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2010 год — 6 лет
со дня выпуска
собственной
готовой продукции
ЗАО «ЗиО-Здоровье»!
Кто он — Николай
Викторович САФОНОВ,
генеральный директор
ЗАО «ЗиО-Здоровье» —
руководитель
новой формации?
Читайте на этой стр., стр. 2—4.

БОЛЬШЕ ДЕЛА, МЕНЬШЕ СЛОВ
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н вообще всегда производил
и производит впечатление человека не публичного: и когда
работал в администрации Подольска, и когда буквально из руин поднимал Подольский завод «Микропровод»,
бывший некогда гордостью промышленного Подольска как единственное в СССР
специализированное производство по выпуску тончайших эмалированных проводов
диаметром от нескольких микрон до 2,5
мм — из меди, алюминия, сплавов сопротивления, редкоземельных и драгоценных
металлов, и когда взялся за организацию
производства первого в Подольске фармацевтического завода. Деятельность свою,
причем весьма и весьма успешную, никогда нигде не афишировал, прессы сторонился, с высоких трибун не вещал. Имя его
в последние годы крайне редко всплывало
в отчетах местных властей, рапортующих о
последних производственных достижениях Подольска. Однако его вклад в развитие
производства города трудно переоценить.
Мы не смогли пройти мимо этого человека.
Речь идет о Николае Викторовиче САФОНОВЕ, который ныне является генеральным директором фармацевтического
завода ЗАО «ЗиО-Здоровье», а в 2005 году
принял руководство заводом «Микропровод». В тот момент даже его ближайшие
сподвижники были в легком недоумении:
завод, как, впрочем, и многие предприятия российской промышленности, очень
сильно пострадал в 90-е годы. Резкое сокращение сложившихся рынков сбыта, сопровождающееся развалом ранее существующей системы государственного планирования, привело к снижению объемов
производства и, как следствие, к невоз-

можности обновления основных производственных фондов. Но коллектив предприятия все же умудрился сохранить основные
производственные связи и даже выйти на
выпуск новых изделий. А вот о техническом
перевооружении основных производственных мощностей никто в те годы и не мечтал.
Хотя все понимали, что без этого у завода
будущего нет и не будет. Один из ближайших соратников Николая Викторовича —
технический директор ОАО «Завод Микропровод» Юрий Андреевич Зеленецкий до
сих пор не перестает удивляться, как удалось Сафонову за столь короткий срок, а
именно за полтора года произвести на заводе «Микропровод» в буквальном смысле
слова революцию. Программа по восстановлению предприятия, по техническому
перевооружению, разработанная специалистами завода под руководством Николая
Викторовича, включала в себя закупку, монтаж и запуск на проектную мощность новейшего технологического оборудования фирм
Германии, Австрии, Италии, перестройку и
переоборудование производственных помещений, благоустройство территории завода, модернизацию технологических процессов и многое другое. Причем все это без
снижения уровня производства и качества
продукции, отгрузки ее потребителям. Евгений Владимирович Налетов, заместитель Николая Викторовича Сафонова, до сих
пор вспоминает те годы как одни из самых
сложных, сопряженных с огромным риском.
«Только представьте себе, — говорит он, —
как без остановки производственного процесса можно провести реконструкцию такого сложного предприятия? Как можно делать
эмальпровода под крышей из пленки? Как в
(Продолжение на стр. 2—3.)

САФОНОВ Николай Викторович
Родился 9 декабря 1961 года в деревне Кузьминичи Куйбышевского района Калужской
области. В 1993 году окончил политехнический институт Московского открытого университета по специальности «Технология машиностроения». В 1991 году избран на должность зам. председателя исполкома Подольского городского Совета депутатов, с 1991
года дважды избирался депутатом Подольского городского Совета, городской Думы. В
1996 году назначен на должность заместителя Главы администрации г. Подольска, в 2002
году переведен на должность первого заместителя Главы администрации г. Подольска.
В 2005 году избран на должность генерального директора ОАО «Завод Микропровод». 21
сентября 2007 года избран генеральным директором Фармацевтического завода ЗАО
«ЗиО-Здоровье».

Салон «КУХНИ» в Подольских Просторах
Кухни на заказ любой комплектации и ценовой
категории.

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей
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Тел.: 8 (901) 561-39-14, 8 (926) 613-01-84.

КРЕДИТОВ
В

Более 40 банков-партнеров

Т.: 8 (4967) 69-03-86, 8 (499) 408-14-83
Подольск, Революционный проспект, д. 32/34, пом. 3

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

8 (903) 100-94-34

Цена — 76 руб./кг
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: 63-66-66. VSHANS@LIST.RU

(Продолжение. Начало на стр. 1.)
войну, право слово. Но все проходило четко, по отлаженному графику. У Сафонова,
на мой взгляд, есть харизма руководителя
— умеет он зажечь людей своей идеей».
Когда в 2006 году «Микропровод»
праздновал свой 50-летний юбилей, завод посетили многочисленные гости, в
том числе и члены Правительства Московской области, и все единодушно высказали свое восхищение проделанной работой
по техническому перевооружению завода. Особый интерес у всех гостей вызвали кратчайшие сроки установки и запуска в
производство нового оборудования, переоснащение участков производства, специально предназначенных для установки высокотехнологичных эмальагрегатов нового поколения, а также система контроля за
качеством материалов, полуфабрикатов и
готовой продукции. Было отмечено также,
что пример проведенной работы на заводе
«Микропровод» очень важен для Подольска, где наблюдается тенденция старения
и технического износа давно не обновляемых основных фондов промышленных
предприятий. Только за первый год проводимой реконструкции на «Микропроводе»
темп прироста продукции составил 110%,
существенно повысилась заработная плата, возросли объемы денежных средств,
перечисляемых в бюджет города, которые
направляются на повышение благосостояния подольчан, помогают в большей степени решению многих социальных вопросов.
А Николай Викторович Сафонов с сентября 2007 года реконструирует еще одно
очень важное и нужное предприятие для
Подольска — фармацевтический завод.
Пользуясь случаем, а именно трехлетним юбилеем работы Николая Викторовича в новой должности, мы решили задать
ему несколько вопросов.

Что общего между
эмальпроводами и
таблетками?
Казалось бы, ничего. Но общее все же
есть — личность, которая дает жизнь производствам, выпускающим эту совершенно разную по своей сути продукцию. Вот
только в голове не укладывается, как можно
настолько успешно управлять такими абсолютно разными производствами? Хотя
со стороны кому-то может показаться, что
в этом нет ничего необычного — руководи
себе да руководи, это же не на станках работать разного профиля, а с бумагами. Ну
что ж, попробуйте.
А мы наконец-то беседуем с Николаем
Викторовичем Сафоновым.
— Николай Викторович, как вообще
получилось, что вы после многих лет
работы в администрации на весьма ответственных постах, будучи первым заместителем Главы администрации г.
Подольска, занимаясь вопросами правопорядка, общественной безопасности, военно-мобилизационной работы,
транспорта, благоустройства, экологии, торговли, общественного питания
и сферы услуг, оказались в 2004 году
на заводе «Микропровод»?
— Видите ли, когда Фокин пришел к власти, мне пришлось написать заявление об
увольнении и покинуть администрацию.
Более полугода практически не имел работы, так как «господин» Фокин дал указание
всем руководителям предприятий города
Сафонова на работу не брать. Но Владимир Герасимович Овчар, председатель
совета директоров Подольска и один из
главных акционеров завода «Микропровод», все же предложил мне работу, и я
стал первым заместителем генерального директора завода. Задачи передо мной
были поставлены очень серьезные, но в
наикратчайшие сроки они были решены, и
уже через восемь месяцев мне акционеры
предложили занять должность генерального директора. Завод в то время был на
грани развала, его надо было спасать во
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что бы то ни стало. Акционеры решили, что я
с этим смогу справиться.
— Первые ваши ощущения в новой
должности?
— Примерно в течение месяца я был исполняющим обязанности генерального директора. И сразу стал вникать во все проблемы. Не единожды обошел все производства, еще раз ознакомился с техническим
состоянием оборудования, познакомился с
коллективом, понял что многие не работают
должным образом, а лишь присутствуют на
рабочих местах. На заводе процветало воровство — воровали и медь, и готовую продукцию. Если честно, появился страх, что не
справлюсь с поставленными задачами. Но
мысль эту сразу отсек: чтобы я да не справился? Собрал всю силу воли в кулак и приступил к работе. Порой сутками не уходил с
завода. А когда началось техническое перевооружение, для нас не было ни выходных, ни
праздничных дней, даже новогодние праздники мы для себя отменили. График работы
был очень жесткий, и мы не имели права от
него отступать. Создал новую команду, которую отличали от прежней сплоченность и
грамотность. Весь так называемый балласт
был уволен, правда, практически всем уволенным я помогал с трудоустройством. Реконструкцию завода мы провели за полтора
года, и, как вы уже знаете, весьма успешно.

