лесных и торфяных пожаров, 
к месту назначения и возможной 
эвакуации населения.

21. Главам сельских посе-
лений и городского поселения 
Львовский совместно с руково-
дителями предприятий ЖКХ:

- провести проверку уком-
плектованности средств пер-
вичного пожаротушения на объ-
ектах жизнеобеспечения;

- проверить противопожар-
ное состояние жилого фонда, 
особое внимание обратить на 
здания старой застройки и дере-
вянные дома;

- проверить с составлением 
соответствующего акта техни-
ческое состояние и готовность к 
работе пожарных гидрантов.

22. Отделу по работе с 
населением, общественно-
стью и СМИ (Е.С. Пантелее-
ва) через средства массовой 
информации организовать 
пропаганду Правил пожар-
ной безопасности в пожар-
ный период и информирова-
ние населения о проводимых 
мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации лесных 
и торфяных пожаров.

Срок – постоянно на весь 
пожароопасный период.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района, 
председатель комиссии  

по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

Подольского  
муниципального района.

В связи со сложившейся 
ситуацией в подольском 

регионе и в Московской области 
в целом отдел Государственного 
пожарного надзора по Подоль-
скому району извещает о том, что 
в связи с чрезвычайной аномаль-
ной температурой на территории 
подольского региона гражданами 
должны быть предприняты допол-
нительные меры по пожарной 
безопасности, а именно:

- в деревнях, садоводче-
ских товариществах требуется 
организовать патрулирование 
прилегающей территории для 
своевременного обнаружения 
возгораний;

- провести агитационную 
работу с гражданами по мето-
дам борьбы с небольшими 
очагами возгорания, а также 
соблюдению правил пожарной 
безопасности, особенно это 
касается разведения костров, 
сжигания мусора и утиля;

- проверить и подготовить 
(при наличии) первичные сред-
ства пожаротушения, особое 
внимание обратить на работо-
способность мотопомп и мето-
ды забора воды посредством 
мотопомпы;

- при нарушении складирова-
ния сухих кормов вблизи постро-
ек незамедлительно сообщать 
старосте деревни, председателю 
СНт или в органы государствен-
ного пожарного надзора.

В данный момент на теле-
фон ЕДДС 24 ОФПС поступают 
ложные телефонные звонки о 
пожарах, что негативно сказы-
вается на работе государствен-
ной противопожарной службы. 
При выезде на ложный вызов 
сотрудники ОФПС теряют 
время, топливо, которые так 
необходимы в данный пожа-
роопасный период! В момент 
выезда подразделения на лож-
ный вызов диспетчеру может 
поступить сообщение по дей-
ствительному факту пожара, и 
время, используемое для сле-
дования от ложного вызова до 
действительного места возгора-
ния, может быть нерационально 
использовано по вине тех, кто 
сообщил о ложном пожаре.

Пресекайте случаи хули-
ганских действий по ложным 
вызовам, проконсультируйте о 
запрете совершать подобные 
поступки детей! В это время 

чья-то жизнь может оказаться 
под угрозой из-за позднего при-
бытия пожарных, кто-то может 
потерять дом и лишиться всего!

Если же вами действительно 
обнаружен очаг возгорания, то 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 
«01» или с мобильного по теле-
фону 8 (4967) 54-56-10, при этом 
четко назовите адрес места 
пожара, горящий объект, Ф.И.О. 
вызывающего и незамедлитель-
но (по возможности) приступай-
те к ликвидации возгорания до 
прибытия пожарной охраны.

Методы борьбы с пожаром 
(возгоранием):

Одев маску либо приложив 
(обвязав вокруг органов дыха-
ния) мокрую тряпку (полотенце):

1. взяв в руки огнетуши-
тель, сорвите кольцо, пломбу 
и направьте струю огнетуши-
теля на место возгорания, но 
не целевым попаданием в эпи-
центр, а действуйте круговыми 
(спиральными) движениями от 
края очага до центра. так вы 
не вызовете разброс искр на 
большую площадь и эффек-
тивно примените огнетушащее 
средство;

2. взяв ведро с водой (либо 
шланг с водой), методом, подоб-
ным тушению огнетушителем, 
действуйте круговыми движе-
ниями от края очага к центру;

3. плотной тканью (кош-
мой) накройте место пожара, 
что ограничит поступление 
кислорода к огню и локализует 
возгорание;

4. при наличии лопат и 
людей локализовать возгорание 
возможно насыпью земли, песка, 
щебня, при этом также начинай-
те локализацию очага возгора-
ния с краев пожара, засыпание 
с центра очага может лишь уве-
личить площадь пожара вслед-
ствие распространения искр на 
площади вблизи пожара.

По возможности исключите 
в своих действиях и действи-
ях родных и близких панику и 
нервозность, действуйте целе-
направленно и четко. Несовер-
шеннолетних лиц, лиц со слабой 
психикой, больных и престаре-
лых людей желательно увести 
с места пожара – это не будет 
отвлекать вас при локализации 
возгорания и, возможно, предот-
вратит травматизм на пожаре.

СЛужБА «01» СООБщАЕт!
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Пожарище увидели сразу 
при въезде – справа в 

дымке люди что-то выискива-
ли и сгружали найденное: кто в 
тачки, а кто и в грузовые маши-
ны. Слева через дорогу – длин-
ный забор, на котором висит 
красочный план развития тер-
ритории. Рядом с пепелищем – 
забор котельной, вправо уходят 
здания барачного типа и невы-
сокие старые деревянные дома, 
утопающие в зелени деревьев. 
Подумалось: то, что радует глаз 
в обычной жизни, может сослу-
жить плохую службу в крити-
ческой ситуации – эти деревья 
для верхового огня, как дрова 
для розжига…

Вместе с депутатом Люд-
милой Николаевной Покусае-
вой подошли к погорельцам. 
Начали беседу с женщиной, 
представившейся символич-
ным именем Надежда. Затем 
присоединились ещё двое 
мужчин, решивших не назы-
вать свои имена. Оказалось, 

всем им принадлежали ветхие 
сарайчики в верхней части 
застройки, практически вплот-
ную примыкающей к котель-
ной, построенные полвека 
назад опытным хозяйством 
для своих сотрудников. Однако 
выглядели они лучше «само-
строя» внизу, выполненного 
из всевозможных подручных 
материалов и получившего за 
это в народе прозвище «Шан-
хай». Правда, официального 
разрешения на постройку ни у 
кого не было, соответственно, 
отсутствуют и какие-либо доку-
менты. С тех пор, по словам 
одного из рассказчиков, «три 

поколения жителей сюда весь 
хлам складывали». Многие 
хранили здесь урожай с дачных 
участков и заготовки на зиму. 
Кое-кто даже умудрился при-
строить сюда гаражи-ракушки. 
Естественно, электричества 
или каких-то коммуникаций к 
ним не подводили. По словам 
погорельцев, все знали, что 
сарайчики собираются сносить, 
но верить в это никто не хотел. 
С точки зрения жителей, в ту 
ночь их подожгли специаль-
но. Вместе с тем люди отме-
тили, что пожар был потушен 
вовремя – никто не пострадал, 
огонь не смог перекинуться на 
ближайшие дома и котельную. 
те, кто видел, что творилось в 
ту ночь, выразили особую бла-
годарность пожарным, ведь 
многие из них рисковали своей 
жизнью. По выражению одно-
го из мужчин, «один пожарник 
чуть не угробил себя из-за 
этого хламья, пропади оно 
пропадом…».

После этого безрадостно-
го места вместе с Людмилой 
Николаевной мы прошлись по 
посёлку. Стоит отметить, что 
во многих дворах обихожены 
красивые цветники с многолет-
никами. только пугающе выгля-
дят провода без опор.

По словам депутата, жители 
посёлка нервничают из-за того, 
что до сих пор не начинается 
строительство новых домов и 
необходимой инфраструктуры. 
тогда бы решились и осталь-
ные проблемы.

Наконец мы дошли дво-
рами до асфальтированной 
дороги. Людмила Николаевна 

с гордостью показала на зало-
женное основание памятника 
землякам, погибшим во время 
Великой Отечественной. Ока-
зывается, его строительство 
началось примерно месяц 
назад по инициативе жителей, 
в этом добром начинании их 
поддержала администрация.

Чуть дальше расположи-
лась детская площадка, обнов-
лённая ещё в прошлом году.

С особым чувством Люд-
мила Николаевна рассказа-
ла о прогимназии, в которой 
работает учителем. В настоя-
щее время здесь занимаются 3 
группы дошколят и 4 начальных 
класса. Дети постарше ходят в 
Остафьевскую школу, до кото-
рой примерно полтора кило-
метра. Специально для того, 
чтобы обезопасить им дорогу, 
её сделали пешеходной, а для 
водителей проложили объезд-
ной путь.

Ходит в посёлок Остафье-
во и общественный транспорт, 
правда, пока только утром и 
вечером, но со временем и этот 
вопрос решится.

Дойдя до территории музея 
«Остафьево» дворами, повер-
нули налево по асфальтиро-
ванной дороге к поликлинике, 
особой гордости сельчан. Это 
первая ласточка из новой жиз-
ни, помечтать о которой можно 
пока только глядя на план раз-
вития территории. Я увидела 
красивое современное здание 
поликлиники. Людмила Никола-
евна рассказала, что здесь есть 
отличный стоматологический 
кабинет, добрая слава идёт о 
терапевте и педиатре.

Она отметила, что в нача-
ле лета стоял вопрос с окосом 
территории и уборкой. Сейчас 

трава естественным путём от 
жары сошла на нет, с уборкой 
же ещё будут разбираться.

Попрощавшись с депута-
том посёлка, мы попросили 
прокомментировать ситуацию 
главу Рязановского сельского 
поселения Капиталину Влади-
мировну Кузьмину.

– Расскажите о ситуации с 
сарайчиками.

– 10 декабря 2008 года в 
посёлке Остафьево прошли 
публичные слушания о разви-
тии застроенной территории. 
Объявили инвестора – орга-
низацию ООО «МагСтрой 
Инвест». Жителей оповестили, 
что в посёлке построят новые 
жилые и расселят ветхие дере-
вянные двухэтажные дома. В 
частности, сараи снесут из-за 
их неприглядного вида в сере-
дине 2009 года. Однако из-за 
кризиса планы поменялись, 
и убирать их не планирова-
ли даже в следующем году. В 
конце 2010-го начнут возво-
дить первый жилой дом, но не 
на том месте, где находились 
сараи, а напротив, через доро-
гу, где огорожено забором.

На том памятном собрании 
жители задавали вопрос быв-
шему главе Рязановского посе-
ления В.А. Сергееву о том, что 
будет с хозпостройками, ведь 
сельские жители в них особенно 
нуждаются. Виктор Александро-
вич объяснил, что готов обсуж-
дать их строительство только на 
средства населения. Очередное 
собрание, на котором, в част-
ности, будет обсуждаться и этот 
вопрос, доставшийся мне «в 
наследство», запланировано на 
пятницу. По моей просьбе инве-
сторы посчитают и сообщат, 
какова цена вопроса.

– То есть никакой матери-
альной помощи или компен-
сации не будет?

– Материальная помощь 
или компенсация будут заклю-
чаться в доле, которую мы 
возьмём на себя при строитель-
стве хозблоков.

– Как вообще могла воз-
никнуть такая запутанная 
ситуация?

ПОСёЛОК ОСтАфьЕВО: 
ПЕРЕМЕНы БЛИЗКИ

П О Р А  П О Д у М А т ь

В редакцию газеты позвонила жительница посёлка остафьево и поделилась своим 
горем: в ночь с 1-го на 2-е августа у них случился пожар, сгорели сараи. Пригласила нас 
посмотреть, какой у посёлка заброшенный вид, и посетовала, что жители уже отчаялись 
ждать помощи. Мы решили узнать, что же там происходит, и отправились в путь.

На месте бывших сарайчиков
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– Всё дело в том, что ни у 
кого документов на эти строе-
ния нет. Кстати, на том собра-
нии я тоже присутствовала, 
тогда все жители согласились, 
что сараи надо убрать. Осо-
бенно обрадовала всех весть о 
том, что рядом построят жилые 
дома для расселения. Жильцы 
семи аварийных малоэтаж-
ных домов знают, что получат 
современные благоустроенные 
квартиры большего метража. 
Причём за разницу доплачи-
вать не придётся.

– Многие рассказывали, 
что видели вас на пожаре…

– Одна из наших сотрудниц, 
проживающая в этом посёлке, 
позвонила мне и сообщила 
о том, что горят сараи. Ког-
да я уже приехала в посёлок, 
поступил звонок от официаль-
ной диспетчерской службы. В 
тушении пожаров участвовало 
8 машин. Возникла проблема 

с давлением в гидрантах, его 
срочно нужно было повышать, 
поэтому мы вызвали дирек-
тора ОАО «Рязаново» Егора 
Викторовича Диля и главного 
энергетика. Оценив ситуацию, 
обратились к начальнику ЖКО 
п. Фабрики им. 1 Мая, он помог 
решить вопрос с переключе-
нием воды из скважин свое-
го посёлка на остафьевские, 
давление возросло и машины 
смогли заправляться не только 
из нашего пруда.

Когда я приехала около 3-х 
часов ночи, площадь пожара 
была велика – от забора до 
дороги. Прибыли две маши-
ны из трёх «Газпромавиа», на 
подмогу вызвали пожарных 
из Домодедова. На месте уже 
находились милиция и скорая 
помощь, но к врачам никто 
не обращался, кроме одного 
мальчишки, надышавшегося 
угарным газом. Ему оказали 
помощь, госпитализация не 
понадобилась.

– Кто позаботился об 
отключении газа и элек-
тричества?

– Работники котельной, так 
как это особо опасный объект, к 

тому же расположен он совсем 
близко к пожару. Мой первый 
звонок был как раз им. Они 
дали сведения о давлении, 
после чего я отвезла на маши-
не дежурного электрика в рай-
он Остафьевской школы, что-
бы переключить подачу воды. 
Заглушку переставили успеш-
но, с сотрудниками котельной 
были постоянно на связи, и они 
сообщили, что давление стало 
возрастать. Уехала я с пожари-
ща около семи утра, активного 
горения уже не было, однако 
пожарные работали ещё при-
мерно до часу дня.

– Что за слухи ходят о 
поджигателях?

– Мне рассказали какую-
то тёмную историю о том, что 
кто-то приехал и что-то там 
разгружал, а потом они убе-
жали. Я сомневаюсь, что так 
и было. Заполыхало около 
двух часов ночи. Мне кажется, 

что воспламенение машины 
и построек не связаны между 
собой. И разговоры о том, что 
кто-то кого-то отвлекал, чтобы 
произвести поджог, не основа-
тельны. Да и кто в это время 
мог увидеть, где сначала заго-
релось, где потом…Ночь, тем-
но, все спят. Что за домыслы, 

не знаю. Кроме неосторожно-
го обращения с огнём, другой 
причины не вижу. Это какие-
то хулиганские действия, а 
не злой умысел. В настоящее 
время сотрудники милиции 
ждут результатов экспертизы, 
на них и будем полагаться в 
суждениях.

– Что дальше будет с этой 
территорией?

– Мы будем разговаривать 
с инвесторами. Пока люди там 
ещё что-то собирают и вывозят, 
милиция помогает охранять 
вещи от мародёров, они сами 
устраивают патрулирование. 
На встрече с населением уточ-
ним, все ли забрали, что оста-
лось, и приступим к очистке 
территории, хотя застраивать 
её в этом году точно не будут.

– Помимо домов что-то 
будет ещё возводиться в бли-
жайшее время?

– Ближе к октябрю решится 
вопрос о поэтапной реконструк-
ции дома культуры. Инвесторы 
просили назвать любой соци-
альный объект, с которого надо 
начать. На сегодняшний день 
это самое необходимое, так как 
молодёжи негде отдыхать.

так как земли опытного 
хозяйства «Воскресенское» 
вплотную подходят к посёл-
ку, они попросили включить 
их в границы населённого 

пункта, чтобы поучаствовать 
в застройке. Поэтому поле 
напротив огороженного тоже 
будет застроено, но уже дру-
гим инвестором. Впереди 
публичные слушания и прения 
по выбору объектов застройки. 
Посёлок будет увеличиваться, 
расти, станет современным и 
от его грустного вида ничего 
не останется. Мы хотим, что-
бы это произошло как можно 
скорее. Управление делами 
президента работает в этом 
направлении, и в ближай-
шее время они придут к нам 
со своими планами, сроками 
и видами будущих построек. 
У нас есть нормативы – если 
строят жильё и прибавляется 
жителей, то на каждую тыся-
чу человек должно быть 60-80 
мест в детском саду, 120 мест 
в школе, определённые площа-
ди для торговли, то есть соци-
альные объекты на прираста-
ющее население обязательно 
планируются. Поэтому постро-
им и детский сад, и школу, и 
дом культуры, и спортивный 
комплекс со специальными  
залами, и паркинги, и торговые 
предприятия.

Посёлок Остафьево корен-
ным образом изменится . 
Сегодня люди обижаются, что 
он такой неблагоустроенный. 
Но нет смысла пока делать 
что-то глобальное, так как это 
будут истраченные впустую 
средства. Построим те же 
дороги – завтра их сломают. 
Но даже накануне серьёзных 
перемен принято решение 
подлатать слабые места, в 
частности, сделать более без-
опасным подведение электри-
чества к деревянным домам. 
Нужно дождаться расселения 
без потерь. Будем работать 
над этим.

Это было моё первое зна-
комство с посёлком, к сожа-
лению, оно началось с безра-
достного повода. Но верю, что 
Остафьево ещё расцветёт и 
преобразится до неузнаваемо-
сти. И для этого есть серьёзные 
основания.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Новая поликлиника

ожидающий реконструкции дом культуры

Цветник во дворе
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Безусловно, строители 
Подольского района 

умеют и работать, и отдыхать. 
IV спартакиада строительных 
организаций, прошедшая в 
этот раз на базе спортивного 
комплекса «Подолье» в пос. 
Ерино и посвященная про-
фессиональному праздни-
ку, стала хорошей и доброй 
традицией. В соревнованиях 
участвовали шесть команд: 
ООО «Строитель-плюс», МУП 
«Подолье-Ремстройинвест», 
ООО «СМУ-3 Подолье», МУП 
«Комбинат по благоустройству 
и озеленению», ЗАО «Подоль-
ский  сельский  проектно -
строительный комбинат», ЖКХ. 
Ансамбли «Шанс» и «Рассвет» 
приветствовали собравших-
ся на открытии спортивного 
праздника. тепло поздравили 
физкультурников первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Подольского райо-
на В.А. Шитов, заместитель 
руководителя администрации, 
президент федерации легкой 

атлетики Подольского района 
В.С. Сахаров, глава сельского 
поселения Рязановское К.В. 
Кузьмина. Искренне звучали 
пожелания новых достиже-
ний в такой важной и нужной 
профессии, успехов в спорте, 

отличного отдыха и замеча-
тельного настроения. Отрадно, 
что те люди, которые возводят 
значимые объекты, привнося 
тем самым в нашу жизнь сча-
стье и комфорт, умеют и пове-
селиться от души.

Команды построены, звучит 
гимн Российской Федерации. 
Пусть победит сильнейший!

Несмотря на жаркую пого-
ду, борьба разыгралась нешу-
точная. Помогали и болель-
щики :  разместившись  на 
трибунах под обжигающим 
солнцем, они поддерживали 
своих спортсменов. Соревно-
вания проходили по несколь-
ким дисциплинам: бег на 60 
метров, перетягивание кана-
та, армрестлинг, мини-футбол, 
дартс, броски мяча в корзину, 

пляжный волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы, а завер-
шились они эстафетой.

Пожалуй,  самыми зре-
лищными стали перетягива-
ние каната, армрестлинг и 
эстафета. Спортсмены стара-
лись изо всех сил, стремясь 
не подвести свою команду. У 
кого-то это получалось луч-
ше, у кого-то хуже, но, как мы 
знаем, главное – не победа, а 
участие.