своих не отказался, выдержал весь этот
прессинг. Но мэром тогда стал… Фокин.
Когда же Фокин был арестован, стало понятно, что грядут новые выборы. В это время я уже был генеральным директором завода «Микропровод». Мне начали поступать
предложения от некоторых руководителей
предприятий города, от организаций, да и
от жителей, чтобы я выдвинул свою канди-

«Севкабель». Генеральный директор холдинга «Севкабель» господин Макаров попросил меня, чтобы я по-прежнему оставался во главе «Микропровода», но при этом
все мои замы будут из Санкт-Петербурга, с
чем я категорически не был согласен, ведь
завод — это живой механизм, и всегда надо
держать руку на пульсе, а новые люди будут
постоянно на выходные уезжать к своим се-

РУКОВОДИТЕЛЬ

— Сегодня вы доказали и показали
всем, что вы талантливый, грамотный и
высокопрофессиональный хозяйственник, великолепно ориентирующийся в
современной жизни. А ведь этих качеств
как раз и ждет народ, простые труженики, которые имеют большие проблемы с
трудоустройством, с заработной платой,
ведь многие подольские промышленные

датуру. Что я и сделал. Зарегистрировался.
Начал заниматься предвыборной кампанией. Но спустя какое-то время мне дали понять, что надо поддержать кандидатуру Н. И.
Пестова — доводы в его пользу приводились
вроде бы весомые. Я согласился. При нашей
личной встрече с Николаем Игоревичем, в
присутствии ряда уважаемых людей, мы договорились о тандеме. Мол, Пестов будет

предприятия сегодня либо уже прекратили свою деятельность, либо, как говорится, дышат на ладан. Вы не единожды выдвигали свою кандидатуру на пост
Главы города. Почему же сами ее и снимали, ведь шансы стать мэром, и неплохим, у вас были?
— Впервые я баллотировался на пост
мэра после ухода Александра Васильевича
Никулина. Тогда же на этот пост претендовали Николай Игоревич Пестов и «господин»
Фокин. Амбиций своих я не скрывал — да, я
хотел стать мэром. Но понимал, что, идя на
выборы от администрации города вдвоем,
мы делим голоса избирателей, и поэтому с
Н. И. Пестовым договорились, что он идет
на выборы, а я исполняю обязанности Главы города и занимаюсь решением городских проблем. И на меня пошел нажим, чтобы я не поддерживал Н. И. Пестова, а подал
в отставку. Но я поступил по совести, от слов

заниматься политикой, внешними связями,
стратегическими вопросами, а я на правах
первого заместителя города — городским
хозяйством. В итоге получилось так, как получилось.
— Николай Викторович, а каковы ваши
взаимоотношения с нынешней администрацией города сегодня?
— Взаимоотношения нормальные, чисто
рабочие. Я как руководитель всегда откликаюсь на все обращения мэра, администрации города, в свою очередь и от них мы получаем поддержку.
— А как случилось, что после типично
промышленного предприятия вы решили
возглавить фармацевтический завод?
— Когда реконструкция завода «Микропровод» была закончена, состоялась презентация, на которой я делал доклад. А после доклада мне сообщили, что акционеры
«Микропровода» продали завод холдингу

мьям в северную столицу. Тогда мне было
предложено стать директором по развитию
предприятий холдинга «Севкабель» в Центральном федеральном округе РФ. Но через
несколько месяцев Владимир Герасимович
Овчар предложил мне возглавить фармацевтический завод в Подольске, который находился в бедственном состоянии. Я ответил, что ничего не понимаю в таблетках. На
что он заметил: ты и в эмальпроводах ничего не понимал, а разобрался и сделал из завода «Микропровод» образцовое предприятие. Так я оказался на фармацевтическом
заводе, а через месяц понял, что все здесь
надо начинать сначала. Завод работал лишь
на шесть процентов от своей мощности. Сегодня работаем в полную силу, готовимся к
пуску второй очереди производства. А значит, появятся в городе дополнительные рабочие места.
— Кто они — ваши соратники, которым
вы доверяете как себе и которых очень
цените?
— У меня всегда были хорошие друзья и
хорошие учителя. На каждом этапе жизни
были свои кумиры, которых я очень люблю
и которыми дорожу. В школе — классный руководитель Привалова Лидия Васильевна,
в училище — мастер трудового и производственного обучения Копанев Анатолий Васильевич, в первые годы моей трудовой деятельности — Прокофьева Валентина Григорьевна, Домбровская Валентина Сергеевна,
в администрации города — Александр Васильевич Никулин, Петр Иванович Забродин, Нина Ивановна Митрофанова, сегодня — Владимир Герасимович Овчар, Сергей
Николаевич Лалакин, Валентин Алексеевич
Яковлев, Владимир Сергеевич Борисов и
многие, многие другие.
— Какова, на ваш взгляд, наиболее
острая проблема, стоящая перед Подольском, которую нужно решать в первую очередь?
— Город наш становится с каждым годом все краше. Много в нем происходит позитивных перемен. Это радует, но есть, конечно, на мой взгляд, и проблемы. Одной из
самых серьезных проблем является занятость населения. Ведь более тридцати тысяч подольчан ежедневно ездят на работу
в Москву. Много безработных, очень много
неработающей молодежи, а отсюда и высокая преступность, наркомания. Не создаются в городе новые промышленные пред-
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Здоровье — самая хрупкая из всех ценностей. Здоровье дается один раз и на всю жизнь, это прочная основа жизненных
достижений, долголетия и благополучия. Забота о здоровье каждого человека — вот миссия и цель ЗАО «ЗиО-Здоровье».
Н. В. Сафонов.

приятия, которые так необходимы для решения проблемы занятости населения. Ведь с
вводом в действие новых микрорайонов, за
счет военных переселенцев и других катего-

«Микропровод». Но акционеры сделали все
для того, чтобы завод сохранить. И поставили во главе производства Николая Викторовича Сафонова — человека, которого

тогда уже работал в администрации города.
А. В. Никулин был приятно удивлен, узнав о
его ненасытной тяге к знаниям, и, конечно
же, одобрил, ведь дополнительные знания
всегда пригодятся в работе. Пригодились,
да еще как. В городской администрации Сафонов весьма успешно занимался вопросами торговли, которой в те годы практически
не было при катастрофическом отсутствии
товаров, а прилавки пустых магазинов надо
было заполнять. Позже А. В. Никулин поручает молодому заму в придачу еще один
участок ответственной работы — всю городскую службу общественной безопасности и правопорядка. Такого альянса, когда под одной крышей находилась и торговля, и служба общественной безопасности и
правопорядка, пожалуй, не было ни в одном
регионе России. Но Николаю Викторовичу
каким-то чудесным образом удалось объединить эти две, казалось бы, взаимоисключающие структуры и организовать их успешную работу. Именно в те годы он приобретал
огромный опыт управленца, ведь по роду
своей деятельности ему пришлось глубоко
изучить городскую экономику, финансы, во-

профессорской семьи, а из нашей с вами
российской действительности. Мафиози?
Если бы существовал хороший смысл этого слова, то — да, ибо Николай Викторович — человек авторитарный, требует полного доверия к своей деятельности у своей команды и не терпит необоснованного
вмешательства в избранную им политику
решения того или иного вопроса, ибо решение этого вопроса уже выстрадано им.
Амбициозен? Да, ведь в переводе с французского амбиция означает чувство чести,
благородства. Ну а что касается требовательности, а порой даже и жесткости, так
этого у Николая Викторовича вообще не
отнять, но его требовательность и жесткость основаны на реальности, так как он
никогда не ставит перед своими подчиненными задач, которые заведомо невыполнимы, ибо просчитывает лично сам каждый
ход. Нет, он не самодур, а верящий в своих
подчиненных руководитель, которых всегда набирает сам, и бездельников, взяточников, некомпетентных работников держать в своей команде не будет никогда, какие бы влиятельные люди ни просили его

НОВОЙ ФОРМАЦИИ
рий, увеличится число жителей города, и эта
проблема может резко обостриться. Обеспечить новыми рабочими местами подольчан — в этом я вижу первоочередную задачу власти. Остро стоит вопрос и с дорогами,
парковками, транспортными пробками.

Школа по имени
Жизнь
Совершенно прав был заместитель Николая Викторовича Сафонова Евгений Владимирович Налетов, когда при нашей первой
встрече отмечал особую управленческую харизму своего шефа. Отмечали это практически и все те, кто многие годы работал с Николаем Викторовичем. Примеров того факта,
что люди с производства приходили работать в партийные или административные органы даже еще в далекие социалистические
времена, мы знаем множество. И с работой
бывшие производственники в органах власти практически всегда справлялись, и зачастую неплохо. А вот чтобы муниципальный
работник перешел на производство — не
знаю, как вы, а я о таком не слышала. Посему
полагаю, что Николай Викторович Сафонов
— своеобразный уникум. Это действительно
практически единственный случай не только в нашем Подольске, но и во всем регионе, когда работник из органов власти перешел работать на завод. Примечателен этот
факт еще и тем, что Николай Викторович не
просто перешел работать на производство
с административной работы, он буквально вдохнул вторую жизнь в умирающее, полуразвалившееся предприятие, которое
возглавил. Сумел построить эффективную
управленческую работу, подобрать кадры,
ухватить главное в развитии производства,
мобилизовать коллектив на осуществление
задуманного. Ведь, что греха таить, не только заводчане, но и ветераны завода «Микропровод» не верили тогда в успех проводимой реконструкции. Слишком много было в
те годы разрушительного в промышленности страны. Слишком много было примеров
того, как некогда крупнейшие заводы превращались благодаря «деятельности» руководящих работников в их собственные вотчины, которые по кусочкам распродавались,
а на вырученные средства возводились личные семейные замки, набивались «зеленью»
кошельки, и самостийные цари в буквальном
смысле слова жировали на народном добре.
Такая же участь могла постигнуть и завод