В результате победителя-
ми в волейболе стала команда 
ООО «СМУ-3 Подолье», арм-
спорте – ООО «Строитель-
п л ю с » ,  м и н и - ф у т б о л е  и 
настольном теннисе – МУП 
«Подолье-Ремстройинвест», 
шахматах – ЖКХ. В легкой 
атлетике любительский и про-
фессиональный забеги выигра-
ли спортсмены ООО «СМУ-3 
Подолье» – Александр Беседин 
и Евгений Борисов, в перетяги-
вании каната и дартсе отличи-
лось ООО «Строитель-плюс», 
лучшим в эстафете стало ЗАО 
«ПСПСК». По итогам всех 
соревнований бронзу получила 
команда ЗАО «ПСПСК», сере-
бро – ООО «Строитель-плюс», а 
золото досталось ООО «СМУ-3 
Подолье». Все участники отме-
чены дипломами и подарками, 

а призерам вручили медали и 
памятные кубки.

На следующий день после 
спартакиады торжественный 
вечер,  посвященный Дню 
строителя, состоялся в школе 
искусств «Дети Синей птицы» 
пос. Ерино. Архитекторы, про-
ектировщики, прорабы, отде-
лочники, маляры-штукатуры, 
м о н т а ж н и к и  –  н а в е р н о е , 
невозможно перечислить все 
специальности, востребован-
ные в современном строитель-
стве. Строитель – не просто 
профессия, а призвание и осо-
бый талант. За новые жилые 
дома, создание комфортных 
условий жизни, восстанов-
ление разрушенных святынь 
звучали слова благодарности 
им в этот день.

Собравшихся в зале привет-
ствовал глава Подольского райо-
на Николай Петрович Москалёв:

– В нашем районе взят чрез-
вычайно высокий темп, большие 
объемы и серьезные задачи по 
строительству объектов. Сооб-
ща мы сможем справиться с 
любыми трудностями. По срав-
нению с другими муниципальны-
ми образованиями Подмосковья 
в нашем районе за последние 
десять-пятнадцать лет уделяет-
ся огромное внимание объек-
там бюджетной сферы – многие 

школы, детские сады, больницы, 
дома культуры или реконструи-
ровали, или производили в них 
ремонт, или вообще построи-
ли новые. Сегодня находятся в 
работе три детских сада, четы-
ре школы, два дома культуры, 
большая поликлиника в Кузне-
чиках, которая станет одним из 
лучших медицинских учрежде-
ний Московской области. Когда 
я начинал работать, в очереди 
на жилье в Подольском районе 
стояли 1280 человек, сейчас – 
половина от этого числа. Наде-
юсь, что если еще несколько лет 
мы плодотворно поработаем в 
этом направлении, то очередь 
вообще исчезнет.

Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Л у ч ш И Е  В  Р А Б О т Е  И  С П О Р т Е
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На территории нашего райо-
на реализуется значительное 
количество объектов, важны 
для нас инвестиционные проек-
ты: уже заключены договора на 
дальнейшее развитие террито-
рий населенных пунктов. Оста-
фьево, поселок Фабрики им. 1 
Мая, Быково, Львовский, Армей-
ский – это те поселки, которые 

в ближайшее время должны 
преобразиться, обновиться, они 
будут иметь хорошую инфра-
структуру и социальную сферу. 
Во всем этом главная роль отво-
дится именно строителям.

торжественная часть вечера 
продолжилась награждениями. 
Звание «Заслуженный строи-
тель Московской области» при-
своено начальнику участка ООО 
«Строитель-плюс» Александру 
Владиславовичу Зябловскому. 
При его непосредственном уча-
стии возведено множество объ-
ектов не только в районе, но и в 
Москве и Подмосковье. Знаком 
губернатора Московской области 
«За труды и усердие» награжде-
ны начальник Подольского райо-
на электрических сетей Михаил 
Семенович Копылов и механик 
ООО «Строитель-плюс» Сергей 
Анатольевич Петров.

Почетной грамотой губер-
натора Московской области 
отмечен производитель работ 
ООО «Строитель-плюс» Евге-
ний Владимирович Несмаш-
н ы й .  П о ч е т н а я  г р а м о т а 

министерства строительно-
го комплекса Московской 
области вручена начальнику 
участка ООО «Строительная 
фирма тЛК» Юрию Михайло-
вичу Рогочему. Благодарно-
сти министра строительства 
правительства Московской 
области удостоен начальник 
участка ООО «Строитель-
ная  фирма тЛК» Михаил 
Васильевич Васяткин. Руко-
водитель группы ИтД ЗАО 
«ПМК-88» Галина Яковлевна 
Ильина награждена знаком 
«За заслуги перед Подоль-
ским районом» II I  степени. 
Знак «За трудовое отличие» 
вручен заместителю началь-
ника государственного пред-
приятия Московской области 
«Архитектурно-планировочное 
управление по Подольскому 
району» Дмитрию Владимиро-
вичу Выборнову и заместителю 
директора ООО «СМУ-3 Подо-
лье» Денису Александровичу 
Соколову. Почетной грамотой 
главы Подольского района 
отмечен линейный механик 
ЗАО «ПМК-88» Алексей Евге-
ньевич Ильин. Зал приветство-
вал всех награжденных бурны-
ми аплодисментами.

– Долгие годы нашего 
сотрудничества показыва-
ют, что строители являют-
ся надежными партнерами в 
социально-экономическом раз-
витии района. Даже в тяжелые 
«перестроечные» годы мы не 
просто выживали, а возводили 
новые объекты, – отметил пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района В.А. Шитов.

Владимир Александрович 
продолжил награждение самых 
лучших: благодарственные 
адреса главы района были вру-
чены электросварщику ООО 
«Строитель-плюс» Ильфару 
Наильевичу Аюпову, плотни-
кам 5-го и 4-го разрядов ООО 
«СМУ-3 Подолье» Эдуарду 
Григорьевичу Величко и Сер-
гею Викторовичу Верзулову, 

сотрудникам ООО «Строитель-
плюс»: начальнику участка 
Сергею Владимировичу Вовк, 
водителю Геннадию Федорови-
чу Гращенко, производителю 
работ Александру Николаеви-
чу Игнатьеву, сотруднику ПтО 
ООО «Строительная фирма 
тЛК» Наталье Григорьевне 
Королевой, электросварщику 
ручной сварки ЗАО «ПСПСК» 
Владимиру Егоровичу Кочет-
кову, ведущему инженеру по 
технадзору МУП «Подолье-
Ремстройинвест» Николаю 
Владимировичу Мурындину, 
монтажнику стальных и желе-
зобетонных конструкций ЗАО 
«ПСПСК» Виктору Владимиро-
вичу Никитюку, водителям ЗАО 
«ПМК-88» Валерию Васильеви-
чу Новикову и Александру Алек-
сандровичу Царькову.

Заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района – начальник управле-
ния эксплуатации муниципаль-
ной собственности и строи-
тельства Виктор Сергеевич 
Сахаров вручил кубок победи-
телей IV спартакиады дирек-
тору ООО «СМУ-3 Подолье» 
Геннадию Ивановичу Дзюбен-
ко. Четыре дополнительных 

приза – телевизоры – дожда-
лись своих обладателей: главу 
сельского поселения Рязанов-
ское К.В. Кузьмину – на тер-
ритории этого поселения было 
построено самое большое 
число объектов за прошедший 
год; главного инженера МУП 
«Подолье-Ремстройинвест» 
Д.В. Есипова – представи-
теля заказчика спортивного 

комплекса «Подолье»; замести-
теля директора ООО «СМУ-3 
Подолье» Александра Ивано-
вича Волобуева; директора 
ООО «Строитель-плюс» А.К. 
Петрова, который передал свой 
приз детскому саду пос. Знамя 
Октября. Самым элегантным 

строителем года по праву был 
назван директор ООО «Строи-
тельная фирма тЛК» Вадим 
Анатольевич тафинцев.

Концертная программа 
продолжилась выступления-
ми лауреата всероссийских 
и международных конкурсов, 
солиста театра «Новая опе-
ра» Вадима Панфилова, юмо-
риста Николая Лукинского, 
экс-солистки групп «Мираж», 
«Мона Лиза», «Фея» Инны 
Смирновой и ансамбля народ-
ной музыки «Ватага».

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Комарова,  

Б. Чубатюка.
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ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОчты

Детство – прекрасная 
пора. Все ребята боль-

ше всего ждут лета. Попле-
скаться в речке, отдохнуть, 
поиграть. Многих детей роди-
тели увозят на юг, кто-то едет 
за город. Но тем, кто остался 
без этих поездок, в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая не при-
шлось скучать. В течение июля 
каждую пятницу в парке посёл-
ка силами работников дома 
культуры «Десна» проходили 
детские праздники, каждый 
из которых имел свою тема-
тику. Весёлые клоуны Клёпа и 
Стёпа не давали скучать нико-
му. Детишки собирались за 
несколько часов до мероприя-
тий и с нетерпением ждали 
представлений: весёлых игр, 
конкурсов, танцев и, конечно, 

призов. На аллее стояли моль-
берты, каждый желающий мог 
нарисовать всё, что захочет, и 
за это получить приз. Развива-
ющаяся с большой скоростью 
культура «боди-арт» на празд-
никах детства пользовалась 
несомненным успехом. Про-
фессионал своего дела Мар-
гарита Вячеславовна Ковалё-
ва с искренним удовольствием 
рисовала на детских личиках 
гримом различные фигурки, 
а очередь к ней была такая, 
что ещё долго приходилось 

оставаться после праздни-
ка, чтобы все дети остались 
довольны.

Одним из самых любимых 
конкурсов на праздниках у 
детей был дартс. Мальчишки 
и девчонки с полной серьёзно-
стью и азартом кидали липуч-
ки по мишеням, получая за 
это небольшие призы. Сорев-
нований и игр было так мно-
го, что детям не приходилось 
скучать. Весёлые эстафеты, 
воздушный боулинг, бег в 
мешках, конкурсы рисунков 
на асфальте... Можно долго 
перечислять. Все были очень 
довольны, по окончании каж-
дого праздника постоянно от 
детей мы слышали: «А когда 
вы к нам опять приедете?»

Кульминацией всех меро-
приятий стало появление на 
празднике девочки из сказ-
ки – весёлой, озорной Крас-
ной Шапочки, которая всем 
подарила мороженое, любез-
но предоставленное депута-
тами сельского поселения 
Рязановское.

Родители детей вырази-
ли огромную благодарность 
организаторам мероприятия 
– администрации сельско-
го поселения Рязановское и 
работникам дома культуры 
«Десна».

По просьбе жителей  
пос. Фабрики им. 1 Мая  

Е. ЯСЕНЦЕВ,  
методист СДК «Десна».

«Мы – ДЕтИ СОЛНцА!»

На имя главы Подоль-
ского муниципального 

района Николая Петровича 
Москалёва пришло письмо 
из республики Бурятия от 
родственников погибшего во 
время Великой Отечествен-
ной войны Алфёрова Геор-
гия Петровича. Его родные 
выражают огромную благо-
дарность главе и сотрудникам 
администрации за проделан-
ную работу в связи с праздно-
ванием 65-летия Победы. Вот 
что они пишут:

«Память – это тоже ору-
жие. И сегодня она обраще-
на к внукам и правнукам, 
чтобы передать радость и 
горечь победы, неистовую 
ненависть к войне, унесшей 
жизни людей, призванных 
на фронт из села Шигаево 
Кабанского района респу-
блики Бурятия,  так и  не 

увидевших светлого празд-
ника Мира. Мы будем пом-
нить каждого погибшего и 
рано ушедшего из жизни 
после войны, ибо человек не 
умирает до тех пор, пока о 
нем помнят».

Благодарны Алфёровы и 
за фотографии, особенно за 
снимок места захоронения 
воинов 93-й Сибирской диви-
зии, и за то, что в Подольском 
районе чтут память отважных 
сибиряков, ухаживают за 
братской могилой.

Недавно в Подольский 
р а й о н  п р и е з ж а л а 

делегация из Волгоградской 
области, о чем газета «Зем-
ля Подольская» подробно 
рассказывала в предыду-
щем номере. Глава Еланско-
го района А.А. Носов пере-
дал благодарность Николаю 
Петровичу Москалёву за 
сотрудничество, большой 
вклад в развитие и укрепле-
ние общественных и культур-
ных связей между районами, 
неоценимую помощь в вос-
питании у подростков и моло-
дежи основ нравственности и 
патриотизма, за организацию 
Вахты Памяти с поисковым 
отрядом «Сталинградский 
прорыв» Еланского района и 
продолжение воинских тра-
диций наших земляков. Алек-
сандр Алексеевич надеется 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, друзья-
еланцы от всей души желают 
Николаю Петровичу благо-
получия, здоровья, любви и 
мира, а Подольскому району 
– процветания и достиже-
ния новых вершин на благо 
нашей Родины.

«ПАМЯть –  
ЭтО тОжЕ ОРужИЕ»

С НЕтЕРПЕНИЕМ  
жДёМ НОВыЙ  

ДОМ КуЛьтуРы
Со в е т  в е т е р а н о в 

сельского  поселе-
ния Рязановское, жители 
посёлка Фабрики им. 1 Мая 
и коллектив СДК «Десна» 
от всей души поздравляет 
ООО «Строитель-плюс» в 
лице генерального директо-
ра Анатолия Константино-
вича Петрова с профессио-
нальным праздником – Днём 
строителя. Выражаем огром-
ную благодарность строи-
тельной организации, кото-
рая, несмотря на финансовые 
затруднения, продолжает 
реконструкцию здания СДК 
«Десна». Жители с большим 

нетерпением ждут заверше-
ния строительства дома куль-
туры, который будет основной 
гордостью посёлка. От всей 
души хотим поздравить веду-
щих специалистов – главного 
инженера ООО «Строитель-
плюс» Романа Вадимовича 
Загребельного, производите-
ля работ Александра Олего-
вича Монашкова и, конечно, 
всех сотрудников, занятых на 
этом объекте. Желаем креп-
кого здоровья и совершен-
ствования профессиональных 
навыков. Спасибо вам за ваш 
созидательный труд! За вами 
– будущее!
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12 августа исполняется 
10 лет народному хоровому 
коллективу дома культуры 
«Звёздный» сельского поселе-
ния Краснопахорское. Руково-
дит коллективом удивительно 
талантливый человек, хормей-
стер Валентина Семеновна 
Решетникова, музыкальное 
сопровождение обеспечивают 
замечательные аккомпаниа-
торы: заслуженный работник 
культуры Московской области 
Виктор Викторович Никитин и 
лауреат Всероссийского кон-
курса «Играй, гармонь» Алек-
сандр Николаевич Шепилов. 
Каждый хоровой дирижер 
мечтает о профессиональ-
ном хоре, и это у Валентины 
Семеновны получилось. Влю-
блённость в жизнь, в людей, 
в природу помогают ей понять 
и выразить главное – Любовь, 
Добро и Красоту, – вот ее цель, 
путь и смысл.

Состав хора: Л.А. Абрамова, 
А.С. Пряников, К.И. Баторова, 
Н.Н. Ведерникова, М.А. Мех, 
Ф.А. Короткова, З.Ф. Вереш, В.И. 
Никифоров, А.А. Никифорова, 
Г.Ф. Вершкова, С.А. Прокуроно-
ва, В.П. Черникова, З.Ф. Володи-
на, В.С. Рязанцев, Л.С. Мишкина, 
М.П. Голубничая, И.И. Пудовки-
на, М.И. Кирьянова, З.Г. Дуби-
кова, С.П. Коннова, В.М Рябов, 
Л.М. Мамонова, В.В. Никитин, 
З.С. Фураева. Восхищает их 
желание петь и исполнять пре-
красную музыку, петь мягко и 
негромко, с какой-то необычай-
ной красотой. Поражает огром-
ный жизненный потенциал этих 
людей и мощная энергетика. 
Они сохраняют русское народ-
ное творчество, как запоют – на 

душе становится радостно, на 
глаза наворачиваются слезы. 
А ведь у каждого за плечами 
непростая жизнь, опыт, судьба. 
Но объединяет их одно – песня.

В репертуаре хора более 
пятидесяти произведений: 
«Помню, я еще молодушкой 
была…», «Молись о нас, свя-
тая Русь», «Каким ты был…», 
«Как за Доном, за рекой…», 
«Коробейники», «Колоколь-
ный звон», «Какая песня без 
баяна…» и многие другие.

Каждые три года хор под-
тверждает почетное звание 

«Народный». Краснопахор-
ский народный хор откли-
кается на все предложения 
участвовать в конкурсах и 
фестивалях Подольского рай-
она, г. Климовска, Москов-
ской области. так, он был 
участником межрегионально-
го праздника «троицкие гуля-
ния» в Раёво, международ-
ного фестиваля «Славянское 
подворье» и народной хоро-
вой ассамблеи «Певческое 

поле Подолья» в п. Дуброви-
цы, не раз становился лау-
реатом различных конкурсов, 
награждался благодарствен-
ными письмами.

На территории Краснопа-
хорского сельского поселения 
хор поддерживает традицион-
ное направление работы дома 
культуры – участвует в темати-
ческих праздниках, массовых 

гуляниях и фестивалях, дает 
сольные концерты, летом при-
нимает участие в акции «Дере-
венька моя», объезжая с кон-
цертной программой деревни 
и села. У артистов хора очень 
красивые концертные костю-
мы, да и сами исполнители 
хороши, их любят и частенько 
приглашают выступать в сана-
тории «Михайловское», на Дне 
поселка Шишкин Лес, в троиц-
ке и Москве.

Поздравляем коллектив 
народного хора с 10-летним 
юбилеем! Желаем творческих 
успехов и новых побед, счастья 
в личной жизни и долголетия, 
любви к людям и краснопахор-
скому краю!

О. КОРОЛЁВА, 
директор  

СДК «Звёздный».

С ПЕСНЕЙ ПО жИЗНИ
Отечество сравнимо с песнею
В земном расцвеченном пути,
И без любви к нему в Небесное
Отечество нам не войти.

В о з д о р о в и т е л ь н ы х 
мероприятиях немалую 

роль играет традиционная 
русская баня. В связи с этим 
хочется рассказать о нашей 
дубровицкой бане. Несколько 
лет тому назад она была пере-
дана в частные руки предпри-
нимателю М. Перевязкину. С 
большим страхом и опасения-
ми жители приняли это изве-
стие. Всех пугало, что баня 
будет недоступной простому 
люду, особенно пенсионерам. 
На сходе Максим уверил жите-
лей и дал слово, что все пен-
сионеры будут обслуживаться 
по льготному тарифу. И свое 
обещание выполняет по сей 
день. Дубровицкая баня год от 
года расширяется, становит-
ся образцовой, недавно был 
произведен ремонт. Созданы 
все условия для поправки здо-
ровья и отдыха. И, конечно, 
главной, как и в любой бане, 
является парилка, которая в 
русских традициях топится 

дровами. Она увеличена в раз-
мерах, все отделано деревом, 
вплоть до абажуров. После 
парилки каждый может облить 
себя ледяной водой из ушата. 
Нам хотелось бы отметить и 
обслуживание клиентов. Осо-
бенно банщика Володю, кото-
рый и дровишек подбросит, и 
чайку подогреет. Каково же 
было удивление всех посети-
телей, когда после ремонта 
цены остались прежними.

Не зря слава о дубровиц-
кой бане идет по всей округе, 
очень много посетителей из 
Подольска.

Б л а г о д а р и м  с е р д е ч н о 
владельца бани М. Перевяз-
кина за заботу, высокий уро-
вень сервиса и внимание к 
людям. Желаем ему здоровья, 
успехов.

Лукманова,  
Родионова, Гришина, 

Вязовецкова, Боброва  
и другие.

РуССКАЯ БАНЯ – ЗАЛОг ЗДОРОВьЯ
Испокон веков самым большим богатством для человека 

является его здоровье. Поэтому забота о нём, поддержание его 
в хорошем состоянии всегда считается актуальным.
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Н А ш И  ю Б И Л Я Р ы

Стремление помогать людям, 
облегчать боль и страдания, 

какая-то внутренняя предрасположен-
ность к врачеванию были присущи 
Владимиру Ярославцеву сызмальства. 
Уже после восьми классов выросший в 
Алтайском крае парень жизненную сте-
зю определил раз и навсегда, поступив 
в Каменское медицинское училище. В 
конце 1960-х срок подготовки фельдше-
ров составлял четыре года, так что и 
теоретические познания, и практические 
навыки были получены основательные. 
В дальнейшей работе в отделении ско-
рой помощи Панкрушихинской район-
ной больницы они очень пригодились. 
Набравшись опыта, Ярославцев продол-
жает образование, теперь уже в Алтай-
ском государственном медицинском 
институте им. Ленинского комсомола. 
Кабинетной учёбой не ограничивался, 
на третьем курсе устроился на станцию 
переливания крови. Шесть лет пролетели 
быстро, и в 1979-м распределили начи-
нающего врача-терапевта в Калманскую 
центральную районную больницу, это в 
60-ти километрах от Барнаула.

Ещё пять лет спустя семья переехала 
в Подмосковье. Сам Владимир Фёдорович 
говорит, что получилось это нечаянно, но 
без некоего предопределения тут явно не 
обошлось. Во всяком случае, для Воронов-
ской больницы доктор оказался настоящей 
находкой, на тот момент в поликлинике не 
хватало четырёх участковых терапевтов. 
Года полтора трудился Ярославцев один 
за всех, потом кадровые вопросы посте-
пенно разрешились. В 1988-м главный 
врач Мария Александровна Портянни-
кова пригласила к себе заместителем, а 
вскоре и принять руководство больницей 
предложила. Убеждать пришлось несколь-
ко месяцев, не лежала у Владимира Фёдо-
ровича душа к административной работе. 
Но однажды задался резонным вопросом: 
«Если не я, то кто же?». И согласился. В 
тот момент модно было выбирать началь-
ников разного уровня, но медики ограни-
чились анкетированием. Против выска-
зались лишь два человека, подавляющее 
же большинство коллег кандидатуру Ярос-
лавцева поддержало. С той поры и тянет 
он лямку, в течение 22-х лет возглавляя 
одно из крупнейших учреждений здраво-
охранения нашего района.

Приступать к обязанностям довелось 
в чрезвычайно сложный, переходный 
период, когда рушились многие ранее 
сложившиеся структуры управления. В 
советское время медицинское обслужи-
вание Подольска и района было единым, 
и вдруг в одночасье всё поменялось. 
Город сосредоточился на своих внутрен-
них проблемах, районную же систему 
пришлось создавать заново. В частности, 
в Вороновской больнице были открыты 
отделения кардиологическое, эндокрино-
логическое, дерматовенерологическое, 
неврологическое, сестринского ухода, 
реанимации и интенсивной терапии, все 
они по-прежнему востребованы и работа-
ют успешно, на достойном уровне.

Серьёзный круг забот оказался свя-
зан и с необходимостью поддержания в 
надлежащем состоянии зданий и инже-
нерных коммуникаций. Строительством 

и сдачей больницы в эксплуатацию 
занимался совхоз, а вот на балансе она 
нигде не числилась, Подольская ЦРБ не 
стала брать на себя груз ответственно-
сти. Где-то к 1990 году вопрос этот уда-
лось урегулировать, тогда и приступили 
к ремонтным работам. Сперва космети-
ческим, а затем всё более капитальным. 
За минувшие годы приведены в порядок 
отопление, холодное и горячее водоснаб-
жение, в лучшую сторону изменились 
отделения скорой медицинской помощи, 
сестринского ухода, приёмное, невро-
логическое, педиатрическое, полностью 
обновился пищеблок. Масштабные планы 
были намечены на 2009 год, они касались 
поликлиники, лаборатории, гинекологи-
ческого и кардиологического отделений. 
Увы, кризис крайне отрицательно сказал-
ся на финансовых возможностях, в связи 
с чем большая часть задач перенесена на 
2011-й. Сейчас идёт сбор необходимых 
бумаг, готовятся сметы…

Справедливо сказано: «Кадры решают 
всё». Беседуя с главным врачом, не мог не 
задать ему вопрос, относящийся и к этой 
немаловажной стороне лечебного дела.

– Ведущими отделениями, – подчёр-
кивает Владимир Фёдорович, – руководят 
специалисты с высшей квалификацион-
ной категорией, с большим опытом рабо-
ты, пользующиеся заслуженным автори-
тетом и в коллективе, и среди больных. 
такие, к примеру, как Валерия Николаев-
на Комарова, Юрий Иннокентьевич Игум-
нов, Надежда Ермиловна Девяткина… 
Они всегда найдут возможность и колле-
ге что-то подсказать, и молодому врачу 
помочь, и необходимое внимание пациен-
ту уделить.

Вообще же, кадровая ситуация весьма 
сложная, врачебным персоналом больни-
ца укомплектована процентов на 60, вме-
сто положенных по штату 70-ти человек 
трудятся 40. Есть, наверное, в этом и свои 
плюсы: люди продолжают учиться, осваи-
вают 2-3 специальности. Существенно 
изменить положение дел позволило бы 
предоставление жилья. Отрадно, что в 
нашем районе этот вопрос решается, в 
ближайшее время пять семей воронов-
ских медиков получат квартиры в сдаю-
щемся в посёлке Минзаг доме.

Интересуюсь у Ярославцева, какие 
дополнительные трудности появились в 
последнее время. Владимир Фёдорович 
обращает внимание на непомерно воз-
росшую отчётность, количество заполняе-
мых бумаг в разы увеличилось. толку от 
подобной бюрократизации никакого, зато 
ущерб ощутимый: отвлекает всё это от 
основной деятельности. Беспокоит глав-
врача и несовершенство существующего 
законодательства, а порой и откровен-
ное неисполнение законов. так, в летний 
период окрестное население заметно 
увеличивается за счёт дачников, которые 
нередко нуждаются в помощи. Но вот свя-
занные с этим расходы областной фонд 
обязательного медицинского страхования 
оплачивать категорически отказывается: 
не наши, мол, люди. А соответствующие 
поправки тем временем надолго зависли 
в Государственной думе. В результате 
больница уже потеряла около трёх мил-
лионов рублей, цифра ощутимая.

Не могли мы обойти стороной и ещё 
одну сложную тему – оснащение учреж-
дения здравоохранения современным 
оборудованием. Здесь, безусловно, 
имеются серьёзные подвижки. Ярос-
лавцев с профессиональной гордостью 
говорит о высококлассных эндоскопи-
ческих приборах, об аппаратуре для 
ультразвуковых исследований. И всё 
же медицинская техника развивается 
сегодня чрезвычайно быстро, значитель-
ная часть оборудования успела устареть 
и морально, и даже физически. С даль-
нейшим обновлением напрямую связаны 
перспективы больницы. Для нормальной 
практики остро не хватает маммографа, 
но главной мечтой главного врача явля-
ется компьютерный томограф. Штука, 
скажем честно, дорогая, но для воронов-
цев исключительно важная. Ведь именно 
здесь находится единственное в районе 
неврологическое отделение. Получает-
ся так, что попавшего в беду сначала 
везут сюда, зачастую в бессознатель-
ном состоянии, через неделю транспор-
тируют на Львовку для обследования (а 
лишние движения абсолютно противопо-
казаны). И только потом появляется точ-
ный диагноз, можно выбрать правильное 
лечение. А за всем этим – жизнь челове-
ка, дальнейшая его судьба.

…Показалось вдруг, что на слишком 
грустной ноте завершается наш раз-
говор. Но после некоторых раздумий 
пришло понимание, что это и не грусть 
вовсе, а скорее повод для оптимизма. 
Очень важно, что наши медики болеют 
за своё дело, за своих пациентов, стре-
мятся помочь им, ищут для этого различ-
ные варианты. Мы от души поздравляем 
Владимира Фёдоровича Ярославцева с 
60-летним юбилеем и искренне жела-
ем, чтобы мечты его сбывались. Многое 
предстоит ещё сделать для повышения 
уровня охраны здоровья наших земляков, 
пусть всё получается.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Комарова.

От фЕЛьДшЕРА ДО гЛАВВРАчА
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 Бунт Енисея. Хроника 
укрощения
00.40 ЛЮБОВЬ И 
НЕПРИЯтНОСтИ
02.20 03.05 ПРИНЦЕССА
04.00 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 тунгусское нашествие. 
100 лет
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.40 14.30 17.15 
Вести-Москва
12.00 МАРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.00 Формула любви
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.05 Городок
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.25 ПЛОХАЯ РЕПУтАЦИЯ
03.20 Честный детектив
03.55 DEADLINE

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЕВДОКИЯ
10.35 Реальные истории
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 События
11.50 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСтИ
13.40 Свободная Антарктида

14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Первая леди. Жаклин 
Кеннеди
17.50 Репортёр
19.55 Порядок действий. 
21.00 САДОВНИК
22.40 Момент истины
23.50 НОВЫЙ ОДЕОН
01.10 Культурный обмен
01.45 СЫЩИК ПУтИЛИН. 
СМЕРтЬ В КОСтЮМЕ 
АРЛЕКИНА
03.50 108 МИНУт
05.30 Мультфильмы

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.30 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.10 Авиаторы
01.45 СВОЯКИ
04.00 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ПЕРВЫЙ УЧИтЕЛЬ
12.10 Линия жизни
13.05 Мстёрские голландцы
13.15 МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 ВЫШЕ РАДУГИ
16.50 01.55 Формы природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Иероним Босх
18.00 триумф русской песни
19.00 Письма из провинции
19.50 Голая наука
20.40 Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния
21.20 Мировые сокровища 
культуры
21.40 КРЕНФОРД
23.50 ИВАН ГРОЗНЫЙ
01.30 Музыкальный момент
01.40 Мировые сокровища 
культуры

02.25 Говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 Василий Лановой. И 
страсть, и слёзы, и любовь...
12.00 Неделя красоты
13.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Молодые отцы
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ГЛАЗА
01.05 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.05 СХВАтКА
02.55 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
03.50 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.25 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 13.25 02.40 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
06.50 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.20 00.55 Вести-спорт
07.05 22.40 Футбол
09.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 01.45 
Профессиональный бокс
17.10 Футбол Ее Величества
18.25 01.10 Моя планета
20.55 Неделя спорта

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 Честно
13.50 ДОКАЗАтЕЛЬСтВО 
СМЕРтИ
17.00 Громкое дело
17.30 ПЛАНЕтА СтРАХА
20.30 В ИЮНЕ 41-го
22.30 Справедливость
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
00.55 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.30 РАНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 ИЗ 13 В 30
00.30 История российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЭВРИКА
03.20 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ
05.10 Музыка на СтС

ПоНедельНИК, 16 аВгУСта

С 16 по 22 авгуСта

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем – 70-летием 
Валентину Павловну БУСЕ-
ВУ и Валентину Николаевну 
КОНОВАЛОВУ.

Пусть будет настроение 
прекрасным

И дни полны любовью 
и теплом,

Удачи, бесконечного 
вам счастья,

Здоровья, благополучия 
во всем!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Марию Ефимовну 
ПЛАтОНОВУ и Веру Макси-
мовну МИХАЛЕВУ – с 80-лети-
ем; Екатерину Александровну 
РОГОВУ и Бориса Ивановича 
ГАтИЛОВА – с 75-летием.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет 

пробило!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов. 

Ф. Богачева, 
председатель  

совета ветеранов,  
и жители п. Александровка.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 Олег табаков. 
Зажигающий звезды
00.40 ЗАСтРЯЛ В тЕБЕ
02.50 03.05 КАБИНЕтНЫЙ 
ГАРНИтУР

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Маршал Лелик 
табаков
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.40 14.30 17.15 
Вести-Москва
12.00 МАРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.00 Формула любви
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.00 Ледоруб для троцкого. 
Хроника одной мести
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ПРАВОЕ ДЕЛО
03.20 ВАВИЛОН-5. ПРИЗЫВ 
К ОРУЖИЮ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 НЕЗВАНЫЙ ДРУГ
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ДОСтОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Первая леди. Жаклин 
Кеннеди.
17.50 Репортёр
19.55 Реальные истории
21.00 УДИВИ МЕНЯ
22.50 Миллионер из Красной 
армии

00.05 ДЖОКЕР
02.40 108 МИНУт
04.20 Величайшие сражения 
истории
05.20 Наши любимые 
животные

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия 
– репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА
19.20 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.15 Футбол
22.30 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.25 Лига чемпионов УЕФА
01.40 СтАЛИН. LIVE
02.35 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
04.25 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 СОЛДАт И СЛОН
11.55 К 85-летию со дня 
рождения Радия Погодина.  
Я догоню вас на небесах
12.25 Голая наука
13.20 ИВАН ГРОЗНЫЙ
15.00 Неизвестный 
Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 ВЫШЕ РАДУГИ
16.50 01.55 Формы 
природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Гилберт Кит 
Честертон
18.00 триумф русской 
песни
18.40 23.15 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Письма из провинции
19.50 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
21.25 Линия жизни
22.20 КРЕНФОРД
23.50 ИВАН ГРОЗНЫЙ
01.15 К 90-летию Рэя 
Брэдбери. Легенды и 
явления культуры Америки

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм

07.00 Охотники за 
рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 три любви Евгения 
Евстигнеева
12.00 Неделя красоты 
13.00 Русские красавицы
14.00 Маленькие женщины
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Молодые отцы
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 СХВАтКА
03.20 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСтВО
04.10 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 Неделя спорта
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.40 Вести-спорт

07.10 09.10 18.25 22.30 Моя 
планета
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Неделя спорта
13.25 03.45 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
17.05 00.50 Футбол  
России
20.00 НИтРО
01.45 Футбол

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 В ИЮНЕ 41-го
17.00 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 КУКУШКА
22.30 Справедливость
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.05 ПОЛУСВЕт
03.10 Я – путешественник
03.40 Военная тайна
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
16.30 РАНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
21.00 МАРГОША
22.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКА
02.45 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ

ВторНИК, 17 аВгУСта

Дубровицкой школе требуются
УЧИтеля НаЧальНЫХ КлаССоВ, 

МатеМатИКИ, рУССКого язЫКа И ИНФорМатИКИ.
Обращаться по телефонам: 65-13-06, 65-13-97.

Со страниц «Земли Подоль-
ской» я узнала о юбилее Веры 
Семеновны КАРПЕНКО, к кото-
рой отношусь с глубочайшим 
уважением не только как к кол-
леге по профессии и перу, но и 
духовно близкому человеку, что 
не менее важно в наше непро-
стое время. Хочу присоединить-
ся к многочисленным поздрав-
лениям по случаю её юбилея.

Доброго вам здоровья, 
новых творческих успехов и 
всего самого хорошего в жиз-
ни, дорогая Вера Семёновна!

Валентина Ивановна 
Лысенкова, п. Рогово.

а д м и н и с т р а ц и я  и 
совет ветеранов сельско-
го поселения лаговское 
сердечно поздравляют с 
юбилеем – 80-летием труже-
ницу тыла Любовь Алексеевну 
ИСтРАтОВУ.

Желаем добра, радости, 
здоровья и долгих лет жизни.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, конечно, 
здоровья,

И долголетья, и юной души!
Верить, мечтать и стареть 

не спешить!

тепло поздравляем с юби-
леем – 75-летием Валентину 
Николаевну ПтИЦЫНУ.

Желаем долгих лет жизни и 
благополучия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья вам и счастья.

Районный совет  
ветеранов педагогического 

труда и коллектив  
Клёновской школы.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 тАНГО С  
АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет
00.40 ЕЛИЗАВЕтА
02.50 03.05 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Назад в молодость
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.40 14.30 17.15 
Вести-Москва
12.00 МАРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.00 Формула любви
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.05 Бомба для певца. 
Владимир Мигуля
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА
03.15 ВАВИЛОН-5. ЛЕГЕНДА 
О РЕЙНДЖЕРАХ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 тЫ У МЕНЯ ОДНА
10.20 Монолог Марины 
Неёловой
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ДЕЖАВЮ
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Первая леди. Хиллари 
Клинтон
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ХОЛМЫ И РАВНИНЫ

22.50 Бегство из рая
00.05 ДЕВОЧКИ С 
КАЛЕНДАРЯ
02.05 ДОСтОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ
04.50 Преступления ХХ века

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.30 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.20 СтАЛИН. LIVE
02.20 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
04.00 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 МАЛЬВА
11.55 Фантазия на тему. 
тамара Карсавина
12.25 19.50 Голая наука
13.20 ИВАН ГРОЗНЫЙ
14.45 18.40 21.20 Мировые 
сокровища культуры
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.45 ФАНтАЗИИ 
ВЕСНУХИНА
16.50 01.55 Формы природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Эрнест Резерфорд
18.00 триумф русской песни
19.00 Письма из провинции
20.40 Необычайные 
похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след
21.40 КРЕНФОРД
23.50 ПЕтР ПЕРВЫЙ
01.35 Музыкальный момент
02.25 Говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за 
рецептами

07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела  
семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева
12.00 Неделя красоты 
13.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Отцы и дети
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЧЕРНОМОРОЧКА
01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.00 СХВАтКА
02.50 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСтВО
03.45 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.20 Музыка на  
Домашнем

роССИя 2
05.00 13.15 02.30 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.40 Вести-спорт
07.10 09.15 22.30 00.50 Моя 
планета
10.00 НИтРО
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол России
18.25 Профессиональный 
бокс
19.35 КОНтРАКт

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 КУКУШКА
17.00 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 НЕВАЛЯШКА
22.30 Справедливость
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 ДНЕВНИК  
ДЬЯВОЛА
02.50 Покер-дуэль
03.40 ЖЕЛАННАЯ
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
16.30 РАНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 БУМЕРАНГ
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКА
02.45 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ

Среда, 18 аВгУСта

администрация сельского поселения лаговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Никулино, 
под цели, не связанные со строительством, разрешенное использование: 
«для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пун-
ктов», для предоставления в аренду.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 80-летием Галину 
Дмитриевну КРУГЛОВУ.

Такие даты празднуют 
нечасто,

Но раз пришла встречать 
её пора,

Желаем мы на будущее 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив школы  
п. Знамя Октября.

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием Веру Павловну 
тЕРНОВУ.

С января 1943 года и до 
конца войны работала шлифов-
щицей на военном танковом 
заводе. Была признана лучшим 
специалистом предприятия. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также юбилейными 
медалями.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 85-летием участ-
ницу трудового фронта, вдову 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советско-
го Союза Клавдию Ивановну 
ЛАЗАРЕВУ.

Уважаемые ветераны!

Не жалейте прошедшие 
годы,

Жизнь во все времена 
хороша.

Поздравляем вас 
с юбилеем

И желаем здоровья, добра.

Поздравляем!



16 12 АВГУСтА 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 тАНГО С АНГЕЛОМ
22.30 ХИМИК
23.30 Обмани меня. Новые серии
00.30 ЧОКНУтЫЙ 
ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА 
КЛАМП
02.20 03.05 ПОЛЕ МЕЧтЫ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Отряд космических 
дворняг
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.40 14.30 17.15 
Вести-Москва
12.00 МАРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.00 Формула любви
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.05 2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 БЛИЗКИЕ ВРАГИ
03.30 ВАВИЛОН-5. 
ЗАтЕРЯННЫЕ СКАЗАНИЯ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЧЕМПИОН МИРА
10.05 НОВЫЙ ОДЕОН
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
13.40 ГКЧП: вид из космоса
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Королева Великой 
Британии
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 БЕЛЫЙ ХОЛСт
22.50 Храм Христа Спасителя. 
Возрождение
00.00 ДИКАРЬ
02.05 ПЕРЕГОН
04.55 Преступления ХХ века

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром

08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.25 Футбол
22.30 ЗНАХАРЬ
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
01.30 СтАЛИН. LIVE
02.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ
04.15 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 Лето Господне. 
Преображение
11.00 БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСтЫ
12.25 19.50 Голая наука
13.20 ПЕтР ПЕРВЫЙ
15.00 Неизвестный Петергоф

15.30 Мультфильм
15.45 ФАНтАЗИИ 
ВЕСНУХИНА
16.50 01.55 Формы природы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Елена Блаватская
18.00 триумф русской песни
19.00 Письма из провинции
20.40 Гийом Аполлинер, 
который украл Джоконду
21.20 Мировые сокровища 
культуры
21.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД
23.50 ПЕтР ПЕРВЫЙ
01.30 Играет Валерий 
Афанасьев (фортепиано)
02.25 Говорящие камни
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 Личная жизнь Андрея 
Кончаловского
12.00 Неделя красоты 
13.00 ЧЕРНОМОРОЧКА
14.30 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 тАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
21.00 Отцы и дети
22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 РАНО УтРОМ
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 СХВАтКА
03.20 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
04.15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.00 13.25 02.50 Первые 
Юношеские Олимпийские игры
07.00 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.40 Вести-спорт

07.10 09.15 12.20 22.30 Моя 
планета
10.05 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСтОРИЯ
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
15.55 00.50 Футбол
18.25 Профессиональный бокс
20.05 КОНтРАКт

реН
06.00 05.25 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 Честно

14.00 НЕВАЛЯШКА
17.00 23.00 04.50 Громкое 
дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 тРИ ДНЯ В ОДЕССЕ
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
01.00 СтОЛКНОВЕНИЕ С 
КОМЕтОЙ
03.00 Покер-дуэль
03.50 ЖЕЛАННАЯ
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНИНЫ
09.00 23.35 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
16.30 РАНЕтКИ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ 
КИНО
00.30 Инфомания
01.00 ЭВРИКА
02.45 тАЙНЫ СМОЛВИЛЯ

ЧетВерг, 19 аВгУСта

оБъяВлеНИе
В администрацию Подольского муниципального района 

на замещение вакантной должности требуется:
глаВНЫЙ СПеЦИалИСт В отдел По раБоте 
С НаСелеНИеМ, оБщеСтВеННоСтью И СМИ

Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование,
– опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.