они знали, которому доверяли. И все равно
первое время коллективу завода пришлось
нелегко. Но надо было плохо знать Николая
Викторовича: уж если он что-либо решил,
то никакая сила не собьет его с намеченного пути, ибо это тот редкий тип управленца,
для которого основополагающим фактором
в работе является осуществление во что бы
то ни стало намеченной цели. Ведь не зря же

просы организации городского хозяйства.
В Подольске немало предприятий федерального значения, которыми руководят
замечательные директора, в основном это
люди старшего поколения, молодым же волею судьбы или в силу определенных обстоятельств не удалось вплотную столкнуться
со смутными временами перестройки в промышленности. Ну а из тех, кто находился в те

об этом. Ну и о робингудстве Николая Викторовича. Это вообще в самую точку — сам
из народа, он и к людям относится с уважением, так, как учили его отец и мать: каждый человек интересен для него, и не важно, какого он рода-племени, какие у него
звания и регалии. Николай Викторович честен, к чему приучили его с детства. Помогает старикам, инвалидам, детям, словом,
тем, кто действительно нуждается в поддержке в нашей непростой жизни. А какой
памятник установил он погибшим сельчанам в своей родной деревне в честь 65-летия нашей Великой Победы! Сегодня этот
мемориал непременно посещают не только родственники погибших односельчан и
ветераны — сюда приходят молодожены,
ученики местной школы, отдавая дань защитившим их ценою собственной жизни
солдатам. Да и обычную, простую жизнь
Николай Викторович очень любит, тянет
его к матушке-земле, которой посвятили
свою жизнь его предки. До сих пор у него
на родине есть свое приусадебное хозяйство, сад, без которых он себя не мыслит.
Вот такой он — руководитель новой
формации, человек, который оставляет после себя не стихийные рынки, не торговые
палатки, а современное наукоемкое производство, которое дает городу прибыль,
людям — работу, региону — возрождение.
(Окончание на стр. 4.)

в свое время его, 27-летнего молодого человека, заметил и пригласил в свою команду А. В. Никулин, а уж он-то умел разглядеть
в своих подчиненных дар божий. А он достался Николаю Викторовичу от родителей
— простых сельских тружеников, которые
всю свою жизнь посвятили родимой земле.
Отец, работавший трактористом в деревне,
был удостоен за свой труд многочисленных
правительственных наград, мать трудилась
дояркой на ферме. Обычную земную специальность выбрал для себя и их сын, который
после окончания школы поступил в Подольское ПТУ-45 и получил профессию столяра.
Работал на Подольском электромеханическом заводе, но жажда новых знаний привела его на студенческую скамью Ногинского техникума советской торговли, а чуть
позже Николай Викторович окончил Всесоюзный политехнический институт. Причем
все это «без отрыва от производства», хотя
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годы, что называется, у руля, не все прошли испытание временем: кто-то сдался рейдерам, кто-то ушел на заслуженный отдых,
кто-то просто оступился… Не всем удалось
пройти тогдашние огонь, воду и медные трубы и стать, как сегодня принято говорить,
антикризисным менеджером, коим стал Сафонов.
Так кто он — Николай Викторович Сафонов?
Слухов по городу об этой личности ходит
немало: кто-то считает его чуть ли не местным мафиози, кто-то обвиняет его в излишней амбициозности, требовательности и
даже жесткости, а кто-то считает его чуть ли
не Робин Гудом. Как ни странно, но мне кажется, что все это и есть различные стороны
характера этого удивительного человека —
человека, который вот уже 30 лет работает
на благо нашего города, который пришел к
нам не из элитного столичного вуза и не из

3

(Окончание. Начало на стр. 1—3.)

Территория
здоровья
После беседы с Николаем Викторовичем Сафоновым мы совершили обширнейшую экскурсию по фармацевтическому заводу «ЗиО-Здоровье». Удивляться и
восхищаться мы начали буквально с проходной. Я очень хорошо помню то недавнее время, когда и проехать-то мимо завода было весьма проблематично, а не то
чтобы пройти: разбитые дороги, грязь, отсутствие уличного освещения и тротуаров.
А сегодня здесь и великолепная стоянка,
и газоны с цветниками, фонари, пешеходные дорожки. Территория завода вообще
словно рекламный снимок из дизайнерского буклета — елочки, газоны, цветочные клумбы и поразительная чистота — на
асфальте нет ни единого листочка, упавшего с дерева, несмотря на осеннюю пору.
Сразу подумалось, а как же должно быть
красиво и чисто внутри корпусов!
Несмотря на огромные размеры завода, людей внутри практически не видно —
сплошные белоснежные коридоры с многочисленными кабинетами, лабораториями, на дверях которых непременно висит
табличка зеленого или красного цвета, говорящая о том, можно ли входить в настоящий момент в данное помещение. Спецодежда работников также разного цвета, по
которому сразу можно определить, имеет ли сотрудник право находиться в данном помещении. Вообще стерильность на
этом производстве просто поразительная
— всюду карантинные коридоры, цехи оборудованы сильнейшей системой вытяжки,
кондиционирования, проходит постоянная
очистка воздуха и воды, кроме того, система вентиляции и кондиционирования воздуха гарантирует полную очистку удаляемого из помещения воздуха.
Каждая лекарственная форма проходит
двойной карантинный контроль. За всем
этим тщательно следят и компании, в том

числе и зарубежные, которые приобретают
у завода лекарственные препараты. Компании эти, кстати, имеют право на проведение
аудита, чем они и пользуются. В год на предприятии бывает до пятнадцати проверок.
Замечаний — минимум.
На заводе каждый сотрудник четко знает
свои обязанности. Специфика производства
такова, что малейшее отступление от обязательного исполнения определенного процесса может привести к тяжелым последствиям. Ведь в данном случае речь идет о
здоровье людей. Поэтому каждый производственный процесс строго отслеживается и

автоматическая линия «IMA», оснащенная
всеми необходимыми контролирующими
датчиками в соответствии с требованиями GMP. Предприятие продолжает активно
наращивать производственные мощности,
ведь не за горами ввод нового корпуса.
Весь персонал завода обучен стандартам
GMP и ISO. Все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, и все в этом заинтересованы, так как заработная плата зависит здесь не только от качественного исполнения своих должностных обязанностей,
но и от инициативности, от многопрофильности, даже за знание английского языка

контролируется. Исследования лекарственных препаратов проводятся как на этапе их
производства, так и в стадии их готовности.
Все оборудование, которое применяется
при изготовлении лекарственных форм, постоянно проверяется. А оборудование здесь
все соответствует мировым стандартам и
потому позволяет обеспечивать производимую продукцию качеством мирового уровня. Это и сушилки-грануляторы «HUTTLIN»
и «GLATT», таблетпрессы «Manesty», капсулонаполняющая машина «MG2», машина для
наполнения пакетов «саше» — «Enflex», автоматические упаковочные линии «Marchesini»,

предусмотрена надбавка к заработной плате. А заработная плата здесь очень высокая
— в среднем 44 тысячи рублей. И это не предел. Поэтому все сотрудники своими рабочими местами дорожат.
Работает завод в две-три смены. 30% сотрудников получают льготы по вредности.
Несмотря на то что завод еще молод, здесь
уже имеются и свои трудовые династии.
Коллектив здесь как одна большая семья.
Вместе отмечают Новый год, вместе проводят корпоративы, вместе ходят на демонстрации. Все как один здесь преданы своему предприятию.

Сегодня ЗАО «ЗиО-Здоровье» — один
из лидеров по отчислению налогов в городскую казну (только за десять месяцев этого года отчислено 50 миллионов рублей),
лучшее предприятие — по соблюдению
техники безопасности, второе место занимает по привлечению иностранных инвестиций. Особое внимание руководство
предприятия уделяет расширению номенклатуры выпускаемых препаратов. В ближайшие два года предполагается осуществить трансфер ряда препаратов компании «Актавис Групп», пользующихся спросом на российском рынке, с европейских
заводов на производственную площадку
Подольска, что существенно в лучшую сторону отразится на цене лекарств и будет
выгодно россиянам. А это как раз то главное, во имя чего работает коллектив ЗАО
«ЗиО-Здоровье» под руководством своего
генерального директора Николая Викторовича Сафонова.
В заключение хочется сказать, как же
здорово, что есть еще у нас люди, которые
болеют за Россию не на словах, а на деле,
которым небезразлично ее будущее, будущее своего народа. Думается, если бы
в постсоветские времена именно такие
руководители возглавляли нашу промышленность, то заводы и фабрики уже давно
работали бы по современнейшим технологиям, выпуская продукцию, соответствующую мировым стандартам качества. Только где они — хозяйственники от Бога, талантливые, бескомпромиссные, трудоголики и патриоты?.. К счастью, с одним из
них наша встреча состоялась на Подольской земле.
Николай Викторович, поздравляем
вас пусть с небольшим по годам, но потрясающим по результатам юбилеем
вашей деятельности на посту генерального директора ЗАО «ЗиО-Здоровье» и
желаем еще больших успехов на трудовом поприще во имя здоровья нашей
нации. Мы гордимся вами! Мы верим в
вас!
О. СТРИГАНОВА.