24 отряд федеральной противопожарной службы по Москов-
ской области проводит набор сотрудников на должности

ПоЖарНЫХ И ВодИтелеЙ КатегорИИ «С»
требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое 
суток отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

администрация город-
ского поселения львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженика тыла, 
ветерана труда Сергея Ивано-
вича СтАЛЬНОВА.

Сегодня день рождения 
у вас,

А сколько лет – значенья 
не имеет.

Так оставайтесь бодрым, 
как всегда,

И сердце никогда пусть 
не стареет!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления дубровицкое сердечно 
поздравляют с днём рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны Виктора Илларионо-
вича ПАЛАМАРЧУКА. А также с 
юбилеем: Павла Александрови-
ча МИХАЙЛОВА – с 80-летием; 
татьяну Андреевну ФЁДОРОВУ 
– с 70-летием.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, мира и благопо-
лучия вашему дому.

Не стареть, не грустить, 
не скучать

И еще много лет 
дни рожденья встречать!

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов
00.00 НОттИНГ ХИЛЛ
02.10 МАЛЬЧИК НА 
ДЕЛЬФИНЕ
04.20 СПАСИтЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.40 14.30 17.15 Вести-Москва
12.00 МАРШРУт 
МИЛОСЕРДИЯ
13.00 Формула любви
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ
23.00 Девчата
23.50 СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ
01.45 МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРтРЕт ДИАНЫ АРБУС
03.55 Горячая десятка

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮт 
КАВАЛЕРОВ
10.00 НА ИСХОДЕ ЛЕтА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Опасный гость у ног 
королевы
17.50 Репортёр
Корейский дракон
19.55 Прогнозы
21.00 Летний концерт
22.00 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ
00.25 БЕЗЖАЛОСтНЫЕ ЛЮДИ
02.15 ХОЛМЫ И РАВНИНЫ
04.00 Преступления ХХ века
05.15 Первая леди. Жаклин 
Кеннеди

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Коктейль Молотова
09.30 Чистосердечное 
признание

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КОЛОДЕЦ
11.20 И БЫЛА НОЧЬ
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 ОДИНОЧКА
22.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3
00.50 Женский взгляд
01.35 СтАЛИН. LIVE
02.35 ЧЕРНЫЕ БЕРЕтЫ
04.00 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.30 ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ
11.35 Преодоление
12.25 Голая наука
13.20 ПЕтР ПЕРВЫЙ
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.45 ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА
16.50 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.45 Гай Юлий Цезарь
17.55 Все начинается с любви. 
творческий вечер поэта Андрея 
Дементьева
18.50 Дом актера
19.50 Смешной человек с 
печальными глазами
20.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
22.00 Смехоностальгия
22.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД
23.50 Пресс-клуб XXI

00.45 Блюз и не только... 
Концерт Игоря Бриля
01.35 Мировые сокровища 
культуры
02.25 Говорящие камни
02.50 Программа передач.

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРИтКА
11.00 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ
12.45 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ-2
14.35 ЛЮБИтЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАтОР
16.30 Отцы и дети
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.10 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ тЕБЯ

22.00 ОтЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ОКЕАН
02.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.25 СХВАтКА
04.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСтВО
05.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.00 13.25 03.30 Первые 
Юношеские Олимпийские игры
07.00 09.00 12.10 18.15 22.20 
22.35 00.45 Вести-спорт
07.15 09.10 12.20 23.40 00.55 
Моя планета
08.30 03.00 Рыбалка с 
Радзишевским
09.40 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСтОРИЯ
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
18.30 02.30 Футбол России

19.00 22.40 Профессиональный 
бокс
19.45 БЛЭЙД-2

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАтЫ-9
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
14.00 тРИ ДНЯ В ОДЕССЕ
17.00 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
20.30 РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ
22.30 Фантастика под грифом 
«Секретно»
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНтЫ-4
00.55 ЗАМЕНИтЕЛЬ СЕКСА
02.50 тАЙНА РАЗУМА
05.40 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 11.00 17.30 Галилео
08.30 19.00 ВОРОНИНЫ
09.00 20.30 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
16.30 РАНЕтКИ
18.30 00.15 Даешь молодежь!
21.00 ПАтРИОт
01.15 ЕВРОтУР
03.00 ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В 
тЕХАСЕ

ПятНИЦа, 20 аВгУСта

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием Александра Павло-
вича БЕЛЯКИНА.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и успехов во всех делах.

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 85-летием участницу трудо-
вого фронта Марию Федоровну 
ВОРОНИНУ.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов 
для вас не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!

Поздравляем!

СРОчНО В НОМЕР!
Уважаемые жители Подольского района!

В целях оказания помощи пострадавшим от лесных пожаров 
на территории Подольского района развернуты пункты сбора 
гуманитарной помощи:

№ Сельское поселение Место сбора гуманитарной помощи

1 Рязановское: п. Знамя Октября – МУК СДК «Пересвет»
п. Ерино ДЮСШ «Дети Синей птицы»
п. Фабрики им 1 Мая – 
администрация сельского поселения

2 Стрелковское п. Федюково – администрация 
сельского поселения

3 Лаговский МУК СДК «Металлург»

4 Львовское МУК СДК «Металлург»

5 Щаповское
Вороновское
Дубровицкое
Кленовское
Краснопахорское
Михайлово-Ярцевское
Роговское

МУК СДК «Элегия»

Для оказания помощи принимаются одежда, обувь, постель-
ные принадлежности, бытовая техника. Вещи принимаются 
новые или в хорошем состоянии. также требуются средства 
гигиены и т.д.

Убедительная просьба к руководителям предприятий и орга-
низаций принять участие в акции предоставлением продукции 
ваших предприятий.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления  

социальной защиты населения Подольского района.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.10 Мультфильм
06.40 ГОД тЕЛЕНКА
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет
12.10 ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ
16.00 Футбол. В перерыве 
– Новости
18.00 Знакомство с 
родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.20 Здравствуйте, девочки!
22.40 АФЕРИСтЫ ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮтСЯ
00.20 КАЗАНОВА
02.20 ГОЛУБОЙ ГРОМ
04.20 СПАСИтЕ ГРЕЙС
05.10 Детективы

роССИя 1
05.00 СУМКА 
ИНКАССАтОРА
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Мультфильм
09.40 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ
11.20 04.30 Обидеть 
королеву. Вия Артмане
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 МУЖИКИ!..
16.20 Субботний вечер
18.15 20.25 ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ
22.20 СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ
00.30 НИНДЗЯ
02.20 ВЫМОГАтЕЛЬСтВО

тВ-ЦеНтр
06.15 САДОВНИК
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 ЧЕСтНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ
11.30 14.30 17.30 21.00 23.50 
События
11.45 техсреда
12.05 РУССКИЙ БИЗНЕС
13.35 Уно моменто Семёна 
Фарады
14.45 Клуб юмора
15.20 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСтВО
21.20 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

00.10 СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
02.20 БЕЛЫЙ ХОЛСт
04.10 Преступления ХХ века
05.10 Первая леди. Жаклин 
Кеннеди.
06.00 Мультфильм

НтВ
05.45 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСтУПЛЕНИЕ 
БУДЕт РАСКРЫтО
18.10 Очная ставка
19.25 Самые громкие 
«Русские сенсации»
21.00 ты не поверишь!
21.40 ВЫЙтИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА
23.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ
01.35 тИПА КРУтЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
04.00 МЕРтВЫЕ ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ
12.10 75 лет Анатолию 
Гладилину. Все начиналось с 
Юности...
12.50 ДЮЙМОВОЧКА
14.20 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Фабрика памяти. 
Российские библиотеки. 
Библиотека Российской 
академии наук
15.40 
Очевидное-невероятное
16.10 МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО
17.30 Великие романы ХХ 
века. Пэт и Ричард Никсон
18.00 Романтика романса. 
Владимир Самсонов
18.45 СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ
20.40 Олег табаков. 
Праздник в кругу учеников
22.00 Новости культуры
22.20 ПОСЛЕДСтВИЯ 
ЛЮБВИ
00.05 СОЛЕНЬЯ
01.10 Джаз от народных 
артистов
01.55 Сыновья озера
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильмы

07.00 09.30 13.20 17.40 23.00 
Одна за всех
07.30 РОЗМАРИ И тАЙМ
10.00 Спросите повара
10.30 ОКЕАН
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 ЗАКАЗ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО. ПОМИНКИ 
ХЭННИГАНА
19.00 СЕДЬМОЕ НЕБО
23.30 ДОМ, В КОтОРОМ Я 
ЖИВУ
01.25 Женская форма
02.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.25 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 12.25 04.50 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
07.00 09.00 09.10 12.10 
16.55 22.20 22.30 00.40 
Вести-спорт
07.15 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20 Футбол России
09.45 БЛЭЙД-2
12.00 22.10 Вести.ru
17.10 19.55 22.40 02.50 
Футбол
00.50 Регби

реН
06.00 Неизвестная планета
06.35 ХОЛОСтЯКИ
08.35 Реальный спорт
09.05 Я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 01.55 ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело. 
Спецпроект
20.00 ЖМУРКИ
22.10 ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ
00.05 ДНЕВНИК 
СОБЛАЗНЕНИЯ
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ШОУ тРУМАНА
07.55 08.20 08.30 14.00 14.30 
Мультфильмы
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 19.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
21.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА
22.45 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
01.10 ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИтЬСЯ
03.25 БОЙЦОВАЯ РЫБКА

05.10 Музыка на СтС

СУББота, 21 аВгУСта

Поздравляем!
От всего сердца поздрав-

ляю с  днём  рождения 
Людмилу Митрофановну 
ГУРЬЯНОВУ.

Желаю крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья, 
благополучия в семье, боль-
ших успехов в работе на 
подольской земле на благо 
жителей района.

С уважением,  
Н. Червякова, 

п. Шишкин Лес.

администрация и совет 
ветеранов  сельского 
поселения Вороновское, 
дочь, родные и знакомые 
сердечно поздравляют со 
знаменательным юбилеем 
– 95-летием Серафиму Сер-
геевну КОЛОКОЛОВУ.

Родилась она в Воро-
нове, осталась верна ему 
и по сей день, за исключе-
нием 40-х годов. Выпуск-
ница (1927 г.) Воронов-
ской начальной школы. 
Детство бедное и голод-
ное. Молодые годы оза-
рились счастливым уча-
стием в парашютном и 
хоккейном спорте. Позднее 
тяготы войны и послево-
енных лет. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Желаем вам, дорогая 
Серафима  Сергеевна , 
здоровья, глубокой веры, 
поддерживающей физиче-
ские, духовные и душевные 
силы.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ЕКАтЕРИНА 
ВОРОНИНА
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Гуфи и 
его команда
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Олег табаков. Я все 
делаю с удовольствием
13.50 ИСПЫтАтЕЛЬНЫЙ 
СРОК
15.40 Ералаш
16.00 Футбол. В перерыве 
– Новости
18.00 Знакомство с 
родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Горящее лето 2010
21.00 Время
21.30 ДОРОГА ПЕРЕМЕН
23.40 Сигнал из космоса. 
Концерт группы Сплин
01.00 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА

роССИя 1
05.40 РАССЛЕДОВАНИЕ
07.05 Смехопанорама
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 РЕСПУБЛИКА ШКИД
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ИСКУШЕНИЕ
14.30 Честный детектив
15.00 Неспетая песня Анны 
Герман
16.00 Смеяться 
разрешается
17.50 ЗДРАВСтВУЙтЕ ВАМ!
20.25 ЕЕ СЕРДЦЕ
22.15 НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА
00.15 УЛИЦЫ В КРОВИ
02.15 НЕВИДИМЫЙ ЦИРК

тВ-ЦеНтр
06.30 УДИВИ МЕНЯ
08.25 Фактор жизни
09.45 21 кабинет

10.20 Все в сад Михаила 
Кокшенова!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 00.00 
События
11.45 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ
13.50 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 Про жену, про 
тёщу, про блондинку... 
Юмористический концерт
17.15 КОРОтКОЕ ДЫХАНИЕ
21.20 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ
00.20 РУССКИЙ БИЗНЕС
01.50 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮт 
КАВАЛЕРОВ
03.20 НА ИСХОДЕ ЛЕтА

НтВ
05.45 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены. 
Екатерина Калинина. 
Рабочая из высшего света
12.00 Дачный ответ
13.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСтУПЛЕНИЕ 
БУДЕт РАСКРЫтО
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное 
признание
20.00 ДОРОЖНЫЙ ПАтРУЛЬ
23.50 Футбольная ночь
00.25 БРАЧНЫЙ КОНтРАКт
02.15 ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ
12.15 Легенды мирового 
кино. Владимир Дружников
12.50 Мультфильм
14.15 01.55 Самая одинокая 
черепаха. История Мерион
15.00 Фабрика памяти. 
Российские библиотеки. 
Научная библиотека 
томского государственного 
университета
15.30 ЖУРАВУШКА
16.55 Лео Нуччи в опере Дж. 
Верди «РИГОЛЕттО»
19.15 ДИРЕКтОР
21.40 Александр Суханов. 
Концерт
22.30 БАРОНЕССА КАРИНИ

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 13.45 23.00 Одна за 
всех

07.30 РОЗМАРИ И тАЙМ
09.30 ДОМ, В КОтОРОМ Я 
ЖИВУ
11.30 ЭММА
14.00 Молодые отцы
15.00 00.50 Дело Астахова
17.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО. СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСтИ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО. ОГРАБЛЕНИЕ 
ВЕЛИКОГО тВЕНА
19.00 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
23.30 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
01.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

роССИя 2
05.00 12.25 Первые 
Юношеские Олимпийские 
игры
07.00 09.00 09.10 12.10 17.25 
22.00 22.15 00.20 Вести-спорт
07.15 Гребля на байдарках и 
каноэ
08.15 Моя планета
09.20 Страна спортивная
09.45 18.40 22.25 00.30 
Футбол
12.00 21.45 Вести.ru
17.40 Профессиональный 
бокс
20.55 Футбол Ее Величества

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.50 ХОЛОСтЯКИ
07.45 ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ
09.45 ЖМУРКИ
12.00 территория огня
12.30 24
13.00 Громкое дело. 
Спецпроект
14.00 БОЕЦ
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ВИКИНГИ ПРОтИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
22.10 ПАСтВА
00.10 Мировой бокс: 
восходящие звезды
00.40 тЕЛЕСНЫЙ ЖАР
02.15 БОЕЦ

СтС
06.00 ДОМАШНИЙ АРЕСт
08.00 08.20 08.30 10.45 
Мультфильмы
09.00 СЫН РУСАЛКИ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 ВЕДЬМЫ
14.45 16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 МАРГОША.
21.00 ХАтИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
22.45 История российского 
шоу-бизнеса
23.45 ПИК ДАНтЕ
01.45 ПОЛОЖИСЬ НА 
ДРУЗЕЙ
03.25 КУЛЛ-ЗАВОЕВАтЕЛЬ

ВоСКреСеНье, 22 аВгУСта

Слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» – 
«радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НаШИ телеФоНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс),

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодольСКа» –
это ВаШе радИо!

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 55-лети-
е м  Н а д е ж д у  Е ф и м о в н у 
ЗАБАРОВСКУЮ.

Наша мамуля, а также 
бабуля в одном лице, прожи-
ла нелегкую жизнь. Ничего 
ей не давалось просто так. 
Но, сумев пройти все жиз-
ненные испытания (а они 
были немалые: гибель мужа, 
когда в 42 года она осталась 
одна с тремя детьми), всег-
да могла и может достойно 
выходить из любых ситуа-
ций. Воспитала и подняла 
детей, за что мы ей очень 
благодарны.

Мама, восхищаюсь 
я тобой,

Тем, как ты умеешь 
быть терпима,

Тем, как можешь доброй 
быть такой,

Тем, как ты умна 
и справедлива.

И сейчас, когда 
вдруг тяжело,

Только ты поймешь 
и успокоишь.

Рядом с мамой 
нам всегда легко,

Ведь любить нас 
только ты так сможешь.

Я желаю, чтобы 
все твои мечты

Исполнялись. 
Всё, что ты хотела!

Я хочу, чтобы 
счастливой ты была,

Ну, а главное, 
чтоб только не болела!

С любовью,  
дочь Алёна, зять и внук.

Поздравляем!
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ПоНедельНИК 
16 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:05 3:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Заложник» 
(Германия, США, 2005 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком 
«Интерны»
21:00 Х/ф «101 далматинец» 
(США, 1996 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:05 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:55 «Убойной ночи»
5:30 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК 
17 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:50 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:50 Х/ф «Золотой лед» (США, 
1992 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Волшебники из 
Веверли-плейс в кино» (США, 
2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:50 5:20 «Убойной ночи»

Среда 
18 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Золотой лед 2: В 
погоне за золотом» (США, 
2006 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Ночная тусовка» 
(США, 2004 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 5:20 «Убойной ночи»

ЧетВерг 
19 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 3:45 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Золотой лед 3:  
В погоне за мечтой» (США, 
2008 г.)

17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 5:20 «Убойной ночи»

ПятНИЦа 
20 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 3:45 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Дневники вампира» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
2:50 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:45 5:20 «Убойной ночи»

СУББота 
21 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 М/сериал «Жизнь 
и приключения 
робота-подростка»
7:25 7:55 М/сериал «Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:05 9:30 Ситком «Друзья»
10:00 «Школа ремонта»

11:00 Д/ф «Чудовища» (Россия, 
2010 г.)
12:00 3:10 «Комеди Клаб»
13:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «турнир на 
выживание» (Великобритания, 
2009 г.)
19:00 22:20 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Возмездие» 
(Великобритания, США 2010 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
4:05 4:40 5:15 «Убойной  
ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНье 
22 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «СуперИнтуиция «
13:00 Х/ф «турнир на 
выживание» (Великобритания, 
2009 г.)
15.00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Возмездие» 
(Великобритания, США 2010 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» ( США, 2009 г.)
22:15 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:55 «Комеди Клаб»
3:50 4:25 5:00 «Убойной ночи»
5:35 Комедия «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Подольской городской 
прокуратурой совмест-

но с отделом Государствен-
ного  пожарного  надзора 
по Подольскому району и 
сотрудниками 6 МРО УФСБ 
по г. Москве и Московской 
области организована и про-
ведена выездная проверка 
деятельности ООО «Мир кон-
сервов» и ООО «Русский рыб-
ный мир», расположенных в 
Подольском районе, в части 
соблюдения требований зако-
нодательства о труде и мигра-
ционного законодательства, а 
также требований пожарной 
безопасности.

При проверке ООО «Мир 
консервов», занимающего-
ся производством консервов 
(тушенки, кетчупа, повидла и 
т.д.), установлено, что на пред-
приятии грубо нарушаются тре-
бования действующего законо-
дательства в части соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти: отсутствуют автоматиче-
ская пожарная сигнализация, 
система оповещения людей о 
пожаре, пожарный водопро-
вод, территория загромождена 
горючими отходами (паллеты, 
бумажная тара), в помещениях 
допускается хранение газовых 
баллонов. По результатам про-
верки постановлением прокуро-
ра в отношении юридического 
лица ООО «Мир консервов», 
а также должностных лиц, 

ответственных за пожарную 
безопасность предприятия, 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 20.4 КоАП РФ (наруше-
ния правил пожарной безопас-
ности). В адрес директора 
ООО «Мир консервов» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства, 
по результатам рассмотрения 
которого к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
шесть человек. Деятельность 
организации не приостанав-
ливалась только потому, что 
ООО «Мир консервов» выпол-
няет государственный заказ на 
поставку продуктов питания.