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

П

ериодическая перепись населения не только нужна и важна — она
просто необходима для государства. Потому что ни одним другим
способом невозможно получить сведения, на основании которых власть страны
должна строить стратегию и тактику развития всех отраслей экономики, образования, здравоохранения, культуры и многого
другого, из чего фактически и складывается жизнь государства и каждого его гражданина. Именно поэтому в каждой стране
время от времени проводится перепись
населения.
Очередная Всероссийская перепись населения проходила с 14 по 25 октября, но
ее результаты станут известны частично в
2011 году, а окончательные — не раньше
2013 года, когда они, правда, уже вряд ли
будут соответствовать действительности,
так как перестанут отражать объективную
реальность, поскольку жизнь наша быстротечна и полна всяческих непредвиденных
обстоятельств. Например, если по результатам переписи от 2002 года постоянное
население России составляло 145,274 млн.
человек, то, по данным Росстата, в конце
2009 года численность россиян снизилась
до 141,9 млн., хотя за это же время возросла и миграция, и рождаемость. Как и почему это произошло, можно только гадать,
но, так как других фактических данных нет,
до сих пор при составлении всевозможных
программ и планов приходилось ориентироваться на результаты переписи 2002 г.
Иными словами, несмотря на очевидное несовершенство переписи населения,
обойтись без нее нельзя. Причем чем сознательнее граждане страны и ответственнее те, кто проводит перепись, тем ее результаты достовернее. И наоборот. К сожалению, нынешняя перепись в России
особого оптимизма в отношении объективности данных не вызывает. Тем более
что и сами организаторы этой акции заранее «позаботились» об этом. Чего стоит
хотя бы тот факт, что с учетом опыта предыдущих переписей, в ходе которых жители страны присваивали себе различные
мифические национальности (поскольку
никто не проверял достоверность подобных выходок «шутников»), к этой Всерос-
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сийской переписи населения был официально заготовлен список 1840 возможных
ответов, включая не только все существующие, но и такие явно выдуманные и просто
издевательские, как «ак паши», «буйхйды»,
«вирьялы», «дживут бухары», «жапиасы»,
«изъятавасы», «ламут-наматканы» «граждане мира», «кацапы», «затундренные крестьяне», «овены» и «фараоны», «ёгёты», и тому
подобная чушь. Вряд ли при таком отношении самих организаторов к переписи населения можно ожидать объективных данных.
К сожалению, положение усугубляется отношением к переписи и самих переписчиков, и
властей, которые в России всегда стремились по возможности приукрашивать действительность.
В частности, данные Всесоюзной переписи 1937 года настолько не понравились
И. В. Сталину, поскольку могли дать общественности наглядное представление о сокращении численности народа в результате
политических репрессий, раскулачивания и
коллективизации, а также последовавшего
за ними голода на Украине, в Казахстане и во
многих российских областях, что «вождь народов» попросту запретил их публиковать, а
сами статистики были названы «врагами народа» со всеми вытекающими из этого последствиями. При повторной переписи, которая состоялась через два года, когда была
кардинально изменена методика переписи,
а наученные горьким опытом своих предшественников переписчики усвоили, что от них
требуют власти, был достигнут «запланированный» результат — свыше 170 млн. человек, который и был опубликован.
Тенденция замалчивания неудобных власти статистических данных продолжилась и
после Второй мировой войны, когда практически все крупнейшие страны мира в течение 5—6 лет провели у себя перепись. В
СССР же Сталин категорически запретил
проводить перепись, поскольку публично
утверждал, что все потери СССР в войне —
военные и гражданские — составили лишь
7 млн. человек, а статистика, безусловно, выявила бы эту фальсификацию. После
брежневской переписи 1979 года не были
опубликованы данные по возрасту. Причиной этого власти назвали «стремление
не позволить потенциальному противнику

узнать, сколько советских людей составляют военный призывной контингент». Но без
этих данных терялся весь смысл проведенных исследований, поскольку без сведений
о демографической характеристике населения полностью дезинформировались все те,
кто был обязан строить прогнозы развития
и совершенствования народного хозяйства.
Тем более при плановой экономике.
Почти не изменилось отношение властей
к переписи и после распада СССР. В частности, из-за того что в регионы федеральный бюджет переводит средства в зависимости от численности населения, во время
переписи населения 2002 года путем явных
и неявных приписок у нас добавилось сразу
несколько городов-миллионников, а в республиках Северного Кавказа, несмотря на
военные действия, чудесным образом произошел беспрецедентный прирост жителей.
В результате совершенно неожиданно для
демографов оказалось, что население страны вдруг увеличилось почти на 2 млн. человек, чего просто не могло быть, хотя бы исходя из данных по рождаемости и смертности, так как было доподлинно известно, что в
90-е годы, после шоковых реформ, в стране
умирало больше, чем появлялось на свет…
Что принесет стране только что формально завершившаяся перепись населения —
объективную картину современной России
или очередную дезинформацию? Тут многое зависит от того, какую цель ставили перед собой власть имущие, выделив на перепись населения 17 млрд. рублей, то есть
вчетверо больше, чем на прошлую, и организовав ее за год до парламентских и за два
года до президентских выборов. Не менее
важно — захочет ли вертикаль власти получить именно те результаты, которые дадут
им статистики, или, как это бывало не раз в
истории России, предпочтут правде «розовые очки»? Ведь перепись населения — инструмент обоюдоострый. С одной стороны,
конечно, хочется узнать, как обстоят дела не
в официальной статистике, а на самом деле.
Но с другой стороны — боязно: а что, если
многочисленные обещания народу не только не стали явью, но, напротив, реальность
свидетельствует о явных провалах?!
Обо всем этом станет известно только после того, как на Охотном ряду появит-

ся новая Госдума, а в Кремле воцарится
новый или старый президент. Пока же мы
можем объективно судить лишь о том, насколько достоверными в принципе могут
стать полученные данные при нынешней
организации прошедшей переписи. К сожалению, даже на минимальную достоверность особо рассчитывать не приходится.
Об этом свидетельствуют многочисленные
факты. Во-первых, очень многих граждан
переписчики просто не посетили или не застали дома. Во-вторых, не просто миллионы, а десятки миллионов граждан перепись
сознательно проигнорировали. В-третьих,
из-за нереальности поставленной перед
переписчиками задачи — пятерым переписчикам при 12-часовом рабочем дне за
12 дней нужно было обойти все квартиры
семи многоэтажных домов, — участники
переписи, заполняя анкеты, часть данных
попросту брали с потолка. В-четвертых,
даже те, кто были переписаны, никакой
ответственности за свои ответы не несли
и потому могли говорить что угодно. Поэтому воспринимать подобные данные как
объективные по крайне мере было бы наивно. Сведения же из ЖЭКов, которыми теперь неизбежно придется воспользоваться
организаторам переписи, тоже явно не будут достаточно полными и точными. И потому, естественно, возникает мысль, что
проведение таких масштабных, но явно
плохо продуманных и подготовленных исследований, скорее всего, станет очередной бесполезной тратой средств и ресурсов, поскольку ничего, кроме дорогостоящей дезинформации, они принести просто
не могут. Но еще большая беда заключается в том, что на основании этих явно необъективных данных в дальнейшем придется
строить всю долгосрочную внутреннюю политику государства. А это грозит не только
серьезными ошибками, но и расходованием громадных средств совсем не на то,
что необходимо России и ее стремительно
деградирующему и тающему год от года
населению. Именно потому нынешняя дорогостоящая дезинформация обойдется
стране гораздо дороже, чем сама безрезультатная перепись населения.
О. МОРОЗОВ,
доктор политических наук.
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Hello,
Halloween !

В

Старом и Новом Свете
Хеллоуин празднуют уже
не первый век. Праздник
этот любим и взрослыми и детьми. Да и как его не любить, если в этот последний день
октября народ может позволить
себе облачиться в самые невероятные наряды, как правило, очень
страшные, чтобы отпугнуть всякую нечисть, которая мешает людям быть добрыми, красивыми,
смелыми.
С недавних пор Хеллоуин стали праздновать и в России. Знакомит своих учеников с этим древним веселым праздником и коллектив Подольской английской
школы НАНО «Перфект +», возглавляемый Ольгой Михайловной АЛЕКСЕЕВОЙ, ибо здесь
считают, что дети в школе должны не только изучать английский
язык, но и историю англоговорящих стран, их обычаи и, конечно
же, народные праздники.
В субботу в центральном офисе
компании ПЖИ, которая любезно
предоставила ученикам англий-

«Д

ской школы свой конференц-зал,
было очень нарядно и красиво. Надувные шары оранжевого и черного
цветов буквально гроздьями свисали с потолка, символизируя тыквенное изобилие — ведь именно
из тыквы в далекие времена люди
изготавливали на Хеллоуин различные устрашающие маски. Жива
эта традиция и сегодня: участники праздника принесли множество
разнообразных тыкв, оформленных
по своему вкусу. Сами же ученики
были облачены в карнавальные костюмы. Кого здесь только не было:
вампиры, скелеты, пираты, злые и
добрые феи, мумия, шут, золотая
колдунья и множество чертенят.
Познакомившись с историей
праздника, ребятишки приняли

орога даже в ухабах лучше
бездорожья», — гласит башкирская пословица. «Не вся
дорога скатертью, бывают и
перебежки», — вторит ей русская. А курдская при этом вообще предлагает: «Сперва подкуй коня, а потом уж прикидывай дорогу», — видимо, намекая на то, что выбор
пути напрямую зависит от подкованности
той самой лошадки.
В наше время с лошадьми, а точнее, с
лошадиными силами проще. Однако и «железного коня» бывает нестерпимо жалко,
когда он, охая и подпрыгивая на очередной
кочке, с грохотом плюхается в дорожную
рытвину, асфальтовую трещину или яму.
А еще нестерпимо жалко себя, когда со
смаком чавкающие по осенним лужам автомобили вдруг налетают на скрытую под
водой лунку и окатывают тебя, пешехода,
веером брызг и грязи. При этом водители
сами пугаются, то ли за машину, то ли за
прохожего, и стараются поскорее умчаться
прочь от злополучного места, пока на их голову не посыпались оскорбления и матерная брань негодующего пешехода.
И трижды нестерпимо жаль инвалидов,
которые вынуждены на колясках перемещаться по нашим разбитым дорогам только потому, что других путей попросту нет,
особенно во внутриквартальных проездах.
Пусть попробуют возразить городские
чиновники, которые знают наверняка, что
дороги ремонтируются. По факту мы наблюдаем одну и ту же картину: за зимний,
а затем и летний сезон на дорогах появляются ямы. С наступлением осенних холодов специальная техника начинает эти ямы
латать. На следующий год все повторяется
с точностью до мелочей. Потому что такой
ремонт не выдерживает никакой критики.
И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.
Бюджетом Подольска на ремонт дорог
в текущем году предусмотрено 36 млн. рублей. Еще 15 млн. рублей дополнительно
выделил глава города. Кроме того, из разговора с председателем комитета по благоустройству, дорожно-транспортному

участие в развлекательной программе, которую подготовила и
вела московская актриса Екатерина Клепцина. Екатерина, кстати, преподает еще и в детской театральной студии «Я — актер» в городе Подольске. Великолепно составленный сценарий праздника,
отличное музыкальное оформление — все это создало удивительно
страшную и одновременно веселую
обстановку, от которой захватывало дух не только у учеников школы,
но и у их родителей. Ну а конкурс на
лучший костюм вообще превзошел
все ожидания — Кристина Хомякова, изображая мумию, настолько увлеклась происходящим действом, так лихо отплясывала, повинуясь желанию Главной Ведьмы

хеллоуинского шабаша, что просто начала терять свои бинты, чем
необыкновенно повеселила всех
присутствующих. Озорная и веселая мумия получила в итоге первый
приз и за свой костюм, и за создание образа.
В заключение праздника был
проведен конкурс на лучшую тыкву. Самой большой и тяжелой оказалась тыква Сашеньки Красовой.
Зрителям же понравились все тыквы, ведь ни одна не была похожа на
другую — тыквы были страшные и
смешливые, большие и маленькие,
со свечками внутри и с шипами снаружи, желтые и оранжевые, коричневые и серые, и вся эта тыквенная
композиция как нельзя лучше отображала суть праздника.
На празднике мне удалось
побеседовать с четырьмя учениками школы: с шестилетней
Ариной Пироговой, семилетней
Варей Ерохиной, пятилетней
Сашенькой Красовой, семилетним Тимуром Дурасовым.
Я специально выбрала самых
маленьких учащихся, полагая,
что эти юные создания толькотолько начали заниматься в
английской школе НАНО «Перфект +». Каково же было мое
удивление, когда я узнала, что
они учатся здесь уже второйтретий год. Все прекрасно ориентировались в языковой среде, с полуслова понимали задания, которые им предстояло

Эх, дороги...
Дорога, скажешь, хороша —
и вспомнишь стих: для проходящих!
Вяземский, «Станция».
комплексу и связи Андреем Щербаком мы
узнали, что нынешним летом область передала муниципальному образованию все городские дороги, за исключением центральных, но без соответствующего финансирования. Поэтому на их содержание администрации Подольска в срочном порядке пришлось изыскивать еще 60 млн. рублей, и
как водится, за счет урезания других статей
бюджета. При этом, по словам Андрея Николаевича, даже главные магистрали область
не содержит: денег не выделяют ни на чистку, ни на ямочный ремонт. Между тем от жителей Подольска ежегодно поступают заявки на ремонт дорог — на общую сумму около
160 млн. рублей, хотя реально выполнима из
этих заявок только пятая часть.
Однако истинная причина пресловутой
российской беды, как нам думается, — нежелание властей всерьез заниматься этой
темой. Зачем ломать голову над изысканием
средств, проще создать видимость благополучия на центральных улицах — во дворах
начальство не ездит! А жаль. Пару-тройку
раз прокатились бы ради спортивного интереса, а там, глядишь, и внутриквартальные
проезды бы обновили.
А то получается как у Михаила Задорнова: дороги на самом деле не ремонтируют, а
лишь перемещают дорожные ямы, чтобы водителю их было труднее запомнить.
И все-таки положительные примеры
успешного решения этой проблемы даже
при крошечном финансировании существуют. Помнится, в одном из городов Прикамья,
чтобы раз и навсегда снять вопрос выбора
первоочередных работ по благоустройству
микрорайонов и ремонту внутриквартальных дорог, чиновники стали изучать общественное мнение и применили подушевое
финансирование — в зависимости от количества проживающих на каждой территории
жителей. Проблема отпала сама собой, а результат был виден уже на третий год. И вообще, стоит заметить: там, где власть тесно
сотрудничает с горожанами, успехи в благоустройстве населенных пунктов куда более
существенны, чем там, где «страшно далека
она от народа».
Впрочем, надо отдать должное местной
администрации. По словам старожилов, за
последние пять лет Подольск действительно
преобразился. Однако есть еще множество
вопросов, которые требуют первоочередно-
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го решения.
Старцева Татьяна Яковлевна, старожилка: — В последнее время в городе много машин, а вот парковок во дворах для них
не предусмотрено. Да и само асфальтовое
покрытие на придомовых территориях не
радует. Есть дома, возле которых сплошь и
рядом одни ямы да колдобины — не то что
проехать, пройти трудно. А когда идут дожди, то там творится просто безобразие.
И безобразие, надо сказать, немаленькое. В некоторых местах спуски с тротуаров на проезжую часть настолько крутые,
что в дождливую погоду лужи полностью поглощают проход на главную дорогу. Раньше
делали ливневки, и вода по ним уходила, а
теперь пешеходам приходится проявлять
чудеса ловкости и сноровки, чтобы не угодить в самую сердцевину водной преграды.
С одной стороны — сплошной поток машин,
с другой — ручьи, текущие во дворы.
Еще большее неудобство это доставляет
инвалидам-колясочникам. По санитарным
нормам уклон пешеходной дорожки в местах
съезда допускается не более 5°. А значит,
при высоте спуска всего в 0,5 м длина его
должна быть как минимум 6 м. Иначе коляска
может перевернуться. В Подольске крутизна
съезда с тротуара на проезжую часть соблюдена лишь на центральных магистралях.
В настоящее время всю придомовую территорию разделили между ЖКХ и частными
компаниями, которые арендуют помещения
на нижних этажах зданий. Предприниматели
свою часть дорог отремонтировали: выложили плиткой или заасфальтировали. А где
земля муниципальная, как были бездорожье
и бесхозность, так они там и по сей день.
Старцева Т. Я.: — Плохо, что у нас во
дворах асфальт не кладут целиком. А заплатки, которые ставят, да к тому же неаккуратно,
по весне выскакивают. Зато на бумаге — галочки о 100%-ном выполнении работ. Я считаю, дорога только тогда отремонтирована,
когда весь асфальт сняли и заменили. Такое
покрытие и держаться долго будет. А заплатки… одно название. Мы не раз обращались
с вопросами ремонта дорог в администрацию, однако ответ всегда один — кризис, нет
денег, не хватает рабочих рук! Но ведь наш
город — транзитный. За проезд по улицам
Подольска автовладельцы платят солидный
транспортный налог. И куда уходят эти деньги — остается только догадываться...

выполнять по желанию Главной
Ведьмы праздника, а ведь задания давались на английском.
Еще древние говорили, что
знание языков обогащает человека порой даже больше денег.
Мамы и папы, бабушки и дедушки! Если вы хотите видеть своего ребенка в будущем успешным,
образованным, состоятельным —
приводите его в английскую школу НАНО « Перфект +». Право слово, здесь ваш ребенок не только
сможет изучить английский язык,
он познает историю, географию,
традиции и обычаи стран, говорящих на английском языке, а кроме
того, приобретет много друзей,
с которыми можно от души веселиться не только в новогодние
праздники.
Л. ГАЙМАНОВА.