также проверкой установ-
лено, что на предприятии осу-
ществляют трудовую деятель-
ность граждане таджикистана 
при отсутствии у них разреше-
ния на работу и регистрации по 
месту пребывания. По данному 
факту материалы были направ-
лены в Куриловский ПОМ УВД 
по г.о. Подольск и Подольско-
му району. К административной 
ответственности по ч. 1 ст. 18.8 
КоАП РФ («нарушение ино-
странным гражданином правил 
въезда в РФ либо режима пре-
бывания в РФ») привлечено 
пять иностранных лиц.

В адрес начальника УВД 
по факту нарушения работ-
никами Куриловского ПОМ 
требований приказа МВД РФ 

«О мерах по совершенствова-
нию деятельности участковых 
уполномоченных милиции», 
выразившегося в отсутствии 
профилактической работы по 
выявлению иностранных граж-
дан на обслуживаемой террито-
рии, что привело к нарушению 
административного законода-
тельства, внесено представле-
ние об устранении нарушения, 
по результатам рассмотрения 
которого приказом начальни-
ка УВД С.И. Веретельникова 
начальнику МОБ Куриловско-
го ПОМ А.С. Галанину объяв-
лено замечание, участковому 
уполномоченному Р.А. Шулика 
выговор.

В ходе проверки ООО 
«Русский рыбный мир», дея-
тельностью которого является 
производство рыбной продук-
ции, расположенного в пос. 
Курилово, также выявлены 
нарушения правил пожарной 
безопасности: отсутствие в 
офисных помещениях автома-
тической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения 
о пожаре, на складе допуска-
ется эксплуатация служебных 
помещений и перегородок, не 
разработан оперативный план 
пожаротушения и т.д. По выяв-
ленным нарушениям норм в 
отношении юридического лица 
и лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность, постановле-
ниями подольского городского 

прокурора 
возбужде-
ны дела об 
административном правонару-
шении. В адрес генерального 
директора ООО «Русский рыб-
ный мир» Е.Н. Исаева внесено 
представление об устранении 
нарушений действующего зако-
нодательства, по результатам 
рассмотрения которого к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено пять человек.

Всего по результатам про-
водимых Подольской город-
ской прокуратурой проверок 
в первом полугодии 2010 года 
постановлениями прокурора к 
административной ответствен-
ности привлечено 283 юриди-
ческих и должностных лица. В 
адрес руководителей организа-
ций вынесено 308 представле-
ний об устранении нарушений 
законодательства, по резуль-
татам рассмотрения которых 
113 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
По инициативе прокуратуры 
деятельность семи организа-
ций, в ходе проверок которых 
выявлялись грубые нарушения 
норм пожарной безопасности, 
решениями Подольского город-
ского суда приостановлена.

А. ЕФРЕМЕНКО, 
старший помощник 

прокурора, 
юрист 2-го класса.

Де я т е л ь н о с т ь  п р е д -
ставителей  власти 

является одним из важней-
ших факторов стабилизации 
общественных отношений. В 
целях обеспечения режима 
законности и правопорядка 
государство наделяет своих 
представителей определен-
ными полномочиями, в осно-
ве которых лежит принцип 
неукоснительного подчине-
ния граждан их законным 
распоряжениям.

Необходимо отметить, что 
одним из самых распростра-
ненных преступлений против 
порядка управления является 
применение насилия в отно-
шении представителя власти, 
уголовная ответственность 
за которое предусмотрена 
ст. 318 УК РФ.

так, в феврале 2010 года 
Подольским городским судом 
рассмотрено уголовное дело 
по обвинению А. в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 118 (причинение 
тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности) и ч. 1 ст. 318 

УК РФ (угроза применения 
насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных 
обязанностей).

Обстоятельства дела та-
ковы. В один из дней октября 
2009 года в центральную де-
журную часть УВД поступило 
сообщение о том, что на тер-
ритории гаражного комплек-
са произошла драка, в ре-
зультате которой один из ее 
участников Л. упал с высоты 
второго этажа. Наряд милиции 
немедленно выехал на место 
происшествия.

По прибытии было уста-
новлено, что подозреваемый 
закрылся в одном из поме-
щений гаражного комплекса. 
На требования сотрудников 
милиции немедленно открыть 
дверь реакции не последовало. 
Через некоторое время дверь 
открылась, и сотрудники мили-
ции увидели гр-на А., который 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения и держал 
в правой руке саблю, а в левой 
– пистолет.

Оперативные сотрудники, 
находившиеся в форме, пред-
ставились сотрудниками мили-
ции и предложили мужчине 
немедленно положить оружие 
на пол. Однако тот не выпол-
нил обращенные к нему тре-
бования. Он стал размахивать 
саблей и двигаться в направ-
лении сотрудников милиции. 
Последние предупредили, что 
в случае отказа А. прекратить 
совершение преступления они 
будут вынуждены применить 
физическую силу и травмати-
ческий пистолет. Однако подо-
зреваемый стал замахиваться 
саблей и продолжал угрожать 
пистолетом, приблизившись к 
одному из оперативников поч-
ти вплотную. Сотрудник мили-
ции произвел выстрел в сторо-
ну, однако А. не отреагировал, 
после чего, в соответствии с 
требованиями закона «О мили-
ции», милиционер произвел 
выстрел в область туловища 
подозреваемого, после чего 
последний был обезврежен и 
задержан на месте совершения 
преступления.

Уже на следующие сутки 
Подольским городским судом 
в отношении А. была избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

При рассмотрении уго-
ловного дела подсудимый 
полностью признал свою вину, 
искренне раскаялся в содеян-
ном. Однако, с учетом харак-
тера и степени общественной 
опасности совершенных пре-
ступлений, ему было назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы. Приговор вступил в 
законную силу.

таким образом, жизнь и 
здоровье сотрудников право-
охранительных органов нахо-
дятся под особой защитой 
государства. Показательно 
и традиционно в этом слу-
чае убеждение законодателя 
о повышенной обществен-
ной опасности применения 
насилия в отношении пред-
ставителей власти, которое 
находит свое выражение в 
санкции – за совершение 
данного преступления может 
быть назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком до 10 лет.

И. СЕМЁНОВА, 
помощник прокурора,  

юрист 3-го класса.

П Р О К у Р А т у Р А :  Н А  С т Р А ж Е  З А К О Н Н О С т И

ПРЕСтуПЛЕНИЯ ПРОтИВ 
ПРЕДСтАВИтЕЛЕЙ ВЛАСтИ

СОВМЕСтНАЯ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА
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Д Е Л А  В Е т Е Р А Н С К И Е

В конце июня состоялась 
отчётная конференция 

ветеранов Подольского района. 
Председатель совета ветеранов 
Р.П. Фёдорова рассказала обо 
всех направлениях деятельно-
сти этой многочисленной обще-
ственной организации.

Мне бы сегодня хотелось 
проанализировать работу 
нашего совета ветеранов. Пре-
жде всего, подчеркну, что мы 
тесно сотрудничаем с админи-
страцией поселения, школа-
ми, учреждениями культуры, 
здравоохранения, предприя-
тиями, старостами деревень и 
депутатами.

Особую активность прояви-
ли при подготовке к 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Принимали участие 
в обследовании условий про-
живания ветеранов, участвова-
ли в акции «Равнение на Знамя 
Победы!», проводили беседы 
со школьниками, занимались 
благоустройством памятни-
ков и обелисков, а также мест 
захоронения одиноких участни-
ков войны. Была организована 

замечательная поездка со стар-
шеклассниками Остафьевской 
школы на Поклонную гору. А 
сколько пришлось решить орга-
низационных вопросов при вру-
чении юбилейных медалей вете-
ранам войны.

Незабываемой стала встре-
ча с легендарной летчицей, 
Героем Социалистического тру-
да Мариной Попович. Её расска-
зы оказались интересными как 
взрослым, так и школьникам.

Наша ветеранская органи-
зация вышла с предложением 
о закладке сквера Победы в 
поселке Знамя Октября. 7 мая, 
в канун празднования юбилея, в 
торжественной обстановке парк 
был заложен: вместе с ребятами 
мы посадили 65 саженцев.

Хочется заметить, что люди 
старшего поколения с большой 
любовью относятся к земле, 
разбивают клумбы, цветники на 
придомовой территории, осенью 
подводят итоги выращенного на 
приусадебном участке урожая. 
Постоянно ухаживают за клум-
бой на территории Рязанов-
ской больницы, которая была 

обустроена здесь в прошлом 
году, к 80-летию Подольского 
района.

Наши ветераны активные 
помощники администрации в 
организации подписной кам-
пании, сельскохозяйственной 
переписи и переписи населения, 
в подготовке к выборам.

Старшее поколение отли-
чается особой добротой, тру-
долюбием и ответственностью. 
так, Раиса Антоновна Середа 
организовала для ветеранов 
доставку на дом овощей непо-
средственно с фермерского 
хозяйства (экологически чистых 
продуктов, да ещё и по низким 
ценам!).

Нет равных Светлане Федо-
ровне Дроздовой в организа-
ции экскурсионных поездок. 
Она тщательно продумывает 
маршрут, место, время прове-
дения. Привлеченная спонсор-
ская помощь даёт возможность 
ветеранам путешествовать, 
общаться, почувствовать себя 
независимыми от быта. За это 
ветераны ей очень благодар-
ны. Поездки всегда отличаются 
своей тематикой: в мае это экс-
курсии по местам боевой славы, 

к православным праздникам 
путешествия по святым местам, 
осенью с удовольствием посе-
щаем Мелихово, Константиново. 
Мы признательны спортивному 

клубу «Десна» за предоставле-
ние автобуса.

Больших успехов добились 
рязановцы в районных сорев-
нованиях по стрельбе, рыбной 

ловле, шахматам, шашкам, в 
художественной самодеятель-
ности, прикладном творчестве.

Все свои дела совет вете-
ранов старается отразить в 
документах и фотоальбомах, 

которые тщательно и с любо-
вью оформляют наши активи-
сты. Это ещё одна историческая 
страница в летописи нашего 
сельского поселения.

Очень хочется поблагодарить 
за активное участие в работе 
совета ветеранов А.Д. Лысикова, 
В.М. Найденова, А.И. Куковяки-
на, А.Ф. Иванищева, В.С. Исаева, 
А.П. Алексееву, З.П. Белкову, 
В.К. Спирикову, И.А. Кашкову, 
И.Н. Макарова, О.Н. Широкову, 
В.С. Аносову, О.А. Пазухину, О.С. 
Виноградову и других.

Хочу пожелать всем вете-
ранам Подольского района здо-
ровья, благополучия. Живите 
долго, творите на благо. Вами 
многое сделано, а впереди 
будет ещё немало интересного, 
если следовать нашему девизу: 
«Старость нас дома не застанет, 
мы в работе, мы в пути».

М. КОСТЮКОВА, 
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Рязановское.

СтАРОСть НАС  
ДОМА НЕ ЗАСтАНЕт
Под таким девизом работает совет ветеранов  
сельского поселения рязановское
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П О  Д О Л г у  П А М Я т И

13 августа 2010 года исполняет-
ся 20 лет Указу Президента СССР «О 
восстановлении прав всех жертв поли-
тических репрессий 20–50-х годов», 
который гласит: «Признать незаконны-
ми, противоречащими основным граж-
данским и социально-экономическим 
правам человека репрессии, проводив-
шиеся в отношении крестьян в период 
коллективизации, а также в отношении 
всех других граждан по политическим, 
социальным, национальным, религиоз-
ным и иным мотивам в 20–50-х годах, 
и полностью восстановить права этих 
граждан. Совету министров СССР, 
правительствам союзных республик в 
соответствие с данным Указом внести 
в законодательные органы до 1 октября 
1990 года предложения о порядке вос-
становления прав граждан, пострадав-
ших от репрессий».

тяжелым наследием прошлого яви-
лись массовые репрессии, произвол 
и беззаконие, которые совершались 
сталинским руководством от имени 
революции, партии, народа. Начатое в 
середине 20-х годов надругательство 
над честью и самой жизнью соотече-
ственников продолжалось с жесточай-
шей последовательностью несколько 
десятилетий. тысячи людей были под-
вергнуты моральным и физическим 
истязаниям, многие из них истреблены. 
Жизнь их семей и близких была превра-
щена в беспросветную полосу унижения 
и страданий.

Сталин и его окружение присвоили 
практически неограниченную власть, 
лишив советский народ свобод, которые 
в демократическом обществе считают-
ся естественными и неотъемлемыми. 
Массовые репрессии осуществлялись 
большей частью путем внесудебных 
расправ через так называемые «особые 

совещания», коллегии, «тройки» и 
«двойки». Однако и в судах попирались 
элементарные нормы судопроизводства.

Восстановление справедливости, 
начатое двадцатым съездом КПСС, 
велось непоследовательно и, по суще-
ству, прекратилось во второй половине 
60-х годов. Специальной комиссией по 
дополнительному изучению материа-
лов, связанных с репрессиями, реаби-
литированы тысячи безвинно осужден-
ных; отменены незаконные акты против 
народов, подвергшихся переселению из 
родных мест, признаны незаконными 
решения внесудебных органов ОГПУ-
НКВД-МКБ в 30-50-е годы по полити-
ческим делам; приняты и другие акты 
по восстановлению в правах жертв 
произвола.

С момента принятия Указа от 
13.08.1990 г. последовал ряд законода-
тельных постановлений, послуживших 
реабилитации всех репрессированных. 
Они распространялись на граждан РФ, 
граждан бывших союзных республик 
СССР, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, подвергшихся политиче-
ским репрессиям на территории РФ от 
25 октября (7 ноября) 1917 года.

Прошло 20 лет – многое изменилось.
Реабилитированы не только граждане 

непосредственно подвергшиеся репрес-
сиям, но и их дети.

Реабилитированные получили все 
гражданские права, присущие демокра-
тическому обществу.

Отменены незаконные акты против 
народов, подвергшихся насильственному 
переселению из родных мест.

Восстановлены права представителей 
духовенства и граждан, преследовавших-
ся по религиозным мотивам.

Начали восстанавливаться церкви и 
строиться новые.

Рассекречены архивные дела репрес-
сированных. Их родственники имеют 
право на ознакомление с ними. А по их 
запросу получить сохранившиеся в делах 
рукописи, фотографии и другие личные 
документы.

Восстановлены гражданские права 
военных. Им возвращаются государ-
ственные награды.

Все реабилитированные получили 
льготы от государства, которые впослед-
ствии были переведены на региональный 
уровень.

Во многих регионах были орга-
низованы общества жертв политиче-
ских репрессий. В некоторых из них 
собираются материалы по восстанов-
лению имен репрессированных, кото-
рые были выкинуты из истории нашей 
страны и хранились только в списках 
ФСБ.

Начали издаваться книги памяти 
ЖПР, чтобы реабилитировать репрес-
сированных перед окружающими нас 
людьми.

Не осталась в стороне от этих преоб-
разований и администрация Подольско-
го района. Был построен храм Новому-
чеников Подольских в поселке Шишкин 
Лес, восстанавливаются старые церкви. 
Большое внимание уделено реабилити-
рованным гражданам.

Все эти законы и преобразова-
ния сыграли большую роль в вос-
становлении личности реабилитиро-
ванного человека. Они постепенно 
освобождаются:

- от страха в любой момент подвер-
гнуться репрессии,

- от унижения и угнетения со стороны 
окружающих людей и власти,

- от недоверия к управляющим и 
судебным органам.

Н. ПУГОВКИНА, 
член правления общества ЖПР 

Подольского района.

ПРОшЛО 20 ЛЕт

ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОчты

18 июля, как обычно, состоялась встре-
ча великого поэта современности Евгения 
Евтушенко с читателями, любителями 
поэзии. Эта встреча по счёту 16-я из 25 по 
контракту с Политехническим музеем.

В отличие от прежних поэтических 
вечеров в честь дня рождения поэта, 
нынешний начался непривычно (я бываю 
здесь каждый год, в течение последних 7 
лет): кадры кинохроники собрали вместе 
всех «шестидесятников»: Булата Окуд-
жаву, Роберта Рождественского, Беллу 
Ахмадулину, Андрея Вознесенского… 
Были и те позорные кадры, когда Хру-
щёв орал на юного поэта Вознесенского, 
потрясая кулаками…

Первое отделение было отда-
но молодым артистам. Вокально-
хореографическая композиция на стихи 
Евтушенко длилась полтора часа без 
единой паузы. Как на подбор, юноши и 
девушки пели и танцевали так зарази-
тельно, что мы почти забыли о 35-градус-
ной жаре при переполненном зале.

Во втором отделении председатель 
Союза журналистов России Всеволод 
Богданов сказал много тёплых слов о 
заслугах выдающегося поэта и обще-
ственного деятеля Евтушенко и вручил 
ему высшую награду Союза журналистов 
«За заслуги перед журналистским сооб-
ществом Российской Федерации». Он 
также сообщил, что за большие заслуги 
в развитии и пропаганде русской поэзии 
Евгению Евтушенко присуждена Государ-
ственная премия. Правда, никто из госу-
дарственных мужей в этот раз в зале не 
появился.

В заключение сам Евгений Алек-
сандрович читал стихи, посвящён-
ные уже ушедшим из жизни великим 
«шестидесятникам»: Андрею Вознесен-
скому, Василию Аксёнову, Владимиру 
Высоцкому…

На дне рождения Евгения Евтушенко, 
как всегда, звучала большая Поэзия.

Г. СААМОВ.

Н О В А Я  В С т Р Е ч А  С  П О Э т О М
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Ребенок идет в школу – 
первый раз в первый 

класс. Он радуется, что уже 
большой, и собирается учить-
ся только на пятерки. Обычно 
ребенка, готовящегося к школе, 
в первую очередь учат читать, 

считать и писать печатными 
буквами. Часто используются 
различные задания на развитие 
логического мышления и общей 
эрудиции. Хорошо, если ко все-
му этому добавляются склады-
вание мозаики, конструктора, 
лепка из пластилина, рисование 
и раскрашивание. Эти занятия 
развивают мелкие движения 
пальцев, и если ребенок без 
труда справляется с ними, на 
первых порах ему будет легче 
учиться. Но не все родители 
знают, что одним из важней-
ших показателей готовности к 
школе является формирование 
произвольности поведения. 
Имеется в виду возможность 
ребенка управлять собой, ведь 
маленькому школьнику необхо-
димо будет контролировать свое 
внешнее двигательное поведе-
ние, чтобы выдерживать школь-
ный режим, организовывать 
себя на уроке. Не менее важна 
и способность управлять своими 
внутренними психическими про-
цессами. У ребенка дошкольно-
го возраста яркое восприятие, 
легко переключаемое внимание 
и хорошая память, но произволь-
но управлять ими он как следует 
еще не умеет. Сосредоточить-
ся сколько-нибудь длительное 
время на том, что не вызывает 
непосредственного интереса, 
ему трудно. А, между тем, это 
окажется совершенно необхо-
димым в школе. Как и вообще 
умение делать не только то, что 
хочется, но и то, что нужно.

Как же определить, сфор-
мирована ли произвольность 
поведения у вашего сына 
или дочери? Это несложно 
– понаблюдайте за поведени-
ем ребенка. Как он собирает 
свои игрушки? Приходится ли 

постоянно понукать его или 
он справляется самостоятель-
но? Важно выяснить, может 
ли ребенок достаточно долго 
удерживать цель (убирать 
игрушки) или даже обещанная 
награда не способна помочь 
ему работать самостоятель-
но – он постоянно отвлекает-
ся, переключается на другие 
занятия.

«Разве можно развить про-
извольность?» – спросят неко-
торые родители. Можно, если 
начать с малого и быть после-
довательными и терпеливыми. 
Стоит специально хвалить и 
поощрять ребенка за все попыт-

ки даже кратковременного 
управления своим поведением, 
чтобы он мог понять: это хоро-
шо, это очень ценится взрослы-
ми. «Смотрите, какой молодец, 
сам убрал кубики в коробку!» 
Ставьте перед малышом только 
посильные задачи, делите зада-
ние на части, и у него обязатель-
но получится.