Школа английского языка
«Перфект +»: Подольск,
ул. Маштакова, д. 3 а, офис 4.
Тел.: 8 (4967) 69-61-82,
8 (916) 018-33-91.
www.perfectplus.ru

Можно понять негодование женщины,
прожившей в Подольске всю свою жизнь.
Она ходила по бездорожью и при советской власти, и во время перестройки, ходит и теперь. Говорит, что не так давно их
двор отремонтировали. Другим повезло
меньше.
А вот каким дорогам действительно повезло, так это федеральным трассам — перед иностранцами нашему правительству
за них стыдно стало. «К 2011 году выйдем
не только на рекордные темпы строительства, но и на новый уровень содержания
федеральных трасс», — пообещал глава
Минфина Михаил Кудрин. «Нужно сделать
несколько вещей — во-первых, привести
технологии и стоимость строительства
дорог и инфраструктурных объектов в соответствии с мировыми стандартами, например, с нормами Евросоюза», — сказал
Президент РФ Дмитрий Медведев на президиуме Госсовета по развитию инноваций в транспортной сфере. «Не будет федеральных трасс с канавками и выбоинами, хотя сегодня это даже кажется фантастическим», — добавил глава Минфина.
Учитывая такие заявления, вполне можно предположить, что со второй из двух
российских бед к 2015 году в стране будет
покончено. Во всяком случае, именно на
это нацелена федеральная программа развития транспортной системы РФ на 2010—
2015 гг. объемом 13 трлн. рублей.
А пока активисты молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России»
установили на площади Баляева во Владивостоке «памятник» плохим дорогам —
большую картонную коробку с пробитой
автомобильной покрышкой. Кроме того,
перед самим «памятником» «молодогвардейцы» провели пикет. Около 30 юношей
и девушек вышли на улицу с плакатами:
«Дайте нам дорогу!», «Больше денег на ремонт дорог!», «Мы платим налоги. Где дороги?».
Может быть, и нам, подольчанам, к этой
акции присоединиться?..
Анна Васильева.
Фото автора.
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ООО «Жемчужина»

Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды лечения и протезирования без боли
лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

ОЗОНОТЕРАПИЯ — ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»
высокоэффективный
фф
немедикаментозный
НОЧНЫЕ
метод лечения многих
заболеваний
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68
СтройЕвроТрейд

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

8 (495)223-10-23
ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области
(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
Бесплатное обучение выпускников 9—11 классов
по машинно-тракторным специальностям, а также по
специальностям:
«делопроизводитель», «контролер банковского дела».
Срок обучения — 3 года.

МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Т.: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.
В крупну
крупную стабильную компанию на постоянную работу требуются:

ОПЕРАТОРЫ УПАКОВОЧНОЙ ЛИНИИ

Условия: график работы — 1/3, обучение на производстве (2 недели),
з/п — от 20 000 руб. (по результатам собеседования), компенсация питания.
Требования: мужчины, от 24 до 45 лет, среднее техническое образование, желателен опыт работы оператором автоматической линии, гражданство РФ, РБ.
график работы — 1/3, з/п — от 14 000 руб., компенсация питания.
УПАКОВЩИЦЫ Условия:
Требования: женщины, от 20 до 45 лет, гражданство РФ, РБ.

Собеседования проходят с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
г. Климовск, ул. Индустриальная, д. 11. Тел.: 996-67-89, (903) 194-88-78.

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,

ПРИГЛАШАЕТ В ОТДЕЛ ЗАКУПОК

ПРОВИЗОРА

Требования: образование и опыт работы по специальности;
умение работать на персональном компьютере.
Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

В новый офис «ZEPTER» требуются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
От 30 лет. Бесплатное обучение

8 (906) 777-50-78
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Магазин «101 мелочь»

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28

Техосмотр? Без проблем!

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

1400

1500

AL-PROVEDAL

ОКНА ПВХ

полное
компьютерное
обследование

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА

К

аждый водитель автотранспортного средства не понаслышке знает,
сколько нервов и времени нужно
потратить в длиннющих очередях,
чтобы пройти техосмотр своего «железного друга» в ГИБДД. Во всех цивилизованных
зарубежных странах такого уже давно нет.
И наши законодатели, ориентируясь на заграничный опыт, решили пойти по пути прогресса и заботы о своих гражданах: Госдума
в первом чтении приняла закон, в котором
говорится, что техосмотр теперь могут проводить частные компании. И это правильно!
Мы встретились с директором ООО «Агроресурс» А. Н. ХОЛЕВЫМ, который, как
говорится, с воодушевлением воспринял
такую весть: бизнес есть бизнес, тем более
когда он направлен на благо людей.
— Анатолий Николаевич, вы уже готовы проводить техосмотр?
— В общем-то — да. У нас идет к завершению реконструкция части центра технического контроля автотранспорта, в котором, мы надеемся, и будем проводить государственный технический осмотр автомобилей.
— Вы сказали «надеемся». Почему?
— В нашем городском округе должно
быть определенное количество организаций, проводящих техосмотр. Поэтому среди
организаций, занимающихся диагностикой,
объявлен конкурс. Конкурсная комиссия
должна на месте определить, соответствуют ли помещение и оборудование всем требованиям для проведения техосмотра. Если
соответствуют, то по протоколу конкурсной
комиссии в Управление ГИБДД ГУВД по Московской области направляется разрешение на заключение договора о проведении

Обувной склад
в г. Подольске
приглашает:

технического осмотра автомобилей на нашем оборудовании и с участием инспекторов ГИБДД.
— Получается, что вы заранее знали о
нововведении, если стали реконструировать здание под техосмотр?
— Конечно, нет. С самого начала данный
комплекс строился для того, чтобы компания «Агроресурс» стала монобрендовым
дилером ОАО «КАМАЗ». И завод предписывал установить в нашем комплексе линию
технического контроля для осуществления
технического осмотра грузовых автомобилей «КАМАЗ». По согласованию с заводом
мы на этой линии проводим диагностику
любых автотранспортных средств с нагрузкой на ось до 13 тонн, в том числе и автобусов.
— Значит, в новом году вы будете заниматься техосмотром?
— Это как решит конкурсная комиссия. А
пока мы проводим диагностику автомобилей как частных владельцев, так и организаций. Если технический осмотр необходимо
проходить раз в год, то диагностику можно
проводить сколько угодно — при первом
подозрении на неисправность автомобиля. Кстати, у ваших читателей есть возможность уже сейчас в нашем техцентре проверить свой автомобиль. Наш техцентр располагается в современном здании, оснащенном новейшей аппаратурой и оборудованием. Мы всегда готовы прийти на помощь
автовладельцам.
Домодедовский р-он, поселок
Константиново, Объездное ш., стр. 3.
Тел.: 8 (49679) 6-86-54,
504-95-79/07/19/20.
mail@agroresurs.ru www.agroresurs.ru.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

КЛАДОВЩИКОВ

Режим работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.
З/п — 15 000 рублей
+ питание + подработки.

ВОДИТЕЛЕЙ ШТАБЕЛЕРА
Режим работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.
З/п —18 000 рублей
+ питание + подработки.

Опыт работы желателен.
Прописка в г. Москве или МО.
Оформление по ТК РФ.
Предоставляется спецодежда.
Корпоративный транспорт
от ст. м. «Домодедовская» и ст. Подольск.
Подольский р-н, пос. Покров, ул. Полевая, д. 1.
782-00-11, доб. 3141, Екатерина.
8 (906) 058-57-63, Михаил Васильевич.
8 (916) 334-24-01, Василий Владимирович.
Звонить строго по рабочим дням с 9.30 до 17.00.

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77
Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

ВАШ ШАНС № 39

Если ты мечтаешь открыть для себя новые страны и города, обзавестись друзьями со всего мира,
тогда тебе обязательно нужно принять участие в ПРОГРАММЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА.
Программ международного обмена очень много. Work&Travel USA,
Study&Work UK, Еtude et Travail en France,
Working Guest in Norway — это лишь малая толика программ. Сегодня мы познакомим тебя с двумя. Они относятся к
категории волонтерских и школьных.
Итак, если в твоих планах есть пометка «поехать за границу» или «поступить в иностранный вуз», то школьный
обмен — та самая возможность реализовать мечту.
КУДА ПОЕХАТЬ НА ОБМЕН
Проекты международного школьного
обмена предусмотрены для старшеклассников. Они действуют практически во всем
мире. В Англии, Австрии, Австралии, Бельгии, Венесуэле, Германии, Дании, Китае,
Канаде, Нидерландах, Норвегии, Новой Зеландии, Португалии, США, Турции, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии и других
странах.
Знать иностранный язык страны пребывания совсем необязательно. Большинство
государств (только не США) принимают к
себе так называемых «нулевичков».
Согласно программе, один академический год российский школьник живет в другой стране. В основном это провинция или
сельская местность. Он прикрепляется к
принимающей его семье и посещает среднюю школу. Тинейджер изучает язык, культуру, быт страны, в которой находится.
Конечно, учебный год, проведенный в зарубежной школе, не будет засчитан в России. Ведь наш и западный образовательные
стандарты разительно отличаются. Поэтому
желательно позаботиться о том, чтобы заранее окончить отечественную школу экстерном.
Программы школьного обмена бывают
платные и бесплатные. И все нюансы, а их
довольно много, лучше уточнять по телефону или при встрече с той компанией, которая
организовывает школьный обмен.
ЧТО В ИТОГЕ?
Участники школьного обмена рассказывают, что в другой стране они приобретают
много полезных навыков. Набираются опыта самостоятельной жизни, получают глубокие знания иностранного языка, учатся общаться с людьми разных культур. И, конечно, обогащают кругозор. Многие поступают
в западный вуз или, наоборот, решают, что
хотят учиться только в России.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Меня зовут Игорь Санюк. В свои 17 лет
я ездил в Аргентину в рамках программы
«Академический год».
Я жил в одной из северных провинций.

Десять месяцев в году здесь, на севере
страны, жара аж до 45 градусов. Зато на
юге Аргентины — ледники. Холодно, тепло
и красиво.
Люди здесь очень дружелюбные. Если
ты общительный, то тебе не составит труда
найти друзей. Первое время, конечно, могут быть проблемы с общением из-за языка.
Но отчаиваться не стоит, надо просто учить
язык — и все.
Занятия начинаются в школе около семи
утра и заканчиваются в час дня. То есть не
очень много отнимают времени по сравнению с нашими школами.
Потом идешь домой, обедаешь. Примерно с часу начинается сиеста (дневной сон),
которая длится где-то до 4-х. Но, как правило, в сиесту спят пожилые люди. Потом, часов в пять вечера, люди вновь идут на работу — и город оживает.
Тут все живут футболом. Люди здесь пунктуальностью не страдают, так что не берите в голову, если, к примеру, вы договорились встретиться в два часа, а вам в два десять позвонят и скажут, что задерживаются.
Позвонят — это в лучшем случае. А то можно
прождать довольно долго.
В плане еды в Аргентине разнообразие
небольшое. Зато в выходные местные жите-

ли делают так называемое asado. Это что-то
наподобие гриля. Мясо очень вкусное и сочное.
По приезде в Аргентину я практически не
знал испанского, только несколько стандартных фраз: «Привет!», «Как дела?», «Добрый
день» и т. д. Английский язык среди местного населения не пользуется спросом. Поэтому первое время мне было очень сложно
общаться с аргентинцами, приходилось постоянно носить с собой русско-испанский и
испанско-русский словарь, объяснять все на
пальцах, мимикой.
Я учился в частной школе, где моя принимающая мама работала директором. Думаю,
вы поймете, почему я пошел в частную школу,
а не в обычную. Когда меня привезли в школу,
я не сразу понял, что нахожусь именно в ней.
Я подумал, что меня привезли к кому-то в гости. Эта школа раньше была обычным жилым
домом. Ко мне приставили трех ребят, которые немного говорили на английском.
Когда я вошел в класс, поднялся такой
шум, крики радости, что я не сразу понял, что
происходит. Вокруг меня сразу же образовалось плотное кольцо ребят — в основном

которые специализируются на социальных
программах. Здесь тебе поручат подготавливать конференции, слеты, тусовки и выставки.
Также ты можешь поехать в детский лагерь и заниматься там преподавательской
деятельностью. Например, в Турции можно
обучать местных детишек английскому, а в
Финляндии — стать вожатым для мальчиков
и девочек в детском летнем лагере.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конечно, большинство программ рассчитано на совершеннолетних. Но также есть и
программы для тех, кому еще нет восемнадцати. Такие проекты имеют специальную пометку teen. Так, в базе некоммерческой волонтерской ассоциации World4u находится
около пятидесяти программ для несовершеннолетних подростков.
Сотрудники World4u рекомендуют подавать документы уже сейчас и познакомиться
хотя бы с пятью программами, чтобы была
возможность выбора.
Большинство добровольческих программ
стартуют летом, хотя волонтерство, как гово-

Поверь в мечту
меня окружали девочки. И все что-то
спрашивали. Но так как я не говорил
по-испански, мне приходилось просто улыбаться и отвечать: «Да, да,
да», — только и всего.
Об учителе весь класс, конечно
же, забыл, и урок чуть ли не сорвали
из-за меня.
Осваивать школьную программу мне пришлось поэтапно. В начале года мне было очень тяжело,
особенно читать философию на испанском. Зато я хорошо разбирался в английском и математике. Программа обучения, конечно же, легче,
чем наша. Здесь на последнем курсе старшей школы решают задачи и
примеры нашего восьмого-девятого
класса.
Потом, когда я начал потихоньку говорить на испанском, старался учить и
другие предметы помимо английского и математики. Для изучения иностранного языка
это очень хорошая практика. Мне было очень
интересно, что думают аргентинцы о тех или
иных исторических событиях, как рассуждают
школьники совершенно другого континента.
Если вас интересует что-то большее об
этой замечательной стране, пишите: sanuk_
igor@mail.ru; vkontakte: Igor Lamberti; skype:
sanyuk_igor».
В РЯДАХ ВОЛОНТЕРОВ
Волонтерство — это несложный и социально одобряемый труд, рассчитанный на
несколько недель. Это может быть работа по
поливу цветов, уборка помещений детского лагеря, ремонт скамеек в парке. За такую
общественно полезную деятельность денег
не дают. Здесь прибыль измеряется в ином
эквиваленте. Работая волонтером в другой
стране, например, по программам World4u,
ты получаешь бесплатное питание, проживание и языковую практику. Во время неоплачиваемой работы ты приобретешь много полезных навыков, знакомишься с интересными
людьми со всего мира и можешь наслаждаться красотами окружающей природы и архитектуры.
Желающим принять участие в волонтерской программе нужно самостоятельно выбрать вид добровольческой деятельности,
страну и время поездки.
В Москве волонтерскими программами
занимаются десятки организаций.
Кстати, летом можно отправиться в международный волонтерский лагерь. Названия
лагерей созвучны с характером труда, которым будут там заниматься добровольцы.
Так, в экологическом лагере на правах волонтера ты можешь кормить животных, чистить их питомники или же восстанавливать
туристические тропы в национальных парках.
В аграрном лагере тебе предложат собирать фрукты, овощи, ягоды, внедрять новые
системы землепользования, совершенствовать сельскохозяйственные технологии.
В частности, в Японии тебе могут дать задание собирать яблоки и готовить из них сок.
В строительном лагере ты можешь попробовать свои силы в качестве плотника, штукатура или маляра. Нужно будет выполнять несложную работу: покрасить школьный клуб,
отреставрировать средневековую мельницу
или помочь построить голубятню.
Если ты неравнодушен к детям и к тому же
имеешь такое ценное человеческое качество,
как толерантность, тебе вполне придется
по душе работа с детьми. Но не с обычными
детьми, а такими, которые имеют ограниченные интеллектуальные или физические возможности. Здесь может потребоваться твоя
помощь в организации их досуга.
Свой талант менеджера ты легко можешь
усовершенствовать в волонтерских лагерях,
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Вторая слева — Марина Папкина.
рят специалисты, понятие «круглогодичное».
После волонтерских поездок ребята возвращаются полные радости и желания сделать мир лучше. И часто хотят еще и еще раз
принять участие в подобных проектах.
ВОЛОНТЕРСКОЕ ЛЕТО В ГЕРМАНИИ
«Меня зовут Марина Папкина. Летом, в течение трех недель, я наслаждалась пребыванием в международном волонтерском лагере. Мы жили в небольшом городке на югозападе Германии, в Лорхе. Этот городок с населением четыре тысячи человек находится
на реке Рейн. Он располагается рядом с городами Франкфурт-на-Майне, Майнц и Висбаден.
Наша группа состояла из восемнадцати
человек, по одному-двум представителям из
разных стран. Я познакомилась с ребятами из
Кореи, Турции, Эстонии, Украины, Мексики,
Германии, Испании и даже Непала! Все они
оказались студентами. Как же мы общались?
Очень просто: большинство программ предусматривают общение на английском языке.
Поэтому, чтобы чувствовать себя уверенно,
достаточно знать английский на разговорном уровне. Для меня, студентки Ин-яза, это
не проблема. Поездка стала отличным способом проверить и усовершенствовать свои
языковые знания.
На условия проживания жаловаться не
пришлось. Нашу группу поселили в здании
медицинского центра, рядом с лорхской школой, то есть в культурном центре городка. В
пользование предоставили две большие комнаты, столовую, кухню со всей необходимой
техникой и утварью. Ведь готовить нам нужно
было самим.
Каждый день двое «дежурных», пока другие работали, совершали утренний шопинг,
закупали продукты на три приема пищи и творили кулинарное чудо. Так что, помимо общенациональных блюд типа спагетти, риса и
пиццы, нам посчастливилось отведать ряд кулинарных изысков, характерных для жителей
какой-либо страны.
А теперь о работе. Не думайте, что мы трудились в поте лица. Скорее это было развлечением и прекрасной возможностью пообщаться и «отточить» свои разговорные навыки! Тем не менее мы работали на совесть.
Нам было поручено строить изгородь вокруг
туристической зоны в лесу неподалеку от нашего городка.
Ежедневно несколько человек отправляли
и на другое задание: помогать местным рабочим мастерить скамейки из дерева. Кстати,
девушки и парни работали на равных. И это
еще больше сплачивало нас и даже веселило.
Я впервые в жизни работала с дрелью, молотком и специальной пилой (естественно, под
чутким присмотром и руководством наших
шефов, главного из которых звали Клаус). Работали мы пять дней в неделю с полвосьмого утра до полпервого дня. Зато в остальные