Еще одно важное условие 
успешной учебы, о котором 
часто забывают, – появление 
мотивов, побуждающих к уче-
нию. Имеется в виду не просто 
желание ребенка идти в школу. 
Интересно ли ему узнавать что-
то новое, становиться умнее, 
делиться своими знаниями? 
Это тоже несложно выяснить. 
Обратите внимание, как ведет 
себя сын или дочь, когда вы 
читаете вслух книжку. Как слу-
шает ребенок? Интересно ли 
ему, чем закончится история? 
Стремится ли он потом обсудить 
прочитанное, делает ли свои 
выводы из того, что услышал? 
Или в любой момент готов идти 
играть, не дослушав даже до 
конца фразы? Смотрит только 
на картинки, без конца отвле-
каясь от содержания, задает 
взрослому вопросы, не связан-
ные с текстом? В данном слу-
чае совет тот же – воспитывать 
познавательную мотивацию 
заранее. Задавайте сами ребен-
ку вопросы, касающиеся книги, 
обсуждайте с ним характеры и 
поведение персонажей, фан-
тазируйте – что бы произошло, 

если бы кто-то из героев посту-
пил по-другому… Но не только 
из книг мы получаем знания 
– вокруг много интересного и 
занимательного. Можно вме-
сте с ребенком наблюдать за 
ростом комнатного растения, 
отмечая все изменения, или 
попробовать предсказать пого-
ду по народным приметам. Важ-
но, чтобы будущий школьник 
заинтересовался процессом 
познания.

И еще на одно обстоятель-
ство следует обратить внима-
ние: как ребенок общается со 
сверстниками и взрослыми. 
Надо сказать, что мальчики и 
девочки, посещающие детский 
сад, обычно уже «наработали» 
навыки общения как с воспита-
телями, так и со сверстниками. 
А вот «домашних» детей стоит 
водить на спортивные заня-
тия или кружки по интересам, 
брать в гости в семьи, где есть 
их ровесники. И тогда всевоз-
можные ситуации, которые 
могут возникнуть на уроке или 
на перемене, уже не будут для 
маленького школьника такими 
незнакомыми и тревожащими.

г О т О В И М С Я  К  ш К О Л Е

ЕСЛИ у ВАС ПЕРВОКЛАшКА
чтО жЕЛАтЕЛьНО ЗНАть И уМЕть  

РЕБёНКу К шЕСтИ-СЕМИ гОДАМ
• Словарный запас около 4 тысяч слов.
• Ребёнку доступен смысл простых пословиц и поговорок.
•  Он видит сюжетную связь картинок и может составить по 

ним рассказ.
•  Обобщает (одежда, посуда и т. д.) и вычленяет предметы, 

решает простые арифметические задачи.
• Ребёнок знает много игр, умеет выдумывать сюжет игры.
•  Ориентируется в пространстве (знает понятия «налево», 

«направо», «вперёд») и времени («вчера», «сегодня»).

ПЯть САМыХ ВАжНыХ НАВыКОВ
1. Развитие мелкой моторики рук. Не надо заставлять ребёнка 

писать прописи – ему это неинтересно. Отлично развивает мотори-
ку лепка из пластилина и глины, рисование, аппликация, оригами.

2. Умение работать по правилам. Ребёнок должен помнить 
задание во время его выполнения. Этому способствуют детские 
настольные игры: лото, домино, игры, где надо ходить по очереди, 
бросая кубик.

3. Речевое развитие детей. Вместо заучивания стихотворений 
и пересказа текстов задавайте ребёнку вопросы о прочитанном, 
уточняйте, как он понял то или иное слово или выражение.

4. Произвольное внимание и волевая сфера. Лучше всего 
помогают развить это подвижные игры с правилами. Например, 
«Море волнуется раз» и «Колечко, колечко, выйди на крылечко».

5. Умение общаться. Следите, чтобы до школы у ребёнка поя-
вился опыт общения со сверстниками. Приглашайте детей в гости, 
ходите на детские площадки, запишите его в какой-нибудь кружок.

Это очень важный вопрос. 
С каждым годом растет число 
детей с различными заболева-
ниями желудочно-кишечного 
тракта. Гастриты и колиты 
выявляются почти у каждо-
го четвертого подростка, и 
язвенная болезнь тоже сильно 
«помолодела». Дети так же, как 
и взрослые, страдают наруше-
нием обмена веществ и избы-
точным весом.

Очень часто утром многим 
детям есть просто не хочется. 
В лучшем случае они проглотят 
бутерброд. В школе мало кому 
из них удается поесть в спокой-
ной обстановке – переменки 
слишком малы для этого. Обед 
в школьной столовой – это не 
всегда полезная еда для дет-
ского здоровья. И только вече-
ром дома им удается поесть 
так, как надо. Если, конечно, 
мама не предпочитает кормить 
свою семью сосисками или 
магазинными пельменями.

Одно из главных правил 
приема пищи – наличие чув-
ства голода. Чувство голода 
– это сигнал, который пода-
ет организм. Это значит, что 
организм готов к приему пищи. 
Если заставлять есть человека, 
который не испытывает чувства 
голода, то поглощение пищи 
вряд ли пойдет ему на пользу. 
А ведь очень часто мы кормим 
своих детей не тогда, когда им 
хочется есть, а тогда, когда 
«положено».

Пищу, чтобы она лучше 
усваивалась,  необходимо 
тщательно пережевывать. 
Поэтому подгонять медлен-
но жующего ребенка словами 
«Ешь быстрее!» не следует, 
наоборот, полезнее будет 
напоминание о том, чтобы он 
не торопился, старался лучше 
пережевывать пищу.

Еще одно важное правило: 
еда должна быть вкусной. Как 
оказалось, невкусная еда плохо 

усваивается организмом. такая 
пища заставляет голодного 
человека прибегать к различ-
ным приправам и специям, а 
это, в свою очередь, влияет на 
вкус, искажает его. И со време-
нем натуральная пища без при-
прав будет казаться человеку 
абсолютно безвкусной.

После еды не следует сра-
зу приниматься за тяжелые 
физические нагрузки. Занятия 
физкультурой и спортом сразу 
после приема пищи противо-
показаны. Это правило иногда 
нарушается в школах: бывает, 
что урок физкультуры следует 
сразу за обеденным перерывом.

Все диетологи сходятся на 
том, что меню любого челове-
ка, а особенно ребенка, должно 
быть разнообразным и по воз-
можности включать все про-
дукты, которые необходимы 
человеку. Особенно важно упо-
треблять в пищу овощи, фрук-
ты, злаки, зелень.

КАК ПИтАютСЯ НАшИ ДЕтИ?
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Молодая бабушка Людми-
ла собралась в отпуск 

на море и решила взять с собой 
внучку Женю. Пусть подышит 
целебным воздухом Черномор-
ского берега, поныряет в волнах, 
погреется на золотом песочке – 
глядишь, и мимо пройдут осенью 
хвори, которые так любят напа-
дать на детишек детсадовского 
возраста.

Заботливый дедушка Виктор 
провожал их с перрона Курско-
го вокзала и давал последние 
наставления. Внучке – слушать-
ся и не заходить далеко в море. 
Жене – беречь малышку и чаще 
водить её на аттракционы. Обе-
им – привезти по возвращении 
удачные снимки. тогда Людмила 
ещё отметила, что муж, обычно 
ревниво выговаривающий ей 
перед каждой разлукой наказы, 
на этот раз промолчал по пово-
ду супружеской верности. Реши-
ла, что постеснялся внучки. Да и 
правильно это – к чему бессмыс-
ленные сцены ревности устраи-
вать, тем более в их-то возрасте 
и положении?!

Время в дороге пролете-
ло быстро, да и Женьке было 
весело – она познакомилась с 
другими ребятишками, такими 
же бледными цветами города, 
мечтающим и о южном сол-
нышке, забавах у воды, тепле и 
фруктах. Вот они уже на месте 
– и сразу попали в окружение 
местных жителей, наперебой 
зазывающих к себе на постой. 
Выбрали добродушную осетин-
ку тамару и не прогадали – она 
привела их в уютный светлый 
дом в пригороде недалеко от 
моря и аттракционов, где ещё 
и в баньку-сауну сходить мож-
но. Правда, в городской парк 
добраться можно только на 
общественном транспорте или 
такси, но зато здесь море и воз-
дух были чище. Помимо них, 
у гостеприимной хозяйки раз-
местились ещё гости из Ниж-
него Новгорода, Ярославля, 
Новороссийска и ташкента. По 
вечерам детям разрешалось 
смотреть мультфильмы по един-
ственному телевизору в покоях 
хозяев, взрослые тем временем 
делились впечатлениями про-
шедшего дня в увитой виногра-
дом беседке. Самыми полезны-
ми были рассказы ярославских 
врачей, которые к тому времени 
уже успели пробыть здесь боль-
шую часть своего отпуска. Кра-
сивые, загорелые, улыбчивые, 
они резко отличались на общем 
фоне вновь прибывших. Откры-
тые и отзывчивые, всегда были 
готовы помочь занедужившим и 
поделиться лекарствами.

Женька, общительная и 
не по-детски рассудительная, 
понравилась всем. Особенно 
близко они сошлись с дядей 
Васей из Ярославля, вместе 

строили замки и огромных чере-
пах из песка на пляже, украша-
ли их ракушками. Со временем 
у них стало так здорово полу-
чаться, что отдыхающие могли 
и в очередь выстроиться для 
снимка с очередным произве-
дением песочного зодчества. 
Кто-то даже в шутку предложил 
взимать плату и поставил рядом 
консервную банку. Нашлись и 
те, кто принял игру, не поску-
пился поддержать талантливых 
мастеров. Одна из тётенек, рас-
положившаяся на полотенце 
неподалёку от странной пароч-
ки, работавшей не покладая 
рук, не выдержала, и, заглянув 
в «копилку», воскликнула: «Да у 
вас там гонорар! Фантазируйте 
дальше!». Вечером этого же дня 
шумная компания вовсю острила 
в адрес мастеров. Сошлись на 
том, что затраты на отдых они 
себе точно оправдают, а там, 
глядишь, и на весь сезон при-
езжать начнут. Людмила только 
улыбалась и радовалась тому, 
что Женька нашла занятие по 
душе: и весело ей, и под при-
смотром взрослого человека. 
Настороженность и неусыпное 
внимание сменились рассла-
бленностью, и она стала подолгу 
оставлять внучку на попечение 
«усатого няньки», отправляясь 
поплавать и полежать на волнах.

Как-то вечером друг Васи-
лия, Сергей, попросил 

её задержаться после ужина за 
общим столом. Как гром сре-
ди ясного неба прозвучали его 
слова о том, что «дядя Вася» 
просто-напросто влюбился… в 
бабушку. И не придумал ничего 
лучше для сближения, чем друж-
ба с ребёнком. Это сбивчивое 
объяснение совсем выбило её из 
колеи. Да, она ещё моложавая, 
стройная, красивая, несмотря 
на возраст. Но он-то на 13 лет 
моложе! Ей даже представить 
невозможно, чтобы что-то такое 
могло произойти между ними, 
даже будь Людмила свободной. 
К тому же все знают, что южные 
романы, словно мыльные пузы-
ри, красиво переливаются, да 
быстро лопаются. Утешив себя 
таким образом, Людмила боль-
ше не волновалась: эта блажь 
быстро выйдет у него из головы, 
как только в окружении появится 
женщина помоложе.

В это же время она увидела 
объявление о грядущем конкур-
се самодеятельности «Алло, мы 
ищем таланты!», рассказала 
остальным жильцам. Как и ожи-
далось, взрослые и дети воспри-
няли новость с энтузиазмом, и 
закипела работа по подготовке 
номеров. Сергей и Василий зна-
ли, чем удивить окружающих, 
ранее они уже участвовали у 
себя на родине в областном кон-
курсе смотра танцевальных пар, 
в этот раз решили сменить жанр 

на шуточный. Включилась даже 
тётя тамара, которая помогла 
им сшить костюмы. Гости из 
ташкента привезли на отдых 
свои национальные одежды, в 
них и решили выступить с пес-
ней. Женька учила стихотворе-
ние, другие дети слова песен, в 
общем, заняты оказались все, 
но держали друг от друга номе-
ра в секрете. Людмила тоже не 
отставала – несколько вечеров 
посвятила караоке, оттачивая 
мастерство в исполнении люби-
мых «Ягода-малина» и «течёт 
ручей». тётя тамара в итоге 
каким-то непостижимым обра-
зом оказалась в жюри – видимо, 
не зря её постояльцы оказались 
самыми активными. В итоге 
призы получили все, первое же 
место к удивлению и радости 
жильцов присудили Людмиле.

Этим же вечером пош-
ли праздновать успех у моря. 
Собрали разную снедь, развели 
костёр, пели и радовались жиз-
ни. Между Людмилой и Василием 
чувствовалась напряжённость – 
она всё время старалась отвести 
глаза, он же, наоборот, искал 
взглядом встречи. Когда кто-то 
догадался включить магнитолу, 
зазвучала красивая медленная 
музыка, и Василий решился при-
гласить свою властительницу 
дум на танец. Она не отказалась, 
наоборот, с готовностью пошла, 
чтобы высказать всё, что успела 
передумать за последнее время. 
Попыталась утешить и успоко-
ить, уверяла его в том, что такой 
прекрасный молодой мужчина 
обязательно встретит девушку 
своей мечты, надо лишь немного 
подождать. Василий в упоении 
от того, что был рядом, ничего 
не слышал и не желал слушать. 
Выпитое вино ударило в голову, 
и он решился на поцелуй. Она 
резко остановилась и, отвернув-
шись, пошла к костру. Обескура-
женный мужчина только покачал 
головой ей вслед.

Через какое-то время они 
включились в забавные игры 
со всеми и, казалось, забыли 
о произошедшем. Постепен-
но берег пустел, многие, наве-
селившись вдосталь, уходи-
ли спать. В конце концов они 
остались втроём – полусонная 
Женька, Людмила и Василий. 
Женщина снова почувствовала 
неловкость и, решив, что при-
шла пора укладывать внучку, 
повела её по кромке берега в 
сторону дома. Мужчина шёл 
какое-то время сзади, но затем 
поравнялся, и далее они уже 
шли втроём вслед за солнцем, 
медленно опускавшимся за гори-
зонт. Вдруг Вася взял уставшую 
и часто спотыкавшуюся девоч-
ку на руки и сказал: «Запомни, 
малышка, что любить другого 
человека – это здорово, а вовсе 
не глупо, как думают некоторые. 

Вот и у меня случилась любовь с 
первого взгляда, да, видно, без-
ответная…». Полусонная Женька 
вздохнула и согласно пробормо-
тала: «Да, дядя Вася, я вас тоже 
полюбила, за всё, за всё!». Ска-
зав это, она крепко обняла его 
и поцеловала в щёку. Взрослые 
сначала застыли от неожидан-
ности, а потом Вася принялся 
её кружить и кричать кому-то: 
«Меня любят! Ура!». Настроение 
у всех поднялось, дорога пока-
залось совсем короткой, дошли 
быстро и сразу легли спать.

На следующий день состо-
ялись проводы – уезжа-

ли сразу три семьи, в том числе 
ярославские. Василий протянул 
на прощание руку Люде, в кото-
рой она почувствовала какую-то 
бумажку. Быстро спрятав её в 
карман, пошла прочь. Услы-
шала, как подъехало такси и 
хлопнули дверцы. Сначала она 
безмолвно сидела в опустев-
шем дворе и смотрела в одну 
точку перед собой, словно раз-
мышляя о прошедшей жизни. Не 
пришла ли пора всё изменить и 
снова поверить, как когда-то в 
юности, унестись в вихре чувств 
и не думать ни о чём, кроме той 
тайны, которая творится между 
двоими. Очнулась от тихого при-
косновения Женьки. Внучка с 
заплаканными глазами попро-
сила: «Ба, давай сходим на 
море…». Она встала, механиче-
ски переоделась и молча, взяв 
за руку девчушку, направилась 
к берегу. Через какое-то время 
ребёнок забыл о горестях расста-
вания и начал кидать камешки в 
воду. Бегать, подражая летаю-
щим чайкам, и брызгать водой 
на вновь приобретённого друга, 
рыжего вихрастого мальчишку. 
Постепенно к ним присоедини-
лись другие дети, потом заки-
пела работа по строительству 
нового песочного замка. Присев 
на камень неподалёку от шумной 
компании, Люда наконец реши-
лась достать записку. Сначала 
скомкала и бросила её, затем 
быстро подняла и развернула. В 
воображении зазвучал его голос: 
«Люблю тебя! Пожалуйста, напи-
ши, вот адрес! Буду очень сильно 
ждать…». Подул ветер, принес-
ший вечернюю прохладу с моря, 
и она подумала: «Бедняга! На что 
он может надеяться… Всё это 
пустое…». Резко встав, пошла 
за Женькой, схватила за руку и 
потащила прочь от проказников, 
пытавшихся в пылу ссоры раз-
рушить замок. Внучка всхлипы-
вала и причитала, что она боль-
ше не будет дружить с такими 
хулиганами. Бабушка успокоила 
её, как могла, и потом они уже 
шли молча. В какой-то момент, 
обернувшись, Люда посмотрела 
на оставляемые ими следы на 
песке. Пенные волны с шипе-
нием поглощали их, возвращая 
песку первозданную гладкость. 
так, словно ничего и не было. 
«Да ничего и не было», – поду-
мала она и, покрепче взяв девоч-
ку за руку, ускорила шаги, чтобы 
успеть к общему ужину.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

Н А  ж И т Е Й С К И Е  т Е М ы

ВОЛНА СМыВАЕт ВСЕ СЛЕДы
На юге романы случаются часто. Может быть потому, что он и она временно забывают обо всём 

на свете и начинают чувствовать себя такими же свободными, как море и ветер. Волны ласкают, 
дуновения освежают, человек становится спокойным и открытым для общения с другими. где-то 
там, далеко, остаётся совсем другая жизнь – в семье, с хлопотами и проблемами. По возвращении 
домой остаются воспоминания, в которые так приятно окунуться вновь…
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Внимание!
Железнодорожный транс-

порт является источником повы-
шенной опасности!

Основной причиной трав-
мирования граждан является 
хождение по путям в неустанов-
ленных местах и переход путей 
перед близко идущим поездом. 
В адрес Московско-Курской 
дистанции ежедневно поступа-
ют замечания от машинистов 
о переходе железнодорожного 
пути в неустановленных местах.

Особую тревогу вызывает то, 
что под железнодорожный состав 
попадают дети. Ребячья любозна-
тельность и повышенный интерес 
ко всему не всегда сочетаются с 
осмотрительностью. Пользуясь 
отсутствием контроля со сторо-
ны родителей и взрослых, дети 
устраивают игры вблизи железно-
дорожного полотна, чем подверга-
ют себя смертельной опасности.

Нередко плохим примером 
детям служат сами взрослые, 
подлезающие под стоящие 
составы поезда, переходящие 
путь в неустановленных местах, 
перед близко идущими поез-
дами, при этом не реагируя на 
подаваемые машинистом поезда 
звуковые сигналы. Мы забываем 
о скорости, мощности поезда, о 
невозможности свернуть в сто-
рону. Нельзя позволять детям 
играть вблизи железной доро-
ги, это подвергает их реальной 
опасности. Иногда люди под-
вергают опасности не только 
свои жизни, но и жизнь других. 
Из-за хулиганских действий на 
железнодорожном транспорте 
могут пострадать люди. Наложе-
ние посторонних предметов на 
железнодорожный путь и закора-
чивание рельсовых цепей может 
привести к крушению поезда.

БУдьте БдИтельНЫ!

О НАгРАжДЕНИИ НАгРАДАМИ 
ПОДОЛьСКОгО МуНИцИПАЛьНОгО 

РАЙОНА В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ СтРОИтЕЛЯ

Постановление главы Подольского муниципального района  
№ 34-Пг от 04.08.2010 г. 
На основании ходатайств заместителя руководителя админи-

страции B.C. Сахарова от 14.07.2010 и 22.07.2010, протокола совета 
по наградам № 14 от 27.07.2010 г. постановляю:

1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы 
строительства в Подольском муниципальном районе и в связи с 
празднованием Дня строителя наградить:

1.1. Знаком отличия «За заслуги перед Подольским районом» 
III степени с единовременной денежной выплатой в размере 2300 
рублей с учетом налога:

- Ильину Галину Яковлевну, руководителя группы по ИтД закры-
того акционерного общества «ПМК-88».

1.2. Знаком «За трудовое отличие» с единовременной денежной 
выплатой в размере 2300 рублей с учетом налога:

- Выборнова Дмитрия Владимировича, заместителя начальника 
ГП МО «Архитектурно-планировочное управление по Подольскому 
району»;

- Соколова Дениса Александровича, заместителя директора 
ООО «Строительно-монтажное управление № 3 – Подолье».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Е.С. Пантелеева) опубликовать данное постановление в газе-
те «Земля Подольская» и на официальном сайте администрации 
Подольского муниципального района.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района

Уважаемые жители  
подольского региона!

Обращаем ваше внимание 
на то, что с 1 августа 2010 в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 18.02.2010 № 208 «О неко-
торых мерах по реформирова-
нию Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» 
и приказом МВД России от 
23.03.2010 № 218 «Вопро-
сы органов внутренних дел в 
закрытых административно-
территориальных образованиях, 
на особо важных и режимных 
объектах», в связи с реформиро-
ванием органов внутренних дел 
в закрытых административно-
территориальных образованиях, 
на особо важных и режимных 
объектах и передаче до 1 авгу-
ста 2010 года полномочий соот-
ветствующим их дислокации 
территориальным органам Мини-
стерства внутренних дел РФ на 
региональном уровне, с целью 
своевременного реагирования 
на сообщения о происшествиях 
и правонарушениях, профилак-
тику преступлений и обеспе-
чения антитеррористической 

защищённости территории 
режимных предприятий перехо-
дят в зону оперативного обслу-
живания УВД по городскому 
округу Подольск и Подольско-
му муниципальному району, а 
именно, по линии уголовного 
розыска, отдела по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, отделения лицензионно-
разрешительной работы, служ-
бы участковых уполномоченных 
милиции.

В случае возникновения необ-
ходимости просим обращаться:

- в дежурную часть УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району по телефонам: 8 (4967) 
63-02-63 и 8 (4967) 63-02-71;

- по телефону доверия УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району: 8 (4967) 63-02-40;

- в дежурную часть ОВД по 
городскому округу Климовск по 
телефону: 8 (4967) 62-22-83;

- в дежурную часть 1 ГОМ по 
телефону: 8 (4967) 57-17-17;

- телефон доверия ГУВД 
по Московской области: 8 (495) 
692-70-66.

С 25 мая на территории 
Московской области проходит 
профилактическая операция 
«Курорт 2010».

Её цель – обеспечение 
общественного порядка, личной 
и имущественной безопасности 
граждан, находящихся на отды-
хе у водоемов, предотвращение 
экстремистских и иных антиоб-
щественных проявлений в пери-
од летнего сезона.

31 июля управлением вну-
тренних дел по городскому 
округу Подольск и Подольско-
му муниципальному району в 
очередной раз были проведены 
рейдовые мероприятия.

Сотрудниками служб участ-
ковых уполномоченных мили-
ции, отдела по делам несо-
вершеннолетних, ОГИБДД, 
медицинского вытрезвителя, 
отдела по борьбе в сфере 
потребительского рынка были 
обследованы водоемы на всей 

территории: прилегающие к 
реке Пахре пляжи, автомобили, 
торговые точки, места отды-
ха с массовым пребыванием 
граждан.

С отдыхающими прове-
дены беседы, в ходе которых 
указано на повышение бди-
тельности, разъяснена ответ-
ственность за противоправное 
поведение, доведена информа-
ция с приметами лиц, находя-
щихся в розыске.

В ходе рейда шесть чело-
век помещено в медицинский 
вытрезвитель в состоянии алко-
гольного опьянения. Сотруд-
никами ОГИБДД составлено 5 
административных протоколов 
(за нарушения скоростного 
режима, нарушение правил при-
менения ремней безопасности и 
перевозки детей). Составлено 
два административных про-
токола (за нарушение правил 
торговли).

И З  О ф И ц И А Л ь Н ы Х  И С т О ч Н И К О В

Пресс-служба УВД по городскому округу Подольск  
и Подольскому муниципальному району.

ОПЕРАцИЯ «КуРОРт»

жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА  
НЕ ПРОщАЕт БЕСПЕчНОСтИ

РЕжИМНыЕ ПРЕДПРИЯтИЯ 
ПЕРЕХОДЯт ПОД ОПЕКу уВД

администрация Подольского муниципального района 
приглашает на вакантные должности муниципальной службы:

ВедУщИЙ СПеЦИалИСт В арХИВНЫЙ отдел
Предъявляемые требования: высшее профессиональное 

образование, знание  делопроизводства, ПК, умение работать с 
документами.

заработная плата: от 15 тысяч рублей.
ВедУщИЙ СПеЦИалИСт отдела эКоНоМИКИ  

И эКСПлУатаЦИИ ЖКХ УПраВлеНИя  
МУНИЦИПальНоЙ СлУЖБЫ И СтроИтельСтВа

Предъявляемые требования: высшее профессиональное 
образование (бухгалтер), знание ПК, желателен опыт работы в 
данной отрасли.

заработная плата: от 15 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя администрации.

Главное следственное 
управление ГУВД по 

Московской области расследу-
ет происшествие, произошед-
шее в г. Подольске 26.07.2010 
года на ул. Кирова перекресток 
с Октябрьским проспектом в 
19.30. Водитель, управляя а/м 
БМВ Х6, не справился с управ-
лением и выехал на полосу 

встречного движения,  где 
совершил столкновение с 9-ю 
автомашинами. 2 человека 
погибли и 3 пострадали.

Убедительная просьба всех 
очевидцев и свидетелей дан-
ного ДтП позвонить по тел. 
8 (495) 609-82-20.

От вашего звонка зависит 
справедливое наказание.

ОчЕВИДцЕВ  
ПРОСИМ ОтКЛИКНутьСЯ
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О ПРОВЕДЕНИИ гОДОВОгО 
ОБщЕгО СОБРАНИЯ АКцИОНЕРОВ 

ОтКРытОгО АКцИОНЕРНОгО ОБщЕСтВА 
«ПОДОЛьСКАгРОПРОМтРАНС»

Собрание состоится 03.09.2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 59-А.

Время начала работы общего собрания 11 часов.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, 27 июля 2010 года.
ПоВеСтКа дНя 

годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Подольскагропромтранс»

1.  Принятие решения о приобретении земельного участка 0.24 
га по адресу: Подольский район, сельское поселение Крас-
нопахорское, село Красная Пахра.

2.  Утверждение годового отчёта открытого акционерного 
общества «Подольскагропромтранс» за 2009 год.

3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибы-
ли и убытков общества по результатам работы за 2009 год.

явка всех акционеров обязательна.

А. ГАЛУШКИН, 
генеральный директор ОАО «Подольскагропромтранс».

Уважаемые владельцы  
гражданского оружия!
В связи с участившимися слу-

чаями применения гражданами на 
территории Московской области 
гражданского оружия в не отве-
денных для этого местах, отделе-
ние лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муници-
пальному району напоминает, что 
в соответствии с действующим 
законодательством стрельба из 
оружия в населенных пунктах и в 
других, не отведенных для этого 
местах, а равно в отведенных для 
этого местах с нарушением уста-
новленных правил влечет наложе-
ние административного штрафа.

Лицам,  владеющим на 
законном основании оружием, 
запрещается иметь его при 
себе во время участия в собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетировании или 
иных массовых акциях.

Принадлежащее гражданам 
Российской Федерации оружие 
и патроны должны храниться по 
месту их проживания (дача или 
другое место отдыха) с соблю-
дением условий, обеспечиваю-
щих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, 
в запирающихся на замок сей-
фах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по 
месту жительства владельца 
имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного 
ими оружия.

При этом без разрешения 
органов внутренних дел осущест-
вляется транспортировка ору-
жия гражданами, имеющими на 
законных основаниях спортивное 
и охотничье оружие, для участия в 
охоте и спортивных мероприятиях 

на основании разрешений орга-
нов внутренних дел на хранение 
и ношение оружия; гражданами, 
имеющими на законных основани-
ях огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, огне-
стрельное оружие с нарезным 
стволом, спортивное оружие, при-
обретенное в целях самообороны 
без права ношения.

Граждане Российской Феде-
рации осуществляют транспор-
тирование оружия в количестве 
не более 5 единиц и патронов 
не более 400 штук на основании 
разрешений органов внутренних 
дел на хранение или хранение 
и ношение соответствующих 
видов, типов и моделей оружия 
либо лицензий на их приобрете-
ние, коллекционирование или 
экспонирование.

транспортирование принад-
лежащего гражданам оружия 
осуществляется в чехлах, кобу-
рах или специальных футлярах.

Пересылка оружия, наруше-
ние правил перевозки, транс-
портировки или использования 
оружия и патронов к нему вле-
чет наложение административ-
ного штрафа.

В случае повторного в течение 
года нарушения либо неиспол-
нения гражданами требований, 
предусмотренных законодатель-
ными и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими 
оборот оружия и патронов, при 
наличии действующего в течении 
года письменного предупрежде-
ния, лицензия и разрешение на 
хранение (хранение и ношение, 
приобретение) аннулируются.

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия!

Применяя гражданское ору-
жие в не отведенных для этого 
местах, вы подвергаете опасности 
себя и окружающих граждан.

Л. МОКРОТОВА, 
начальник ОЛРР.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСтАНОВЛЕНИЕ РуКОВОДИтЕЛЯ 
АДМИНИСтРАцИИ ПОДОЛьСКОгО 

МуНИцИПАЛьНОгО РАЙОНА  
От 09.12.2009 г. № 2705  

«ОБ утВЕРжДЕНИИ  
тАРИфОВ НА КОММуНАЛьНыЕ 

уСЛугИ, ОКАЗыВАЕМыЕ 
ОЗДОРОВИтЕЛьНыМ ОБъЕДИНЕНИЕМ 

«СОЛНЕчНыЙ гОРОДОК»
Постановление администрации Подольского  
муниципального района № 1599 от 29.07.2010 г.
Учитывая социальную значимость тарифов для населения и 

в связи с обращением директора оздоровительного объединения 
«Солнечный городок», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 09.12.2009 
№ 2705 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги, ока-
зываемые оздоровительным объединением «Солнечный городок»:

1.1. пункт 1 вышеуказанного постановление изложить в следую-
щей редакции:

«Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 г. следующие 
тарифы на коммунальные услуги, оказываемые оздоровительным 
объединением «Солнечный городок»:

-  водоотведение – 22,20 руб./м3

(НДС не учтен и взимается дополнительно)».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 

опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» 
и разместить на официальном сайте Подольского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на зам. руководителя администрации Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

ВЛАДЕЛьцАМ 
гРАжДАНСКОгО ОРужИЯ

СЛужБА ПО КОНтРАКту
Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, годных по 

состоянию здоровья и профессионально пригодных, на военную 
службу по контракту в 45 отдельный полк спец. назначения 
ВдВ, самой молодой части в составе ВДВ России, неоднократно 
принимавшей участие в боевых действиях в Северо-Кавказском 
регионе.

Полк дислоцируется в п. Кубинка Одинцовского р-на Москов-
ской области.

Условия проживания и социального обеспечения:
•  имеется развитая торговая сеть, медицинские учреждения, 

две школы, три детских сада ( с яслями), кинотеатры и дру-
гие учреждения культуры;

•  на территории воинской части расположены столовая, мед-
пункт, спортивный зал, магазин «Военторга»;

•  с июля-августа 2007 года размещение военнослужащих-
контрактников – в трех общежитиях и переоборудованном 
солдатском общежитии ячеечного типа на 4-х человек со 
всеми необходимыми для проживания условиями. Имеется 
общежитие для семейных военнослужащих. Для них так-
же завершается строительство двух многоэтажных домов. 
По желанию военнослужащих, при снятии жилья в аренду, 
выплачивается денежная компенсация за поднаём жилья на 
каждого члена семьи. Выплачивается 100% надбавка за осо-
бые условия службы ВДВ, 105-120% от должностного оклада 
за сложность, за особые условия боевой подготовки – фик-
сированная сумма – 3000–3300 руб., ежемесячное денежное 
поощрение – 1 должностной оклад.

•  придерживаются нормативы рабочего дня и выходных;
•  возможность выхода в город и снятия жилья вне территории 

воинской части;
•  ежеквартальная премия от 1110 руб. и материальная помощь 

от 660 до 740 руб.
за справками обращаться в военный комиссариат  

по адресу: г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д. 35, ком. 17.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела военного комиссариата  

Московской области по городам Подольск, Климовск,  
Троицк, Щербинка и Подольскому муниципальному району.
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К  Д Н ю  ф И З К у Л ь т у Р Н И К А

Этот клуб, расположен-
ный в здании спор-

тивно-культурного центра 
посёлка Знамя Октября, знают 
многие. Он является настоя-
щим источником культуры и 
здорового образа жизни для 
тех, кто не представляет своей 
жизни без спорта.

В 2003 году Наталья Генна-
дьевна начинала директором 
СК «Ладья», так как тогда его 
шахматно-шашечное направ-
ление задумывалось как основ-
ное. Но практически сразу же 
клуб переименовали в «Дес-
ну», потому что он продолжил 
спортивные традиции, когда-то 
заложенные Рязановским сель-
ским поселением.

Комплекс открыт в ноябре 
2004 года, с тех пор клуб бази-
руется там. Помимо организа-
ционных вопросов директор 
занимается оперативным управ-
лением здания, решает весь 
комплекс хозяйственных задач.

Со времени основания клу-
ба и постройки современного 
здания прошло совсем немно-
го времени. Но за эти годы 
удалось добиться немалого. 
Главное – создана команда 
профессиональных тренеров, 
которые любят свою работу и 
умеют добиваться результатов. 
Спортсмены «Десны» занимают 
первые места на соревнованиях 
самых высоких уровней, растёт 

количество жителей, привлека-
емых для занятий физической 
культурой. Вокруг самого клуба 
сплотился костяк энтузиастов, 
которые не просто любят спорт, 
они им «болеют» и «заражают» 
других. Подрастает новое поко-
ление ребят, которые так же, 
как и их родители, не понаслыш-
ке знают, что такое настоящая 
дружба, командный дух и воля 
к победе.

Но обо всём по порядку.
– Наталья Геннадьевна, 

как вы пришли в спорт?
– Помог счастливый слу-

чай. По образованию я эконо-
мист, начинала работать по 
специальности. Потом родился 
сын, затем дочь. Когда под-
росла младшенькая, задума-
лась о поиске работы. В это 
время рядом с нашим домом 
заложили фундамент спорт-
комплекса. Мой муж, капитан 
волейбольной команды «Дес-
на», посоветовал обратиться 
к Виктору Григорьевичу Кацу. 
Это легендарный человек, 
недаром ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
физической культуры, спорта и 
туризма Московской области», 
он награждён почётными знака-
ми района, области и России. В 
Подольском районе работает с 
1979 года, с 1993-го – в хозяй-
стве «Знамя Октября», затем 
переименованном в «Знамя 

Подмосковья». С того времени 
у нас начались комплексные 
спартакиады между сельскими 
поселениями.

Наши ребята, независи-
мо от вида состязаний, всегда 
называли команду «Десна» и 
выступали за сельское поселе-
ние Рязановское. На тот момент 
я тоже выступала в волейболь-
ных играх. Поинтересовалась 
у В.Г. Каца, не найдётся ли 
при открытии спорткомплекса 
вакансии. В один прекрасный 
день он вызвал меня и попро-
сил принести все документы. 
Как сейчас помню маленькую 
комнатку в управлении совхо-
за, где мне предложили стать 
директором спортивного клу-
ба «Ладья». Оказалось, что в 
тот момент Николай Петрович 
Москалёв как раз создавал в 
Подольском районе сеть из 18 
спортивных клубов. В каждом 
поселении появилась одна, а 
в больших и по две спортив-
ных организации. В то слож-
ное время сельхозпредприятия 
разваливались, а он напере-
кор процессам распада решил 
созидать и поддерживать спорт. 
В нашем сельском поселе-
нии, одном из самых крупных, 

создали два спортивных клу-
ба – СК «Богатырь» во главе 
с Игорем Владимировичем 
Грушниковым, неоднократным 
чемпионом мира по армрест-
лингу, и наш. У каждого своё 
направление, у нас – шашки-
шахматы, у Игоря Владимиро-
вича – армспорт.

Предложению возглавить 
спортклуб сначала не поверила 
и даже немного запаниковала, 
думала, какой из меня дирек-
тор, несколько лет просидела 
дома с детьми. С другой сторо-
ны, почему бы не попробовать, 
тем более с поддержкой Викто-
ра Григорьевича. С его колос-
сальной энергией было созда-
но немало удачных команд, на 
мою же долю выпала работа с 
документами. Он и сейчас тру-
дится инструктором по рабо-
те с детьми, является вице-
президентом лёгкой атлетики 

Московской области. 18 июля 
ему исполнилось 77 лет, но, 
глядя на него, такую цифру 
назвать никогда не решишь-
ся. Без работы он просто не 
может – каждый день с неуём-
ной энергией решает какие-то 
сложные дела и задачи. Сейчас 
создаёт команду городошников. 
Помимо возрождения русской 
народной игры, это ещё отлич-
ный шанс представителям стар-
шего поколения поддержать 
своё здоровье. Один из главных 
талантов Каца – умение нахо-
дить тех людей, которые могут 
привести к победе и сумеют 
завоевать призовые места.

– Какими видами спорта 
занимаются в клубе?

– Один из главных и попу-
лярнейших – футбол. Хотя 
основное наше направление 
– шашки-шахматы. Как расста-
вить приоритеты, ведь они отли-
чаются по степени вовлеченно-
сти детей?!

Начнём с шахмат. Наши 
ребятки уже добились много-
го. Лёша Сарана в восьмилет-
нем возрасте стал чемпионом 
России среди детей до 8 лет и 
занял 6-е место на чемпионате 
мира. Причём среди европей-

цев он первый, первые пять 
мест достались Вьетнаму, при-
нимавшему юных шахматистов, 
Китаю, Индии и Алжиру. Из тех, 
кто перенёс длительный пере-
лёт порядка 20 часов, Лёша 
справился лучше всех, хотя 
играл практически не отдохнув 
и не акклиматизировавшись. В 
этом году занял второе место 
на чемпионате России в кате-
гории до 10-ти лет, завоевав 
право на участие в чемпиона-
те Европы, а также, видимо, и 
в чемпионате мира. Не увере-
на, сможем ли мы эти поездки 
профинансировать. Федерация 
шахмат России выделяет сред-
ства, поскольку Лёша входит в 
сборную страны, но ему толь-
ко 10 лет, и с ним надо отпра-
вить маму и тренера. Два года 
назад, когда мальчик ездил на 
чемпионат мира во Вьетнам, 
маму финансировала админи-
страция Подольского района, 
тренера – сельского поселения. 
В этом году мы снова ищем 
необходимые средства.

Есть ещё талантливый маль-
чик – восьмилетний Максим 
Ярыгин, в этом году на чемпио-
нате России у него было столько 
же очков, сколько у бронзового 
призёра. то есть всего на одну 
победу он отстал от первого 
места. По результатам жере-
бьёвки Максиму достались про-
тивники слабее, соответствен-
но, он оказался на 6-м месте, 
хотя мог бы стать четвёртым. 
А по Московской области он 
первый. Существует официаль-
ный рейтинг шахматистов Рос-
сии, в котором Максим Ярыгин 

гЛАВНОЕ – НАСтРОИтьСЯ НА ПОБЕДу
В преддверии дня физкультурника, отмечаемого в нашей 

стране во вторую субботу августа, мы встретились с дирек-
тором спортивного клуба «десна» Натальей геннадьевной 
Сибирякиной.