часы мы отдыхали, гуляли, общались, осматривали местные достопримечательности.
А вечером устраивали барбекю около спортивной площадки, дегустировали местные
вина, играли в настольные и спортивные
игры и, конечно же, ПУТЕШЕСТВОВАЛИ!
В выходные мы брали сэндвичи, рюкзаки и отправлялись в близлежащие (и не
очень) города. Со скоростными поездами,
курсирующими между населенными пунктами Германии, это совершенно не проблема.
Так мы посетили Кельн, Франкфурт, Висбаден — столицу федеральной земли Гессен
и даже отдельное государство-княжество
Люксембург!
В итоге — куча впечатлений, фотографий, открыток друзьям и родственникам и
новая одежда, купленная на евро в порыве оставить чуточку более «материальных»
воспоминаний о стране.
Волонтерство еще и отличный способ
культурного обмена между представителями разных государств. Мне доставляло
огромное удовольствие обсуждать с новыми друзьями национальные реалии их стран
и сравнивать их с особенностями России.
Приятно было и то, что многие признались мне, что я первый человек из России, с которым они общаются. Поэтому
было важно произвести хорошее впечатление: ведь мы были не только волонтерамистудентами, но и представителями своих
государств!
Я до сих пор удивляюсь, как гостеприимно и радушно нас приняли жители этого немецкого городка. Создалось такое впечатление, что для нас они сделали даже больше, чем мы для благоустройства Лорха.
Забыла сказать, что поездку в Люксембург нам просто-напросто подарили, а под
конец проекта презентовали и экскурсию в
старинный город Кобленц с визитом на пивоварню и дегустацией пива, а также прогулку по Рейну с заездом еще в парочку городков. На прощальной вечеринке мы здоровались за руку с мэром, танцевали с Клаусом и фотографировались около скамеек,
изготовленных нашими руками.
Более того, мы в одночасье сделались
местными звездами, когда о нас написала
газета «Висбаденский курьер», и мы, в том
числе и я, давали интервью репортерам.
Сейчас, вспоминая о моем летнем приключении, я одновременно улыбаюсь и грущу. Я провела незабываемые мгновения с
людьми из совершенно разных стран, совершенно разных континентов. Думаю, не
стоит говорить, как нам было тяжело расставаться, и мы обещали писать друг другу
по Интернету и сильно скучать. Сейчас я совсем не думаю о том, на каком языке мы общались. Был ли это английский?..
Меньше чем за месяц мы стали понастоящему родными людьми. И я верю, что
теперь, разделив так много переживаний
и счастливых моментов, мы будем вместе,
даже живя в разных странах. Ведь как написала мне на прощанье в блокнот семнадцатилетняя девушка из Турции: «I`ll see you not
one time. I`ll see you always in my life». — «Я
увижу тебя не один раз. Я буду видеть тебя
всегда в своей жизни»…
Анна МИНАЕВА.
Фонд «Интеркультура» (AFS Россия)
— это международный Фонд, который
объединяет 56 стран мира и занимается
организацией международных межкультурных обменов.
С 1947 года AFS Intercultural Programs
занимается международными образовательными обменами.
В 1989 году между Госкомитетом
СССР по народному образованию и AFS
Intercultural Programs, Inc. было подписано бессрочное соглашение об обмене
школьниками. Соглашение в дальнейшем
подтвердило и Министерство народного
образования России.
С 1992 года AFS в России представляет Межрегиональный Благотворительный
Общественный Фонд «Интеркультура».
Отделения Фонда работают в Москве,
Санкт-Петербурге и других регионах России.
Сайт Фонда: www.afs.ru.
World4U — российская волонтерская
ассоциация. Работает с 1998 г. при заботе и опеке компании USIT United, занимающейся молодежными и студенческими
обменными программами и обеспечением авиабилетами молодежи, студентов,
аспирантов и преподавателей.
World4U — член Молодежного Движения «за Мир» (Youth Action for Peace,
associated group) и партнер еще многих международных волонтерских организаций — Alliance of European Vuluntary
Services, Service Civil International. World4U
сотрудничает с Волонтерской службой
Прикамья (Пермь), Ассоциацией «Служение» (Нижний Новгород), Молодежной
Добровольческой Службой (Москва).
World4U передает российских волонтеров для участия в международных акциях
разной продолжительности (от 2-х недель
до года) за рубежом. Более подробно на
сайте ассоциации www.world4u.ru.
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ЭТО НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!

30

октября в городе Подольске у
Памятного камня отмечался
День Памяти жертв политических репрессий. С трудом пришли пожилые люди, которые сами являлись жертвами этих репрессий, пришли и их дети,
внуки, правнуки. Было возложено много
красных гвоздик к подножию памятника
и зажжены свечи. Выступили представители от администрации города Подольска и от Ассоциации жертв политических
репрессий. Отец Сергий провел богослужение в честь памяти тех, кому не суждено было дожить до сегодняшнего дня.
Также было предоставлено слово для
выступления старейшему члену Ассоциации жертв политических репрессий
— Борису Владимировичу ВИТМАНУ,
которому 19 июля 2010 года исполнилось
девяносто лет. Он — непосредственная
жертва этих репрессий, участник и инвалид Великой Отечественной войны. Он
прошел фронт, разведку, ранения, плен,
побеги (их было пять), столкновения с
нацистской контрразведкой, советским
СМЕРШем, гестапо. Участвовал в движениях Сопротивления — немецком и
австрийском, изведал ссылку, тюрьмы и
концлагеря — нацистские и советские.
Свое выступление он начал словами:
«Моего отца арестовали осенью 1937
года. Он случайно избежал расстрела и,
в связи с отсутствием состава преступления, был оправдан. Меня арестовали
ровно через 10 лет, тоже осенью, но 1947
года в Москве. Я оказался в Лефортовской тюрьме по приказу министра Госбезопасности — Абакумова, бывшего
во время войны начальником СМЕРШа.

От расстрела меня спас
Протест Военного трибунала, в котором были
опровергнуты все ложные обвинения против
меня, выдвинутые Абакумовым. Однако он все
же успел отправить меня
в 1948 году на десять лет
заключения в Заполярный Норильский лагерь.
Освободился я в 1954
году после смерти Сталина. Полностью реабилитирован в 1990 году».
Борис Владимирович

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание

СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно

Витман живёт в нашем городе с 2001 года.
Он потерял зрение, но не память. Случайно уцелев в этой кровавой мясорубке, он
и сейчас продолжает активную деятель-

ность. Написал три документальные книги и две
брошюры, в которых рассказал о трагедиях, пережитых вместе со своим народом. Провел более 600
публичных выступлений
в различных аудиториях.
Его участие в борьбе с нацизмом и с самой войной
приблизило День Победы,
спасло многие миллионы
человеческих жизней. Может быть, его долголетие
— это воля Всевышнего?..
Пожелаем же ему отпраздновать свой столетний юбилей таким же бодрым, каким увидели мы его у
Памятного камня 30 октября!
О. ДУЛАТОВА.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Торговый центр

«ЛЮКС»
сдает в аренду
ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ
от 12 м2
Подольск, ул. Свердлова, д. 30, к. 1.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 4. Колючий кустарник с
терпкими плодами. 5. Его интересуют окаменелые останки. 7. Неизвестное. 9. Детский доктор.
10. Загородное жилище помещиков. 12. Морское неподвижное животное. 14. Вышел Ваня
на … — почесаться. 16. Черное … на репутации.
18. Осадочная горная порода. 19. Снимает психологический стресс. 22. Освежитель дыхания, который сближает. 23. Кнут
псового охотника. 24. Борзая собака с длинной красивой шерстью.
25. Праздник в память умерших у
древних славян. 28. Крупный кровеносный сосуд. 31. Каракульские
смушки с неодинаковой окраской
волоса по длине. 33. Читает проповедь. 34. Несчастный с Погорелова
двора.
По вертикали: 1. Приспособление для ловли хищника на живца у рыбаков. 2. На спине у лошади под
седлом. 3. Серная, соляная … 5. Большой
платок из плотной шерстяной ткани. 6. Он
свинье не товарищ. 7. Большая река в Сибири.
8. Он решает, кто виноват. 9. Ценная твердая
древесина некоторых тропических деревьев.
11. Сборник избранных произведений разных
авторов. 12. Разновидность воблера для летней
ловли хищных рыб. 13. Плоскогорье. 14. Худо-

жественная, регистрационная … 15. Отделение
корабля между водонепроницаемыми переборками. 16. Хвойное дерево. 17. Звучит в католических храмах. 20. Похитил красавицу Елену у Менелая. 21. Тропическое южноазиатское
дерево с ядовитым соком. 26. Связка сжатых
стеблей с колосьями. 27. Ползает по Луне. 29.
Длинный глубокий ров. 30. Театральная
галерка. 32. Предметы обихода.

8 (915) 032-08-80
Подольск, ул. Багратиона, д. 19.

8 (915) 274-05-62

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в №№ 35—36.
По горизонтали: 4. Палитра.
5. Вист. 7. Учет. 10. Лисичка. 12.
Ревизор. 14. Саванна. 15. Обь.
17. Яга. 20. Сом. 22. Антракт. 24.
Авокадо. 26. Удой. 27. Акр. 28.
Рига. 29. Квартал. 31. Крапива.
33. Ида. 34. Рай. 37. Кан. 38. Каберне. 39. Диктант. 42. Пантера. 45.
«Арго». 46. Нева. 47. Копейка.
По вертикали: 1. Пари. 2. Филин. 3.
Прок. 5. Веер. 6. Сервант. 8. Черника. 9. Тога.
10. Луза. 11. Айва. 13. Ристалище. 14. Самарканд. 16. Бандура. 18. Горгона. 19. Лайка. 21.
Коран. 23. Аут. 25. Ода. 30. Айсберг. 32. Исчадие. 35. Крап. 36. Икра. 38. Кума. 40. Тяга. 41.
Отрез. 43. Атос. 44. Рака.
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