Н. Сибирякина

е. Борисов  
награждает  
победителей
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находится на верхней ступеньке. 
Его тренер Сергей Анатольевич 
Смирнов считает, что мальчик 
силён, как никогда, и просто 
обязан занять призовое место 
на первенстве Европы. Ищем 
для Максима спонсоров. Вре-
мени осталось мало, состязания 
будут проходить с 19 по 30 сен-
тября в Грузии. Возможно, кто-
то откликнется.

С.А. Смирнов у нас очень 
дотошный тренер, немногие 
дети и родители выдерживают 
его требования. Как правило, 
родители к занятиям в секции и 
дополнительному образованию 
относятся с прохладцей – сегод-
ня ребёнок может пойти, завтра 
пропустить. Однако требования 
нашего тренера по шахматам 
не ниже, чем в общеобразова-
тельной школе. Есть домашние 
задания, которые обязательно 
надо выполнять. Дети начина-
ют заниматься с пятилетнего 
возраста, когда они ещё писать 
не умеют, а шахматные партии 
уже записывать учатся. те, у 
кого есть способности и с кем 
занимаются родители, втяги-
ваются достаточно быстро. 
так что все, кто чего-то добил-
ся, в первую очередь обязаны 
родителям.

Понятно, что сельский клуб 
должен работать с населени-
ем массово, но тогда трудно 

добиться результата. У нас 
была группа шахматной гра-
мотности, куда записалось 
десять ребятишек, но все они 
со временем ушли, даже не 
попытавшись приблизиться к 
уровню группы, носящей гор-
дое название «подготовки к 
чемпионатам мира». В этом 
виде спорта требуется посто-
янно ездить на соревнования, 
чтобы развиваться и добивать-
ся результата.

В летние сельские игры 
городки включены впервые. У 
нас есть специальная площад-
ка для игр, где поставлен стенд 
с правилами и городошными 
фигурами. Ждём всех желаю-
щих подвигаться на свежем воз-
духе. Можем для начала предло-
жить оборудование.

В настоящее время про-
ходят соревнования по волей-
болу, в том числе пляжному, 
на улице, для чего предназна-
чена специальная площадка с 
песком и сеткой. Есть футболь-
ное поле. Не хватает хорошей 
хоккейной коробки. В посёлке 
Знамя Октября она пустует, так 
как сделана была ещё где-то в 
начале 90-х. теперь в аварий-
ном состоянии. Заливаем её 
для массовых катаний, а сорев-
нования там проводить нель-
зя. В таком же неприглядном 
состоянии площадка в посёлке 
Остафьево.

– Расскажите про звёзд 
легкой атлетики СК «Десна».

– Многие из них относят-
ся к нашему клубу благодаря 
стараниям В.Г. Каца, вице-
президента федерации лёгкой 
атлетики Московской области, 
и В.С. Сахарова, председате-
ля федерации лёгкой атлети-
ки Подольского района. Они 
активно привлекают известных 
спортсменов в район. У нас 
строится жильё, развивается 
спорт, поэтому мы имеем воз-
можность предложить извест-
ным спортсменам переехать в 
Подмосковье. Например, Юлия 
Гущина живёт сейчас в микро-
районе «Родники». Эта замеча-
тельная спортсменка трениру-
ется в сборной России. Очень 
скромная и приветливая, хотя 

регалий и достижений у неё 
достаточно. Все знаменитые 
спортсмены, проживающие в 
нашем районе, занятые и вос-
требованные, но всегда нахо-
дят время на то, чтобы поуча-
ствовать в наших праздниках. 
так, в эстафете, посвящённой 
Дню Победы, как правило, 
за спортивный клуб «Десна» 
выступают и Евгений Борисов, 
бронзовый призёр чемпиона-
та Европы в барьерном беге, 
и Юлия Гущина, олимпийская 
чемпионка. Раньше всегда 
участвовала Юлия Печёнкина. 
Евгений Печёнкин тоже в своё 
время выступал за наш спор-
тивный клуб, теперь переехал в 
Ерино и относится к СК «Подо-
лье». Недавно Юлия Заруднева 
завоевала золото на чемпио-
нате Европы в Испании. Мария 
Савинова, ставшая в Барсело-
не чемпионкой мира в беге на 
800 м, вышла замуж за Андрея 
Фарносова, который вместе с 
братьями и родителями всегда 
выступал за Лаговское сель-
ское поселение и СК «Атлет». 
Своими достижениями они под-
нимают престиж Подольского 
района.

– Какие самые значимые 
достижения у клуба?

– Наши достижения – в 
наших людях. Мы уже много 
лет занимаем первые места в 
районной спартакиаде. Когда 
клубы разделились и мы заняли 
второе место, причём отстали 
на четыре очка, так сильно рас-
строились! У нас же 25 видов 
спорта. Но наш настрой на побе-
ду был сильнее. так хотелось 
выиграть! Когда стали победите-
лями, братались и обнимались, 
получив кубок.

Значимых побед много, 
понятно, что высшая из них – 
это всероссийский или мировой 
уровень. Мы гордимся достиже-
ниями наших легкоатлетов.

Евгений Борисов на област-
ных соревнованиях по лёгкой 
атлетике среди малышей 6-9 
лет вручает грамоты со сво-
им фото. Когда сам чемпион 
награждает детей, у них такой 

восторг в глазах, что трудно 
передать словами. такие меро-
приятия тоже очень значимы 
для нас. Спасибо всем нашим 
чемпионам, которые приез-
жают на эти соревнования. 
Дети их видят, и у них столько 
впечатлений.

Хотя Евгений Борисов из 
Климовска,  его тренирует 
наш бывший сотрудник Вик-
тор Борисович Арабаджев, 
который недавно стал дирек-
тором школы олимпийского 
резерва Московской области, 
базирующейся в Ерино. У нас 
работает его жена Светлана 
Борисовна и сын Сергей, жена 
сына, Виктория. Благодаря 
им у нас есть замечательные 
результаты.

Мой заместитель Алек-
сей Васильевич Стогов ещё 
мальчишкой выступал за фут-
больную команду, которая 
побеждала за рубежом. Ког-
да Виктор Григорьевич Кац 

только пришёл сюда, они с 
директором совхоза Виктором 
Аркадьевичем Потемкиным 
организовали футбольную дет-
скую команду и выезжали на 
соревнования в разные стра-
ны. Алексей закончил инсти-
тут физкультуры, несколько 
лет играл в сборной команде 
по футболу «Подолье», потом 
ушёл на тренерскую работу. 
Сейчас совмещает её с долж-
ностью заместителя директора 
СК «Десна».

– Наталья Геннадьевна, 
что бы вы пожелали тем, кто 
имеет к празднику непосред-
ственное отношение?

– Мне бы хотелось, чтобы 
молодёжь больше занималась 
спортом. К сожалению, у мно-
гих пока направленность на 
зарабатывание денег. Но суще-
ствует ещё патриотизм. Спорт 
организовывает и сплачивает 
коллектив, который становит-
ся единым целым, когда ты 
делаешь всё, чтобы не подве-
сти товарищей. Мы работаем 
с теми, кто любит своё дело, 
знает и может заниматься с 
детьми. Банально, но спорт – 
здоровье нации. Желаю всем 
сплочённости, веры в себя 
и здорового духа. Главное – 
настроиться на победу.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора  

и из архива СК «Десна».

занятия в секции  
вьетводао

а. Сарана

а. Кулешов,  
чемпион россии  
по кикбоксингу
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С П О Р т  •  С П О Р т  •  С П О Р т

7 августа на велотреке в 
пос. Красная Пахра прош-
ли соревнования по ВМХ, 
посвященные дню физкуль-
турника. тренер Краснопа-
хорской СдюШор, мастер 
спорта татьяна Каменецкая 
по традиции свой день рож-
дения проводит на сорев-
нованиях, ни на минуту не 
забывая о спорте.

К сожалению, погода в 
этот день никак не способ-
ствовала велосипедистам, 
скорее, наоборот – большая 
задымленность затрудняла 
дыхание и снижала види-
мость. К слову, два футболь-
ных матча в Москве были 
отменены. Все же татьяна 
Каменецкая приняла реше-
ние дать старты спортсме-
нам, приехавшим из Москвы, 
Коломны, троицка и дру-
гих городов Подмосковья. 

Ребятам необходимо посто-
янно тренироваться, а в авгу-
сте практически нет соревно-
ваний, поэтому сегодняшние 
старты стали одним из этапов 
подготовки к Кубку главы 
Подольского района.

32 человека, полностью 
экипированные (в такую-то 
жару!), совершили по три 
заезда. Самому младшему 
участнику всего 6 лет, это 
краснопахорский воспитанник 
Артем Кариев, он стал зани-
маться ВМХ совсем недавно. 
Самый старший – 1986 года 
рождения.

По результатам сорев-
нований среди мальчиков в 

возрастной категории 2001 
года рождения и младше 1-е 
место занял Денис Беляев 
(г. Коломна), 2-е – Серафим 
Симичев (г. Коломна), 3-е – 
Влад Ефремов (Красная Пах-
ра). Среди ребят 1998-2000 
г. р. золото у Саши Никити-
на (Красная Пахра), сере-
бро у Георгия Несмеянова 
(Ново-Переделкино), бронза 
у Миши Рудика (Красная Пах-
ра). Постарались и девочки: 
1-е место – Любовь Пашко-
ва (Красная Пахра), 2-е – 
Лена Каблукова (Коломна), 
3-е – Лена Агапова (Красная 
Пахра). В возрастной катего-
рии юношей 1993-1995 г. р. 

1-е место у Алексея Попова, 
2-е у Виталия Додонова, 3-е 
у Евгения Демидова – все 
они из Коломны. По классу 
«байк» золото взял Александр 
Белянский (Коломна), сере-
бро – Яков Аустер (Москва), 
бронзу – Ираклий (троицк). За 
волю к победе отмечен Артем 
Кариев.

После подведения итогов 
и торжественного награжде-
ния все участники соревно-
ваний сфотографировались 
на память и отправились на 
чаепитие.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

НАМ НЕ СтРАшЕН СИЗыЙ ДыМ!

14 августа отмечается 
Всероссийский День физкуль-
турника. В Подольском райо-
не традиционно проводятся 
спортивно-массовые меро-
приятия, посвященные этому 
празднику.

На сегодняшний день 
Подольский муниципальный 
район считается одним из 
самых спортивных в Москов-
ской области. Как отметил 
председатель комитета по 
физической культуре, туризму 
и работе с молодежью Москов-
ской области С.Н. Перников, 
подводя итоги работы за год, 
Подольский район является 
лидером в развитии физиче-
ской культуры и спорта в срав-
нении даже с самыми крупны-
ми по населению районами.

У нас на счету победы в VIII 
сельских летних спортивных 

играх Московской области и 
в смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в муни-
ципальных образованиях 
Московской области за 2009 
год на приз губернатора Б.В. 
Громова, второе общекоманд-
ное место в V летней спарта-
киаде молодежи Подмосковья 
и третье место СДЮШОР по 
лыжным гонкам в смотре-
конкурсе  «Олимпийская 
надежда» среди спортивных 
школ. А также личные победы 
спортсменов на соревновани-
ях различного уровня.

Впервые на территории 
Подольского района были 
организованы и проведены 
всероссийские соревнова-
ния по легкой атлетике на 
Кубок России и Кубок по 

многоборью на базе спортив-
ного комплекса «Подолье» 
в поселке Ерино. Легкоат-
летический стадион с восе-
мью беговыми дорожками 
европейского уровня стал 
главным открытием прошло-
го года. Создана отличная 
база для подготовки новых 
заслуженных мастеров спор-
та. У нас есть кем гордиться. 
Имена Юлии Гущиной, Юлии 
Зарудневой, Евгения Борисо-
ва, Натальи Ильиной, Андрея 
Фарносова, Оксаны Акимен-
ковой, Екатерины Филатовой 
и многих других спортсменов 
знакомы не только в Подоль-
ском районе, но и по всей 
России, в мире. Их трудолю-
бие, сила воли, мужество и 
стремление к победе являют-
ся примером для физкультур-
ников, которые делают пока 

еще первые шаги на спор-
тивных аренах и площадках. 
Дерзайте, и всё обязательно 
получится!

Мы славим спорт! тру-
димся, создаем что-то новое, 
добиваемся замечательных 
результатов!

В канун Дня физкуль-
т у р н и к а  х о ч е т с я  п о ж е -
лать  всем спортсменам, 
тренерам-преподавателям, 
инструкторам, спортивным 
работникам здоровья, целеу-
стремленности, новых сил, 
удачи, успехов и всего самого 
наилучшего.

А. ВАСИН, 
заместитель начальника 
управления по культуре, 

делам молодежи, 
физической культуре  

и спорту Подольского района.

М ы  С Л А В И М  С П О Р т
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Подольская районная 
организация ВОИ во 

главе с Лидией Егоровной 
Подхватилиной и спортивно-
оздоровительный клуб инвали-
дов «Мустанг» приняли активное 
участие в этом фестивале. Пер-
вые соревнования проводились 
в городе Домодедово по шахма-
там и шашкам. В состав коман-
ды входили четыре человека. 
Подольский район представляли 
шахматисты Алексей Алексеевич 
Цатов, Эрнест Карлович Мисин, 
Вадим Иванович Цыбаненко и 
шашистка татьяна Петровна 
Вязмитина. Наши спортсме-
ны заняли только пятое место. 
Но это не огорчило их, и уже 
10 июля в Серпухове Вячеслав 
Николаевич Клянченко и татья-
на Петровна Вязмитина приняли 
участие в соревнованиях по пау-
эрлифтингу и гиревому спорту. 
Хочется отметить, что это пер-
вые состязания в нашем регионе 
среди инвалидов по пауэрлиф-
тингу, и главному судье Михаи-
лу Владимировичу Андрюхину 
удалось провести их на высоком 
уровне. Восемь муниципальных 
образований южного Подмоско-
вья приняли участие в соревнова-
ниях. Призовое командное место 
мы не заняли, но в личном зачете 
В.Н. Клянченко завоевал третье 
место в своей весовой категории, 
т.П. Вязмитина стала второй, а в 
гиревом спорте татьяна Петровна 
оказалась сильнейшей, ей при-
суждено первое место.

По приглашению города 
Клина 15 июля наши спортсме-
ны в составе В.Н. Клянченко, 
А.С. Кузнецова, т.П. Вязмити-
ной и Р.А. Карнаухова приняли 
участие в фестивале спорта 
северо-западной зоны Подмо-
сковья. В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены из Клина, 
Солнечногорска, Красногор-
ска, Волоколамска, Дмитрова, 
Химок и Подольского района. 
Поддержать их приехали пред-
седатель Московской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Николай 
Иванович Зеликов и член Сове-
та при президенте РФ по делам 
инвалидов Надежда Белькова.

Состязания состоялись по 
четырем видам: пауэрлифтин-
гу, армрестлингу, жиму гири 

и дартсу. В командном заче-
те наши ребята заняли второе 
место. В личном зачете Алек-
сандр Кузнецов стал седьмым 
в дартсе, Вячеслав Клянченко 
- вторым в пауэрлифтинге и 
первым в армрестлинге, татья-
на Вязмитина тоже выступи-
ла успешно: она завоевала 
первое место в пауэрлифтинге 
и второе в армспорте. Рюрик 
Карнаухов стал победителем в 
двух видах спорта – гиревом и 
пауэрлифтинге.

22 июля в Серпухове на ста-
дионе «Спартак» физкультурно-
спортивный клуб инвалидов 
«Равные возможности» провел 
соревнования по дартсу, бро-
скам в баскетбольное кольцо, 
гонкам на колясках с фрагмента-
ми фигурной езды и троеборью: 
прыжки в длину с места, бросок 
теннисного мяча и подтягивание 
на турнике. Несмотря на жару, 
на стадионе собрались пред-
ставители из девяти муници-
пальных образований. Команду 

Подольского района представ-
ляли Светлана тычинина, кото-
рая показала лучший результат 
в гонках и фигурном вождении 
коляски, заняв первое место, и 
в дартсе – второе. татьяна Вяз-
митина заняла второе место по 
броскам в баскетбольное коль-
цо и третье по дартсу. Вячеслав 
Клянченко стал первым в бро-
сках в баскетбольное кольцо. В 
троеборье выступили Екатерина 
Горинова, Александр Никиенко 
и Рюрик Карнаухов. В общеко-
мандном зачете представители 
Подольского района заняли вто-
рое место.

Подольское районное отде-
ление ВОИ благодарит админи-
страцию Подольского района за 
оказание помощи и предостав-
ление «Газели» для доставки 
спортсменов в город Серпухов. 
Завершился фестиваль спорта 
1 августа соревнованиями по 
стрельбе из пневматического 
оружия (винтовка, пистолет), 
которые прошли в городе тро-
ицке. Представляли наш район 
А.А. Цатов, Н.А. толмачева (вин-
товка), т.П. Вязмитина и В.Н. 
Клянченко (пистолет). Ребята 
показали хорошую меткость и 
отлично выступили.

Победители соревнований 
поедут в дом отдыха «Колонтае-

во», где будут бороться за право 
участия во всероссийских сорев-
нованиях, которые пройдут на 
берегу Черного моря в Адлере.

Спортивно-оздоровитель-
ный клуб инвалидов «Мустанг» 
приглашает всех,  особен-
но молодых инвалидов, для 
участия в спортивной жизни 
Подольского района. Вместе мы 
сможем многое! Спортсменами 
не рождаются, ими становят-
ся. Попробуйте себя в спорте, 
откройте свои скрытые возмож-
ности. Мы такие же, как и вы, не 
бойтесь, сделайте первый шаг. 
Ждем вас в клубе «Мустанг», 
который располагается в посел-
ке Знамя Октября, СКЦ «Пере-
свет». Наш телефон: 67-97-28. 
Звоните, приходите.

Ближайшие соревнования 
по толканию набивного мяча 
состоятся 27 августа в поселке 
Знамя Октября. Начало в 10:00. 
Приглашаем всех желающих.

Татьяна ПЕТРОВА.

РАВНыЕ ВОЗМОжНОСтИ
8 июля стартовал фестиваль спорта среди людей с огра-

ниченными физическими возможностями юго-западной зоны 
Подмосковья. он проводился с целью развития инвалидного 
спорта среди общественных организаций Московской области 
и был посвящен 65-летию Великой Победы. главной задачей 
соревнований стали пропаганда и внедрение физкультуры и 
спорта в повседневную жизнь инвалидов, обмен опытом рабо-
ты между организациями, занимающимися реабилитацией лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.



УЧредИтелИ: адМИНИСтраЦИя ПодольСКого раЙоНа, 
МУНИЦИПальНое УНИтарНое ПредПрИятИе «ИНФоСерВИС».

газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства  

российской Федерации о средствах массовой информации.
регистрационный номер: а-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

редактор Наталья александровна КИрееВа.
Вёрстка: александр Поляков.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес редакции: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 127.

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
отпечатано в оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42.

www.zepo.podolsk.ru, zepo@mail.ru

• реКлаМа •

народная газета

тираж: 8200 экз. заказ № 3082. Цена свободная.

КУПлю земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПлю зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

КУПлю для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

КУПлю автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

оБУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.

Сдаю нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

Продаю земельный участок 
25 соток в Чеховском районе, 50 
км от МКАД по Симферопольскому 
шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

В редакцию газеты 
«земля Подольская» требуется

ВЕРСтАЛьщИК
требования: знание InDesign, 
Photoshop, высокая скорость 
набора, опыт работы от года.
Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30,

з/п 15000 руб.
тел.: 8 (4967) 63-55-04,
e-mail: zepo@mail.ru.

Продаю земельный участок 10 сот. 
для ИЖС, 43 км от МКАД Калужского ш., 
д. Семенково, собственник.

Возможен обмен на квартиру в 
Подольске, троицке, Химках с моей 
доплатой.

Тел. 8 (915) 062-14-50, Людмила.

Подольскому районному филиалу 
ГУП МО «МОБтИ» требуется на посто-
янную работу теХНИК-геодезИСт с 
совмещением должности водителя для 
проведения кадастровых и геодезиче-
ских работ.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 6
Тел.: 8 (496) 757-47-90, 8 (496) 757-58-75.

МУП ИНФоСерВИС
на постоянную работу срочно 

требуется:

ДИЗАЙНЕР-МАКЕтчИК
требования:
•  знание графических программ 

COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
• творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки работы с 

лазерным гравером.
Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, 
Алла Сергеевна.

эФФеКтИВНое 
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама


