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Подпис а — 2008
От рыта подпис а

на азет

на 1 пол одие
2008 ода

Во всех отделениях связи
П ш инс о о района и о-
рода Ивантеев и на азет
можно подписаться по цене
135 р блей 30 опее на
пол одие.

Та же продолжается под-
пис а на наш азет на
2007 од. Подписаться мож-
но с любо о месяца. Сто-
имость подпис и на 1 ме-
сяц – 15 р блей 96 опее .

«ПУЛЬС
ИВАНТЕЕВКИ»
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Сердечно поздравляю с 90-летием образования россий-
с ой милиции всех тех, то ежечасно охраняет наш безо-
пасность, стоит на страже за она и поряд а. Сл жба в ор а-
нах охраны правопоряд а ни о да не была ле ой, потом
что все да требовала от всех сотр дни ов высо ой самоот-
верженности, непре лонно о м жества, постоянной отов-
ности подви . От вашей работы напрям ю зависит вера
людей в сил за она и торжество справедливости, по ре-
з льтатам вашей деятельности с дят о способности власти
защищать права, свободы и за онные интересы раждан.

Мы выражаем сотр дни ам ор анов вн тренних дел л -
бо ю признательность за не оснительное выполнение их
сл жебно о дол а, за м жество и ероизм, проявленные в
тр дных обстоятельствах.

Е.В. СУХАНОВА, лава орода.

Стоять на страже за онности и поряд а —это бла ород-
ная и почетная миссия. Но это и о ромная ответственность
перед людьми, страной и за оном.

Се одня сл жба в правоохранительных ор анах особен-
но тр дна и опасна. Она треб ет о ромно о напряжения сил,
воли и м жества.

Сердечно поздравляю личный состав Ивантеевс о о
ОВД и ветеранов с профессиональным праздни ом и юби-
леем — 90-летием российс ой милиции! Желаю всем, то
связал свою с дьб со сл жбой в ор анах МВД, терпения,
веры и оптимизма, здоровья и счастья — аждый час, аж-
дый день, на дол ие оды!

Л.И. ТОЛКАЧЕВА, деп тат Мособлд мы,
член фра ции «Единая Россия»

2 ноября завершилась плано-
вая омпле сная провер а дея-
тельности администрации орода,
отор ю проводило Главное он-
трольно-ревизионное правление
Правительства Мос овс ой обла-
сти. Предыд щая анало ичная
провер а проводилась три ода
назад. Ито и дв хнедельной рабо-
ты ГКРУ по азали, что в Иванте-
ев е стабильная социально-э о-
номичес ая обстанов а, высо ий
профессиональный ровень рабо-
ты р оводства орода. Ни а их
нар шений в финансовой и им -
щественной сфере, в вопросах
землепользования и земельных
отношений не выявлено. Комис-
сией были отмечены дости н тые
спехи в развитии ородс о о об-
разования, льт ры, спорта и
молодежной полити и.

ÕÎÇßÉÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÕÎÇßÉÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÕÎÇßÉÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÕÎÇßÉÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÕÎÇßÉÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Тр дная сл жба защитни ов За она, и всё-та и молодежь избирает эт профессию. За он-
чив ос дарственный юридичес ий инстит т, старший лейтенант милиции Але сей Колесни ов
тр дится в Ивантеевс ом отделении ГИБДД, обеспечивая безопасность на подмос овных доро-
ах. В надежных р ах наша с вами безопасность…
О тр довых б днях ивантеевс ой милиции читайте на стр. 4.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÐÎÄÍÀß ÌÈËÈÖÈß!Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÐÎÄÍÀß ÌÈËÈÖÈß!
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• Колон а реда тора

– На основании постановления
Правительства Мос овс ой обла-
сти от 1 марта 2007 ода родите-
ли имеют право на омпенсацию
части родительс ой платы за со-
держание ребён а в дош ольном
чреждении. Компенсация предо-
ставляется в след ющих разме-
рах: на перво о ребен а – 20 про-
центов, на второ о – 50 процен-
тов, на третье о и послед ющих
детей – 70 процентов.

Независимо от то о, о да ро-
дитель обратился с заявлением,
омпенсация выплачивается с ян-
варя 2007 ода – если на тот мо-
мент ребено же ходил в детс-
ий сад. Более то о, эт омпен-
сацию мо т пол чить и вып с ни-
и детс их садов 2007 ода, о-
торые посещали дош ольное ч-
реждение с января по май или
июнь. А ведь мно ие родители
пренебре ли этим своим правом,
возможно, посчитав, что, раз их
дети в вып с ной р ппе, то им и
не пола ается.

Для пол чения омпенсации
н жно написать заявление и пре-
доставить опии след ющих до -
ментов: паспорта, свидетельства
о рождении ребён а, если дети
находятся в приёмных семьях или
под опе ой и попечительством –
то до мент, подтверждающий
фа т опе и и попечительства, и,
онечно, витанций об оплате.
Если витанции теряны, то необ-

•Обратная связь

Не пренебре айте
своими день ами!

В онце сентября наш ребёно пошёл в детс ий сад. Нам
с азали, что мы имеем право на омпенсацию части родитель-
с ой платы за содержание ребен а в детс ом дош ольном ч-
реждении. Хотелось бы знать об этом более подробно.

С.В. ВАСЮКОВА
На просьб читательницы отвечает начальни отдела непрерыв-

но о образования и оординации деятельности образовательных ч-
реждений Татьяна Але сандровна ЛИФАНОВА.

ходимо обратиться с заявлени-
ем, и омиссия это заявление
рассмотрит: б дет изыс ивать-
ся возможность, чтобы родите-
лям выплат всё равно произ-
вести.

Форма выдачи омпенсации
о оваривается заявителем.

В заявлении родителей, по-
желавших пол чать омпенса-
цию в безналичной форме, сле-
д ет азать номер счёта в Ко-
ролёвс ом отделении № 2570
Сбербан а России. При этом
след ет обратить внимание,
чтобы в словиях до овора
в лада не было о раничений на
вносим ю с мм . Если счёт по
а им-то причинам от рыт в
др ом отделении Сбербан а,
то и этот вопрос б дет рассмот-
рен омиссией. В этом сл чае
выплата омпенсации возмож-
на в наличной форме.

Всю необходим ю информа-
цию об оформлении и выплате
омпенсации можно пол чить
во всех дош ольных образова-
тельных чреждениях, а та же в
омитете по образованию: Дет-
с ий проезд, дом 9, омната №
24. Телефоны для справо : 6-
09-98, 6-09-38. Мы обращаемся
родителям с просьбой быть

а тивней и воспользоваться сво-
ими правами.

Под отовила
Светлана МАТВЕЕВА

Если предположить, что без-
билетные пассажиры на железной
доро е появились вместе с её
рождением, то отечественные
“зайцы” мо т отмечать за онный
юбилей. Дело в том, что россий-
с ой “ч н е” в нынешнем од
исполнилось 170 лет. 11 ноября
1837 ода от рылась первая в
стране железная доро а обще-
ственно о пользования, связав-
шая Сан т-Петерб р с Царс им
Селом. Длина её была совсем не-
вели а — 27 илометров, одна о
именно они положили начало рос-
сийс им железным доро ам, дав
старт их послед ющем развитию.
И продолжается оно до сих пор.
В том числе и в смысле борьбы с
безбилетни ами. Кстати, совсем
с оро, возможно, мы станем сви-

“×ÓÃÓÍÊÅ” ÍÀ×ÀËÎ,
À “ÇÀÉÖÀÌ” — ÊÎÍÅÖ?

детелями этой борьбы непосред-
ственно в нашем ороде. Не ве-
рите? Напрасно. СМИ же сооб-
щили, что в 2008-2010 одах на
семи станциях Ярославс о о на-
правления появятся т рни еты. По
информации Мос овс ой желез-
ной доро и, их становят на стан-
циях: Северянин, Сер иев Посад,
Але сандров-1, Щёл ово, Мони-
но, Фрязино и Ивантеев а-2. Ко-
нечно, это вряд ли положит онец
с ществованию наших родных
“зайцев”. Но “по оловье” их всё
же сильно со ратится. Ведь, по
статисти е, после станов и на
станциях т рни етов число пасса-
жиров, по пающих билеты, ве-
личивается очень значительно: в
2,5-3 раза!

Михаил ПОТАПОВ

«Все рас и осени» — та на-
зывается праздни , оторый вот
же 10 лет ре лярно проводится
в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
«Теремо ». На сей раз на празд-
ни воспитанни ам пожаловали
Золотая Осень (Анна Милованова),
ёжи с рибами (Валентин Белов),
белоч а с ореш ами (Татьяна А а-
пова), Зайчи (Кристина Елю ова)
и др ие с азочные персонажи.
Они не дали ребятам с чать:
Осень, например, пела, танцевала
и и рала в весёлые и ры вместе с
ними, а Зайчи принёс им боль-
ш ю волшебн ю мор ов с сюр-
призом- ощением. За этот праз-
дни хочется побла одарить опыт-
ных наставни ов: педа о ов Т.Д.
Б хановс ю, М.И. Сол янов , Л.Ф.
На орн ю и м зы ально о р ово-
дителя И.А. Ни итин . Им и воспи-
танни ам пришлось приложить не-
мало силий для то о, чтобы праз-

¨ÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ
È ÌÎÐÊÎÂÊÀ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ

дни дался. При рочил нем
«Теремо » ещё и две выстав и:
«Дары осени» и «Мастерим свои-
ми р ами». Для первой ребята
совместно с воспитателями Е.В.
Мить иной, Л.И. Штондиной и О.А.
Мартыновой прид мали фанта-
стичес ие омпозиции из овощей.
Та ие, с ажем, а «Весёлая се-
ница» — из ябло или «Задорный
сь» — из абач а. А для второй

выстав и ребята из отовили раз-
личные подел и из природно о
материала: шише , мха, оры, вет-
вей и том подобно о. И вот из та-
о о обы новенно о сырья ребята
под р оводством воспитателей
создали очаровательных «Ёжи а в
т мане», «Попры нчи а», «Весё-
лых человеч ов»... Нам, взрослым,
все да приятно, о да дети заня-
ты творчеством, ведь они в лады-
вают в не о свои любовь и д ш !

И.В. ДУДОРОВА,
замдире тора СРЦ «Теремо »

• У наших соседей

На специальном заседании
Президи ма Госсовета, оторое
состоялось в марте это о ода в
Кал е, шла речь о том, а ве-
личить пра тичес ю, народнохо-
зяйственн ю отдач от осмичес-
ой техни и. В последнее время
СМИ достаточно мно о сообщали
о ГЛОНАСС — лобальной нави-
ационной сп тни овой системе,
создаваемой сейчас в России.
Возможности данной системы для
народно о хозяйства просто тр д-
но переоценить: для автомобиль-
но о, авиационно о и морс о о
транспорта, для землепользова-
ния, для т ристов... Более то о,
ГЛОНАСС же использ ется, на-
пример, в соседнем Королёве. И
де — в омм нальном хозяйстве!
Об этом расс азала недавно а-
зета это о на о рада «Калинин -
радс ая правда». В ней было
оп бли овано интервью с ене-
ральным дире тором находяще-
ося в Королёве Центрально о
НИИ машиностроения а адеми-
ом Н.А. Анфимовым. Вот что он,
в частности, с азал: «Наши специ-

Ударим по м сор ... из
осмоса?

алисты... разработали и внедри-
ли в омм нальное хозяйство о-
рода нов ю техноло ию: все м -
соро борочные машины обор до-
ваны приёмни ами нави ационной
сп тни овой системы. В рез льта-
те водитель же не нар шает ра-
фи вывоза м сора и не свалива-
ет е о де попало — диспетчер
онтролир ет ажд ю машин по
времени и оординатам. Комм -
нальщи и — обеими р ами
«за»!». Вот это пра тичес ая отда-
ча от осмичес ой техни и!

Михаил ПОТАПОВ

Р.S. Если сближение осмо-
са и м сора ом -то по ажется
слиш ом э зотичес им, то можно
привести пример др их наших
соседей — авто олонны № 1375
из Мытищ. В нынешнем од этот
ород (первым в Подмос овье!)
оснастил пассажирс ий транс-
порт системой лобальной сп т-
ни овой нави ации. Причём обо-
р дован данной системой весь
подвижной состав авто олонны,
в лючая и ми роавтоб сы.

А ПРЫГНУТЬ – НЕ ИСПУГАЛСЯ
Семилетний мальчи от исп а выпры н л из о на тре-

тье о этажа. Это сл чилось 28 о тября. Ка позже расс а-
зал ребено , он был один дома, дверь захлопн лась, а люч сломался.
Вот мальчи и исп ался, что теперь он точно останется один. К счас-
тью, ребено серьезно не пострадал. Ко да приехали врачи, он был в
сознании, жаловался на боль в спине. Парень а доставили в больниц
на обследование.

ДЕТКИ И ТАБЛЕТКИ
Утром 28 о тября на «с ор ю помощь» позвонила 13-летняя де-

воч а и пожаловалась на слабость и олово р жение. Позже при ос-
мотре выяснилось, что еще три дня назад девоч а выпила 26 таблето
валерьан и и цитрамона. Хотя состояние пациент и оценивалось а
довлетворительное, её доставили в приёмный по ой.

СКОРЕЙШЕГО ПРОТРЕЗВЛЕНИЯ!
Сначала пить шесть дней, а потом вылить себе на но ипято –

эта история про 33-летне о м жчин , отором е о мать вызвала «с о-
р ю» 29 о тября. Термичес ий ожо 1 и 2 степени м жчина пол чил,
о да опро ин л на себя орячий чай. Проехать в больниц пострадав-
ший от азался. Поэтом ем сделали обезболивающий ол и поже-
лали с орейше о протрезвления.

Светлана МАТВЕЕВА (по информации отделения с орой
медицинс ой помощи Ивантеевс ой ЦГБ)
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ВИНОВАТЫ ПРОВОДА
9 о тября в Ивантеев е дома № 9 по Железнодорож-

ной лице вы орела часть салона автомобиля “ГАЗ-31105”.
А виной всем — орот ое замы ание эле тропровод и машины.

ПОСТИГЛА ДАЧУ НЕУДАЧА
10 о тября на Мос овс ой лице посёл а Аш ино с орела и была

частично разобрана одноэтажная деревянная дача. Причина пожара вы-
ясняется.

ПОЧЕМУ ОНА СГОРЕЛА?
Вечером то о же дня в селе Царёво с орел ва ончи -бытов а. А

вот почем это произошло, по а не становлено. Пострадавших нет.
М. РОЩИН (по информации инспе тора Отдела

Госпожнадзора по П ш инс ом район Ю. МАСЛИНА)

В сред волны телеэфира до-
несли до нас информацию о том,
а «демо ратичес ое» правитель-
ство «малень ой, но ордой» Гр -
зии расправляется со своими мир-
ными оппонентами. Телеоперато-
ры, хоть и сами страдали от запа-
ха слезоточиво о аза, с мели по-
азать нам во всей « расе» дей-
ствия спецсл жб, э ипированных
по последнем слов полицейс ой
техни и. С э рана предстали перед
нами адры давно забыто о про-
шло о, о да советс ая пропа ан-
да по азывала раз он демонстра-
ций «за б ром»: мощные стр и во-
домётов сметают с доро и беспо-
мощных людей, бравые полицей-
с ие в жёлтых плащах вчетвером
избивают резиновыми пал ами ле-
жаще о на земле демонстранта,
толп завола ивает ед ое обла о
аза…

Более 500 пострадавших, но,
ажется, по а обошлось без чело-
вечес их жертв. Кто же виноват во
всём сл чившемся? Наивный для
несвед щих людей вопрос – опять,
онечно же, р сс ие.… Это, о а-
зывается, наши три сотр дни а
посольства с мели вывести на ли-
цы десят и тысяч р зин, вн шить
им, что их президент Михаил Саа-
ашвили ведёт стран не т да, да
надо.

Поймал себя на мысли, что в
последнее время же привы аешь
мысли, что всё, что бы не проис-

ходило в не о да союзных нам
респ бли ах, б дет списано на
подрывные действия российс их
спецсл жб. Та ие расс ждения
порой доходят до абс рда. Не та
давно из-за бытовой халатности на
У раине в жилом доме произошёл
взрыв аза. Кто о азался виноват?
Для Юлии Тимошен о не было со-
мнений в этом вопросе. Газ от -
да? Из России, вестимо.… Значит,
опять эти « лятые мос али», то
есть р сс ие.

Видимо, пройдёт не одно по о-
ление, по а не о да братс ие рес-
п бли и избавятся от синдромов
«малень их стран» и перестан т
винить во всех своих бедах боль-
ших соседей, на чатся общаться с
ними на равных словиях.

Хотя вспоминается и история,
ведь Гр зия в 1801 од вошла в
состав Российс ой империи доб-
ровольно, а У раина и то о рань-
ше, в 1654 од . То да, опасаясь
своих воинственных соседей, они
сами льн ли под рыло сильной
России.

И всё же мне ажется, что все
обвинения в адрес России исходят
толь о от правителей. Межлично-
стные отношения, я д маю, по-
прежнем межд нашими народа-
ми б д т оставаться др жес ими,
ведь та дол о мы жили вместе.

Юрий КУЗНЕЦОВ

«НА ХОЛМАХ
ГРУЗИИ ЛЕЖИТ
НОЧНАЯ МГЛА…»
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Уже после то о, а я пообщался с ивантеевцами, задавая им вопрос «Ка ие пожелания вас есть работни ам милиции
на ан не их профессионально о праздни а?», отправился я, Михаил Смирнов-Рева, в Мос в . И там, станции метро Красно-
пресненс ая, наблюдал след ющ ю артин : нес оль о р пп людей по четыре-пять челове , в основном — женщины, привязы-
вали себе на р и расные повяз и др жинни ов. Столичная др жина, выходит, восстановлена: а раз то, о чем мечтал один из
опрошенных ветеранов. Выходит, поднять рюмоч за праздни есть повод не толь о милиционеров, но и тех людей, оторые
сами поддерживают порядо в своих ородах и весях…

Фото Сер ея ЗАЙЦЕВА

НА ПОГОНЫ — БОЛЬШЕ ЗВЕЗД!

Наталья Павловна
Ж равлева, пенсио-
нер а:

—Моя дочь работает
во вневедомственной ох-
ране, и все да я ее по-
здравляю с Днем мили-
ции. В этот день я по-
здравляю всех част о-
вых и работни ов ППС:
желаю вам всем здоро-
вья и спехов, а лавное
— чтобы вам почаще
присваивались очеред-
ные звания и росла зара-
ботная плата. Ведь чем
выше доходы работни-
ов ос дарственных сл жб, тем меньше ровень орр п-
ции.

Еще хотелось бы, чтобы милиция наша работала эф-
фе тивнее и в Ивантеев е стало жить спо ойнее. Д маю,
что для это о необходимо, чтобы ород патр лировался
чаще, а из деж рной части на вызовы населения реа иро-
вали немедленно, а не через полчаса-час…

ВСЕГДА БЫ ТАК РАБОТАЛИ…

Лариса Юрьевна Хохлова,
домохозяй а, и сын Артем:

— На праздни желаю работ-
ни ам милиции… чтобы они по-
больше работали. Потом что
милиции все да есть работа, осо-
бенно — в наше риминальное
время.

Однажды меня обо рали, и
наши ивантеевс ие следователи
нашли вора и поймали е о, вер-
н в мои вещи. Все да бы та ра-
ботали! То да бы и мы жили ве-
реннее и знали, что в полной бе-
зопасности.

МИЛИЦИЯ БЕЗ ДРУЖИНЫ — НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ?

Василий Дмитриевич
Со олов, пенсионер:

— Работни ам милиции
желаю хорошо работать и
быть патриотами своей
профессии: не марайте
свое о м ндира и с честью
носите свою форм .

В плане л чшения ра-
боты, д маю, что в нашем
ороде н жно бы побольше
патр лей, чтобы милицио-
неры по лицам орода
чаще ходили, а не ездили
на автомобилях. И жела-

тельно, чтобы а раньше, при советс ой власти, бо о
бо с ними порядо поддерживали и сами орожане —
др жинни и с предприятий и из ор анизаций орода. За
дополнительный выходной отп с желающие помочь
милиции все да найд тся. Вспомните, а здорово по-
мо али воспитывать своих земля ов и их детей др жин-
ни и! У нас то да были свои методы работы с х ли ана-
ми, мы разбирались с ними по-свойс и, та , что они сраз
становились осмотрительнее… Зря разо нали народн ю
др жин — всем это же давно очевидно, но ни то не
берется восстановить порядо проверенным способом.

РЕБЯТА, НЕ БУДЬТЕ К НАМ РАВНОДУШНЫ!

Галина Ни олаевна
Немцева, пенсионер а:

— Начн с пожеланий.
Ребята, охраняйте не толь о
центр Ивантеев и! Приез-
жайте и на о раины. На вы-
зовы наши приезжайте быс-
тро: нельзя быть равнод ш-
ными нашим просьбам. И
по телефон в «деж р е»
раз оваривайте с нами нор-
мально, не оворите, что сл -
чившееся — ер нда.

Мы понимаем, что ваш
тр д — опасный, но он же
бла ородный, и вы не должны об этом забывать!

Ваш праздни — День милиции — общенародный. И
это правильно. У мно их людей родные или зна омые
работают в правоохранительных ор анах. Да и меня
самой два племянни а — в милиции. И брат Ни олай всю
жизнь отработал на Петров е — до самой пенсии. От-
работал честно, все е о важали и важают до сих пор.
С праздни ом, Коля!

ТРУДИТЕСЬ ПО СОВЕСТИ, ГОСПОДА!

Вячеслав Дмитриевич
С слов, пенсионер:

— Ребята милиционеры!
Главное вам пожелание на
праздни — работайте честно!
Потом что сейчас вас мно-
о соблазнов и мно о власти
над людьми… Просто надо
тр диться по совести. Раньше
я милиции очень хорошо от-
носился. А сейчас, в свои 62,
по-др ом … Я вам совет ю:
относитесь нам, жителям о-

рода, вежливо и самое лавное — рамотно, то есть по
за он . Чтобы не было э сцессов… Не забывайте пред-
ставляться, о да начинаете с нами раз оваривать, и про-
чее. И еще — н не тро айте вы пенсионеро , тор ю-
щих на Советс ом проспе те разной снедью!

МИЛИЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Ев ений Федорович
Козырев, пенсионер:

— В праздни плохие
слова оворить не приня-
то. Но и омплиментов
особых эта сл жба по а
не засл жила… Я д маю,
что мнения людей о ми-
лиции делятся пополам
— одни оворят, что все
довлетворительно, а
др ие, что жасно. Оче-
видно одно: милиции
треб ется перестрой а,
чтобы большинство насе-
ления изменило с ще-
ств ющее сейчас мнение

о её работе. Мы, онечно, все знаем. И проблемы вашей
сл жбы: низ ие заработ и, не решаемые одами вартир-
ные вопросы, недостаточное техобеспечение и та далее.
Тем не менее, верен, что если вы серьезнее возьметесь
за пор ченное дело, вы можете с щественно снизить ро-
вень прест пности в ороде. Делайте больше для населе-
ния Ивантеев и, и все б дет нормально.

«…И ДРУГА НЕ БРОСИТ В БЕДЕ!»

Юлия Влади-
мировна Ч н-
ова и дочь под-
р и Соня:

— Я в этот
день ино да
смотрю онцерт.
Всем милицио-
нерам желаю м -
жества и терпе-
ния. Смотрите за
поряд ом л чше!
Участ овом , от-
вечающем за
лиц Учинс ю
— привет! (Хотя
я е о и не
знаю…)

Желаю работ-
ни ам правоохра-
нительных ор а-

нов, чтобы ваша зарплата сравнялась а можно быст-
рее с заработ ами полицейс их США!

Да, отметьте свой праздни а след ет, но чтобы
на тро олова не очень сильно болела… Мы надеемся,
что в сл чае че о вы нас и наших детей ни о да не бро-
сите в беде.

МОЛОДЕЖЬ, РАВНЯЙТЕСЬ НА СВОИХ ВЕТЕРАНОВ!

Вячеслав Иванович
Медведев, пенсионер:

—Я в День милиции по
телевизор смотрю празд-
ничный онцерт. А сейчас
хоч поздравить моих со-
седей по даче — бывших
сотр дни ов милиции —
Бориса Ви торовича Ко-
рот ова, Ви тора Василь-
евича Сил янова и Юрия
Ивановича Олимпиева.
Они дол ие оды работа-
ли в Ивантеевс ом и П ш-
инс ом ОВД. Желаю им
здоровья. А тем, то сей-

час сл жит ос дарств и народ , хоч пожелать, чобы они
равнялись на ветеранов милиции и оловно о розыс а и
были принципиальными людьми!

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ОСТАВАЛИСЬ СИРОТАМИ

Наталья Ни олаевна
Манина, работающая
пенсионер а:

— У меня рестный отец
всю жизнь — до самой
смерти — был следовате-
лем оловно о розыс а в
Ярославле… Теперь е о
сын пошел по е о стопам.
Кажется, же – апитан. Нет
спор : милиция нам необ-
ходима, а то поряд а со-
всем не останется…

Поздравляю всех ра-
ботни ов правоохранительных ор анов с праздни ом
и желаю вам здоровья и хорошей зарплаты. Работай-
те та , чтобы вас не называли ничижительно — «мен-
тами», а важали. В большинстве-то своем вы хоро-
шие и ответственные люди! И, пожал йста, бере ите
себя и не лезьте под п ли, чтобы ваши дети не оста-
вались сиротами.
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Обеспечение безопаснос-
ти дорожно о движения – лав-
ная задача ГИБДД. Ка реша-
ется она в нашем ороде? Об
этом и расс азал по просьбе
орреспондента азеты на-
чальни Ивантеевс о о отде-
ления ГИБДД, подпол овни
милиции Сер ей Владимиро-
вич ЗОЛОТОЙ, воз лавляющий
отделение с перво о дня е о
создания.

– Наше отделение было со-
здано по инициативе лавы о-
рода Е.В. С хановой со ласно
при аз начальни а ГУВД Мос-
овс ой области в о тябре
1993 ода, – оворит Сер ей
Владимирович. – На обсл жи-
вании нас 81,5 илометра до-
ро , расположенных непосред-
ственно в Ивантеев е и на ча-
сти П ш инс о о района. Сюда
входит и шоссе Комя ино –
Лев ово.

Что самое тр дное? Количество
автотранспорта постоянно растет,
а лично-дорожная сеть не меня-
ется. Но и в этих словиях мы ста-
раемся не толь о остановить рост
ДТП, но и снизить их число. Для
это о мы проводим детальный ана-
лиз происшествий, выявляем оча-
и аварийности. Затем вопросы
ли видации этих оча ов выносим
на заседание омиссии по безо-
пасности дорожно о движения при
администрации орода Ивантеев и.
Ка ие именно вопросы? Это и не-
достаточность освещения лиц, и
снижение с оростно о режима п -
тем станов и инженерных соор -
жений для прин дительно о сниже-
ния с орости транспорта, та назы-
ваемых “лежачих полицейс их”, и
об стройство трот аров, и прочее.

Мы принимаем та же частие в
работе радостроительно о совета
и же при планировании строи-
тельных объе тов пред сматрива-
ем обеспечение безопасности дви-
жения.

Анализ происшествий по азы-
вает, что половина всех происше-
ствий – это наезд на пешеходов.
Та , по ито ам десяти месяцев это-
о ода из 37 происшествий с по-
страдавшими 18 из них были наез-
дами на пешеходов. Та что вывод
напрашивается сам собой: если не
б д т пересе аться маршр ты пе-
шехода и автомобиля, то мы смо-
жем избежать мно их нежелатель-
ных сл чаев. Это, онечно, в идеа-
ле, отором н жно стремиться.
Это – а пожелание.

Но и те меры, оторые мы при-
нимаем, дают определенные ре-
з льтаты. По ито ам десяти меся-
цев оличество происшествий сни-
зилось более чем на 21 процент,
число раненых – на 35, а раненых
детей – на 65 процентов. По ибли,
а и в прошлом од , пять чело-
ве .

О пред преждении детс о о
травматизма след ет с азать от-
дельно. Эт проблем мы стараем-
ся решить с ородс им омитетом
образования совместными сили-
ями. Разработан план мероприятий
по снижению оличества происше-
ствий с частием детей и тяжести
их последствий.

– Обстанов а на обсл живаемой нами терри-
тории – сложная, – та начал бесед Виталий Ана-
тольевич. – Толь о за десять месяцев это о ода
заре истрировано 3285 заявлений раждан о раз-
личных нар шениях и прест плениях. Если честь,
что в милиции общественной безопасности ра-
ботают 13 челове , в оловном розыс е – де-
сять, то в среднем на аждо о наше о сотр дни-
а приходится 142 заявления. За аждым из них
– чья-то боль, беда, ворвавшаяся в личн ю жизнь
челове а или семьи. И аждом надо помочь.

Еще немно о статисти и. На 19 о тября было
составлено 3600 прото олов административно о
хара тера. Заре истрировано 735 мел их х ли-
анств, о оло дв х тысяч появлений раждан в не-
трезвом виде в общественных местах. На терри-
тории ородс о о о р а Ивантеев а совершено
за это время 13 бийств, три из них – на бытовой
почве и, а правило, в состоянии ал о ольно о
опьянения. Девять
бийств рас рыты.
Вот та ая обстанов-

а. Сотр дни и отдела
та же обеспечивают по-
рядо на избирательных
част ах и на различных
ородс их мероприяти-
ях и праздни ах, в том
числе на ф тбольных
матчах, да отвле ает-
ся личный состав. Та ая
на р з а ложится на от-
дел, чтобы обсл жить
ород.

Неред о жители жа-
л ются, что милиция с
опозданием реа ир ет
на их си налы, сообще-
ния. В деж рной части
ре истрир ются в с т и
от пяти до двадцати за-
явлений. И по аждом
из них приходится раз-
бираться. А была бы
нас патр льно-постовая
сл жба – все вопросы
можно было бы решать
более оперативно, с более высо им ачеством.
Но та ой сл жбы нас, сожалению, по а нет, и
для нас это очень больной вопрос.

– Виталий Анатольевич, тысячи заявле-
ний и обращений раждан в Ивантеевс ое
ОВД, очевидно, свидетельств ют и о том,
что жители орода доверяют е о сотр дни-
ам, не обращаются в иные инстанции, а
предпочтение отдают милиции по мест жи-
тельства…

– Можно, наверное, и та оценить.
– А теперь просьба: представьте читате-

лям своих сотр дни ов, оторые работают
по этим сотням заявлений, обеспечивая по-
рядо в б дни и праздни и.

УГРО – ЭТО ОДНА КОМАНДА
– Я не мо о о-то выделить. Это – оман-

да, оторая решает все вопросы. Должен заме-
тить, что сейчас оперативный работни просто
не в состоянии в одиноч рас рыть тяж ое пре-
ст пление.

Начальни риминальной милиции майор Де-
нис Ви торович Волови – очень опытный сотр д-
ни , меющий ор анизовать работ олле тива на
онечный рез льтат – рас рытие тяж их прест п-

ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
– ЗАЩИЩАТЬ

В этом од исполнилось 90 лет со дня создания роcсийс ой милиции.
На ан не профессионально о праздни а сотр дни ов милиции орреспондент нашей азе-

ты встретился с начальни ом Ивантеевс о о ОВД пол овни ом милиции Виталием Анатолье-
вичем ПЕТУХОВЫМ.

Вся тр довая био рафия Виталия Анатольевича связана с работой в ор анах правопоряд а.
Сл жб в милиции он начинал в 1980 од с опер полномоченно о ОБХСС в Плисец е.

Через девять лет стал начальни ом отдела по борьбе с э ономичес ими прест плениями в
Ненец ом автономном о р е.

В 1997 од , за ончив А адемию правления МВД России, был направлен в ород Саров
Ниже ородс ой области, де сл жил начальни ом риминальной милиции и первым замести-
телем начальни а УВД.

Затем, с 2003 по 2005 оды, работал начальни ом правления по борьбе с правонар ше-
ниями на потребительс ом рын е Мос овс ой области.

В мае 2006 ода назначен начальни ом ОВД по ородс ом о р Ивантеев а.

лений. Необходимо отметить и работ начальни а
оловно о розыс а майора милиции Оле а Вале-

рьевича Ворон ова, старших опер полномоченных
майоров Сер ея Але сандровича Са ина и Елен
Ви торовн Царь ов , Ивана Станиславовича Го-
л б ова, лейтенанта Артема Юрьевича Иванова –
само о молодо о наше о сотр дни а.

Пре расно работают и владеют оперативной
информацией по тяж им прест плениям Сер ей
Михайлович Неми алов, Роман Юрьевич Мазонов,
Ни олай Ни олаевич Чалышев – молодой сотр д-
ни , оторо о недавно в лючили в оперативн ю
работ .
МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Это подразделение на протяжении мно их лет
воз лавляет подпол овни милиции Сер ей Васи-
льевич Мельни ов, оторый р оводит работой
част овых полномоченных. Ем та же приходит-
ся решать вопросы взаимодействия с админист-

рацией орода, про ра-
т рой, с дом и др ими
стр т рами и ор аниза-
циями.

Самые л чшие по а-
затели здесь, в том чис-
ле и по рас рытию пре-
ст плений, старше о
част ово о полномо-
ченно оЮрия Валентино-
вича Иванова. Работает
он на част е с 1995 ода.

След ет отметить хо-
рош ю работ майора
милиции Сер ея Сер ее-
вича Ч лова, оторый
тр дится на част е с
1999 ода, старше о лей-
тенанта Ев ения Констан-
тиновича Борисова, стар-
ше о сержанта, помощ-
ни а част ово о Але сея
Владимировича Прохоро-
ва. Сл жит нас част о-
вым и единственная жен-
щина, старший лейтенант
милиции Ев ения Семе-
новна Шабанова.

В отделе по делам несовершеннолетних по
П ш инс ом м ниципальном о р на нашей
территории работают четыре сотр дни а милиции.
Это начальни отделения Светлана Ви торовна Со-
олова, Татьяна Анатольевна Теплова, Ви тория Ро-
бертовна С обельцина и Юлия Владимировная
Чернова.

О аждом из них можно было бы мно ое рас-
с азать. Но та ж повелось – те, то аждый день
занят работой по обеспечению по оя наших жите-
лей, не привы ли о ней мно о оворить. Они ее
выполняют по дол сл жбы, по призванию.

Эффе тивность их работы нельзя оценивать
толь о цифрами. Она прежде все о в том, что со
всеми своими бедами люди ид т нам – работни-
ам милиции. Доверяют нам, жд т помощи.
И мы все да бла одарны тем, то помо ает нам

рас рывать прест пления, потом что толь о со-
вместно, общими силиями можно добиться спе-
ха, сделать жизнь орожан более спо ойной.

От всей д ши хоч поздравить весь личный со-
став Ивантеевс о о ОВД с профессиональным
праздни ом! Желаю всем е о сотр дни ам и их се-
мьям реп о о здоровья, счастья, более спо ой-
ных деж рств, бла опол чия!

×ÒÎÁÛ ÌÀÐØÐÓÒÛ ÍÅ
ÏÅÐÅÑÅÊÀËÈÑÜ…

Страниц под отовил Филипп ЧЕРЕНКОВ
Фото Сер ея ЗАЙЦЕВА

В аждой ш оле орода создан
отряд ЮИД (юные инспе торы дви-
жения), оторый пропа андир ет
безопасность дорожно о движения
среди ш ольни ов. Еже одно меж-
д отрядами проводится соревно-
вание, а победитель представляет
наш ород на областном смотре-
слете. За аждой ш олой за реплен
сотр дни ГИБДД, оторый прово-
дит профила тичес ю работ в
данном чебном заведении.

На базе ш олы № 5 создается
детс ая транспортная площад а, на
оторой ш ольни и б д т знавать
азы безопасности дорожно о дви-
жения.

Не забыты и дош ольные ч-
реждения. За ними та же за реп-
лены сотр дни и ГИБДД и отряды
ЮИД.

Нами проводится работа не
толь о по обеспечению безопасно-
сти дорожно о движения, но в оп-
ределенной мере и по рас рытию
прест плений. По ито ам десяти
месяцев имеет место и задержание
нанно о автотранспорта, и изъя-

тие о нестрельно о и холодно о
ор жия, нар отичес их веществ.

В апреле одна из ор анизаций
орода доставляла зарплат своим
работни ам из бан овс о о чреж-
дения. На о раине орода, в лес-
ном массиве, на автомобиль, в о-
тором перевозили день и, было со-
вершено воор женное нападение.
Прест пни и были в мас ах. При-
менив физичес ю сил и роз
ор жием, они похитили р пн ю
с мм дене и с рылись.

По “ орячим следам” они были
задержаны сотр дни ами дорож-
но-патр льной сл жбы. Похищен-
ные денежные средства возвраще-
ны. Сотр дни и предприятия пол -
чили зарплат свое-временно.

Р оводством ГУВД Мос ов-
с ой области высо о оценены си-
лия сотр дни ов наше о отделения
ГИБДД, и в настоящее время они
представлены ос дарственным
на радам.

В за лючение хоч поздравить
сотр дни ов наше о отделения, о-
родс о о отдела вн тренних дел с
профессиональным праздни ом –
Днем милиции и пожелать им здо-
ровья, семейно о бла опол чия, с-
пехов на сл жбе.
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М ниципальное нитарное
предприятие «Ивантеевс ий во-
до анал» специализир ется на
обсл живании водо анализаци-
онных сетей, насосных анали-
зационных станций, водозабор-
ных злов орода. На предприя-
тии работает 161 челове , в чис-
ле оторых 82 женщины.

Р оводят предприятием со-
временные специалисты, ото-
рые заинтересованы в л чше-
нии состояния охраны тр да,
ибо это и есть реальная забота

о людях. Бла одаря постоянной
и целенаправленной работе
все о персонала, предприятие
добилось неплохих спехов, в
том числе и в вопросах охраны
тр да. Первостепенное место
среди них занимают пред п-
реждение и профила ти а про-
изводственно о травматизма,
сохранение жизни и здоровья
челове а.

А в профила ти е производ-
ственно о травматизма и пре-
д преждении аварийных сит а-
ций определяющее значение
имеет своевременное и аче-
ственное об чение по охране
тр да р оводителей и специа-
листов всех ровней. Р оводи-
тели и лавные специалисты
предприятия об чены по охра-
не тр да через чебный центр
НОУ РОНУПК «Персонал-Кос-
мос», а та же прошли об чение
по «Правилам по охране тр да
при э спл атации водопровод-
но- анализационно о хозяй-
ства». Особое внимание деля-
ется провер е своения рабочи-
ми навы ов безопасно о тр да.
Все рабочие предприятия про-
ходят об чение безопасным
методам и приёмам выполне-
ния работ. Пра тичес ие навы-
и безопасно о тр да приобре-
таются непосредственно на ра-
бочих местах под р оводством
опытных мастеров.

МУП «Ивантеевс ий водо анал» является одним из передовых предприятий в сфере ородс-
о о ЖКХ с точ и зрения охраны тр да. Это было отмечено и в ходе недавней, сентябрьс ой,
серьёзной провер и наших предприятий. А в о тябре в КДЦ «Первомайс ий» (см. «ПИ» от
20.10.2007 .) состоялось заседание Координационно о совета общественных приёмных при
полномочных представителях Президента России в Центральном федеральном о р е по П ш-
инс ом район и ородам Ивантеев а и Красноармейс . Должен был выст пить на этом засе-
дании и инженер по охране тр да «Водо анала» Л.А. Жар ова. Одна о, из-за недостат а вре-
мени, выст пление Любови Ар адьевны там не прозв чало. Е о азетный вариант мы предла-
аем се одня вниманию читателей.

На предприятии действ ет бо-
лее 70 инстр ций по охране тр -
да (по профессиям и видам ра-
бот), оторые введены в действие
при азом дире тора. Эти инстр -
ции находятся на част ах и ра-
бочих местах сотр дни ов. Систе-
матичес и по инстр циям прово-
дятся инстр тажи рабочих. В
обеспечении безопасности тр да
большое значение имеют сред-
ства индивид альной защиты. Их
выдача на предприятии произво-
дится по нормам, тверждённым

дире тором, и они по мно им по-
зициям выше типовых отраслевых
норм бесплатной выдачи спецо-
дежды, спецоб ви и др их
средств индивид альной защиты.

В 2006 од на их приобретение
израсходовано 87265 р б. А вот
со стир ой спецодежды нас
были проблемы. В Ивантеев е нет
специализированной прачечной,

оторая производила бы стир
спецодежды, поэтом мы вышли
из положения приобретя стираль-
н ю машин для част а слесарей
аварийно-восстановительных ра-
бот (АВР).

На предприятии проведена ат-
тестация рабочих мест по слови-
ям тр да. Большая часть рабочих
мест словно аттестована, та а
работа связана с вредностью или
напряжённостью тр дово о про-
цесса. Всем работни ам, чьи ра-
бочие места словно аттестованы,

пред смотрена омпенсация: 61
сотр дни в становленном по-
ряд е выдаётся моло о (на выда-
ч моло а в 2006 од было израс-
ходовано 69141 р б.); 102 сотр д-

ни ам, оторые имеют вредные
или напряжённые словия тр да,
становлен дополнительный от-
п с от одно о до 12 дней — в за-
висимости от вида работ.

ÇÀ ×ÒÎ ÄÀÞÒ ÏÐÈÇÛ «ÂÎÄÎÊÀÍÀËÓ»

Для сотр дни ов
становлен стро ий
порядо обязатель-
но о прохождения
предварительных
(при пост плении на
работ ) и периоди-
чес их (в период тр -
довой деятельности)
медицинс их осмот-
ров в соответствии с
при азом № 83 Мин-
здравсоцразвития
России. В 2006 од
медосмотр прошли
84 челове а. Профес-
сиональных заболе-
ваний не обнар же-
но.

Проводится про-
фила тичес ая рабо-
та по пред прежде-
нию заболеваемости
опасными вир сами.

38 сотр дни ов, работа оторых
связана с онта том с анализа-
ционной жид остью, прошли ва -
цинацию от брюшно о тифа. 27
сотр дни ов привиты от епатита

«А». Работа по
ва цинации ,
проводимой за
счёт средств
предприятия,
продолжается.

В целях
л чшения с-
ловий и охраны
тр да на пред-
приятии посто-
янно вед тся
работы по ре-
онстр ции

бытовых поме-
щений. Прове-
дён ремонт бы-
тово о поме-
щения для сле-
сарей АВР.
Приобретены
новые ш афы
для раздева-
ло , омнаты
приёма пищи
обор дованы
плитами и хо-
лодильни ами.

Все мероприятия по л чше-
нию словий и охраны тр да ра-
ботающих, охране их здоровья,
решению др их социальных воп-
росов проводятся в рам ах ол-

ле тивно о до овора и Про-
раммы л чшения словий и
охраны тр да на 2007-2009
оды. В мин вшем од , в со-
ответствии с олле тивным до-
овором, на охран тр да было
израсходовано 193756 р б.,
или по 226 р б. на одно о ра-
ботающе о, что в два раза пре-
вышает с мм по норматив . В
ородс ом он рсе на л чш ю
ор анизацию работ по охране
тр да в рам ах Праздни а тр -
да Мос овс ой области «Иван-
теевс ий водо анал» два ода
подряд занимал призовые ме-
ста.

Нельзя не отметить и то,
а преобразилась территория
предприятия. У нас разбиты
л мбы для цветов, есть свой
фонтан, здания вы рашены в
ол бой цвет. На территории
— порядо . Несл чайно мы в
этом од заняли призовое ме-
сто по бла о стройств пред-
приятия.

Ул чшение словий тр да
напрям ю зависит от отношения
этим вопросам р оводства

«Ивантеевс о о водо анала»,
оторое делает всё для решения
вопросов по сохранению жизни
и здоровья своих сотр дни ов.

Л.А. ЖАРКОВА, инженер по
охране тр да предприятия

Фото Сер ея ЗАЙЦЕВА
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То, что проходило в
“Первомайс ом” 26 чис-
ла – лишь видимая часть
айсбер а под названием
“антинар отичес ий ма-
рафон”. Это лишь старт,
после оторо о пред-
стоит дол ая доро а
если не достижению
цели, то хотя бы по-
пыт е ее достичь. Пото-
м что, о да речь идет
о решении проблемы
нар омании, стоит о-
ворить и о том, а ими
силами она должна
быть решена. А силы,
задействованные в ре-
шении, должны соот-
ветствовать ровню са-
мой проблемы. Потом
стартовавший марафон
можно охара теризо-
вать с орее а профила ти
нар омании в нашем ороде.

Свою озабоченность про-
блемой вы азали мно ие иван-
теевс ие чиновни и, оторые –
то в ачестве ор анизатора,
то в ачестве выст пающе о,
то в ачестве остя – принима-
ли частие в марафоне. А р о-
водила им Елена Анатольевна
Козлова, начальни отдела по
делам молодежи. Оль а Михай-
ловна Самойлова и Надежда
Але сеевна Зар бина пролили
свет на проблем в своих обра-
щениях молодежи. Оль а Ми-
хайловна Самойлова предложи-
ла всем вместе решить вопрос:
“Если 98% знают о том, что нар-
оти и вредны, то почем же
мно ие продолжают их пробо-
вать?” И выразила надежд на то,
что “стартовавший марафон по-
может вам приобрести новые
личностные ачества, а мы поста-
раемся помочь в этом аждом ”.
Надежда Але сеевна Зар бина
напомнила собравшимся об от-
ветственности не толь о перед
самими собой, но и др перед
др ом: “Наша задача се одня не
толь о ответить на вопрос «По-
чем оличество жертв нар ома-
нии продолжает расти?» Наша
задача за лючается в том, чтобы
о азать своевременн ю помощь
аждом в решении этой пробле-
мы. Ор анизовать та ю деятель-
ность, чтобы молодые ребята
во р за орелись идеей жизни
без нар оти ов!”. Начальни от-
дела патриотичес о о воспита-
ния молодежи поМос овс ой об-
ласти Ни олай Ни олаевич Пав-

лов отметил ивантеевцев с поло-
жительной стороны: “Ребята
Ивантеев и все да были в ряд
тех, то борется с нар оманией”.
И подытожил: “Жизнь без нар о-
ти ов да интересней”.

Елена Анатольевна Козлова
сообщила, что именно молодые
люди, озабоченные проблемой
нар омании, мо т стать свое о
рода специалистами “на местах”
по борьбе с этим злом. Это зна-
чит, что аждый из волонтеров
сможет работать “на своей тер-
ритории”, б дь то чебное заве-
дение, общественная ор аниза-
ция или просто омпания моло-
дых людей, собравшихся по ин-
тересам. Та ая направленная ра-
бота б дет проводиться ими в те-
чение ода, после че о можно б -

26 о тября в Ивантеев е стартовал
обще ородс ой антинар отичес ий марафон
под названием “Мы выбираем жизнь!”.
Местом проведения был выбран КДЦ
“Первомайс ий”, да ор анизаторы
при ласили 7-11 лассы ивантеевс их ш ол,
а та же чащихся МОИУП, РГСУ и ИПЭК.
Марафон продлится до онца те ще о
чебно о ода и завершится в апреле-мае
2008 ода.

дет оценить ее реальн ю эф-
фе тивность.

Сами ребята прист пили
работе, можно с азать, со

стартово о свист а. А ит-
бри ада “Позитив”, образо-
ванная ст дентами ивантеев-
с о о филиала РГСУ, сы ра-
ла сцен , в оторой подня-
ла проблем воздействия
нар оти а на челове а. По-
средством сцен и они по а-
зали, а жизнерадостный и
жизнелюбивый челове под
воздействием нар оти а пре-
вращается в “автоответчи ”,
отором нет ни а о о дела
до жизни. Был по азан до -
ментальный фильм о нар о-

манах и то си ома-
нах. После просмот-
ра это о фильма в
д ше образовалось
ощ щение безыс-
ходности с щество-
вания нар омана,
жесто ости е о жиз-
ни и вместе с тем
жалости несчаст-
ным, сознательно
обре ающим себя
на та ю жизнь. Вы-
соц ий в свое вре-
мя очень точно на-
звал нар оманов
“добровольно при-
нявшими м ”. При
просмотре фильма
в олове то и дело
р тился вопрос:
«Что же заставляет

челове а добровольно идти на
м ?» Почти все адры из
фильма страшны до озноба, и
это при том, что, отовя фильм,
ор анизаторы, а они сами от-
метили, отобрали “самые щадя-
щие эпизоды”.

После официальной части,
предназначенной для всех со-
бравшихся, началась работа по
омандам. На этом этапе мара-
фона можно было видеть по а-
зательные выст пления л ба
“Дебаты”, частни и оторо о в
этот раз обс ждали тем “Нар-
омания неизлечима”. Прово-
дился специальный тренин для
волонтеров. Кроме то о, моло-
дые люди частвовали в различ-
ных творчес их он рсах ( он-
рс си вейнов, листово , пла-
атов и проч.). Все, что ребята
сделали, работая в омандах,
позже б дет использовано в те-
щей работе. По словам Еле-

ны Анатольевны Козловой, даже
планир ется трансляция л чших
антинар отичес их листово и
пла атов на э ране, становлен-
ном на Центральном проезде.

Ита , старт дан. Дальнейшая
работа по профила ти е нар о-
мании и помощи нар озависи-
мым б дет проводиться с опо-
рой на самых а тивных ребят.
Ведь то роме самих молодых
людей, сделавших выбор в
польз здорово о образа жизни,
сможет помочь своим сверстни-
ам, оторые еще не веренно
ид т по жизни и потом попада-

ют в зон рис а? Для бо-
лее спешно о рез льта-
та планир ется привле-
чение работе по про-
фила ти е нар омании и
помощи же попавшим в
число зависимых от нар-
оти ов специалистов-
нар оло ов и психоло ов
ивантеевс о о центра
“Семья”. Впрочем, и та-
ие приемы, а , напри-
мер, беседа с родителя-
ми или ан етирование
тоже помо т, если не в
борьбе с нар оманией,
то хотя бы в привлечении
проблеме всеобще о

внимания.
Валентина ЕФРЕМОВА

Фото
Дмитрия ЛИННИКОВА
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6.00 Новости
6.10 «Ключи от неба». Х/ф.
7.50 Сл ж Отчизне!
8.20 «Р салоч а», «Черный
плащ». М/ф.

9.20 «Умницы и мни и».
10.00, 12.00 Новости (с с бтитрами).
10.10 «Неп тевые замет и».
10.30 По а все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Личная жизнь Эльдара Рязанова».
13.10 «О бедном саре замолвите сло-
во». Х/ф.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие он и».
18.30 Юбилейный вечер Эльдара Ряза-
нова.
21.00 Вос ресное «Время».
21.50 «Фабри а звезд».
23.30 «Большая и ра».
0.40 «Бездна». Х/ф.
3.20 «Собачье дело». Т/с.
4.20 «Гипноз».

5.50 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Х/ф.
7.30 Сельс ий час.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Мос ва.
8.20 Диало и о животных.
8.55 Вся Россия.
9.05 «Смехопанорама».
10.05 Сам себе режиссер.
11.50 «Городо ».
12.20 «Сто одном ».
13.15 Парламентс ий час.
14.30 «Фитиль № 155».
15.20 Вести. Деж рная часть.
15.50 «Честный дете тив».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.00 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный орреспондент.
21.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.
2.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф.
4.00 Канал «Евроньюс».

5.30 «ГАРАЖ». Х/ф.
7.30 Марш-бросо .
7.55 Дневни п тешественни а.

8.25 Крестьянс ая застава.
9.45 «21 абинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории».
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф.
13.25 «При лашает Борис Нот ин».
13.55 «Дете тивные истории».
15.00 «История ос дарства Российс о-
о».
16.15 «Жизнь и с дьба артиста Михаила
Ульянова».
17.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
19.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».

22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с.
0.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф.
2.40 «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ».
Х/ф.
4.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.

5.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
Х/ф.
6.55 Детс ое тро на НТВ.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се од-
ня.
8.15 «Р сс ое лото».
8.40 Ди ий мир с Т.Баженовым.
9.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевс ие дети».
15.00 «Мос ва - Ялта - транзит».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя и ра.
17.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный ерой».
22.10 Вос ресный вечер с В.Соловье-
вым.
23.20 «РОЖДЕНИЕ». Х/ф.
1.20 «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф.
3.30 Криминальная Россия.
3.55 «КЛАССИК». Х/ф.
5.35 Профессия - репортер.

6.30 «Евроньюс» на р с-
с ом язы е.
10.00, 1.50 Про рамма

передач.
10.10 У рощение строптивых.
10.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф.
11.55 «Мировые со ровища льт ры».
Д/ф.
12.10 «Ле енды мирово о ино». Джоан
Фонтейн.
12.40 М зы альный иос .
13.00 М льтфильмы.
14.00 «Однажды, мно о лет назад...» Д/ф.
14.20 «По следам оч ово о медведя».
Д/ф.
15.15 «Что делать?» Про рамма В. Третья-
ова.
16.00 «Эпизоды». Борис Любимов.
16.40 Опера Дж. П ччини «ТОСКА».
19.00 «Сил эты времени». Д/ф.
19.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ». Х/ф.
21.35 «Упражнения на оординацию. Эль-
дар Рязанов». Д/ф.
22.20 «Кровь и цветы - в поис ах ацте ов».
Д/ф.
23.10 «СЛЕЗА ХОЛОДА». Х/ф.
1.00 «Широ ий формат» с Ириной Лесо-
вой.
1.25 «Джем-5». Диззи Гиллеспи.

4.50, 11.40 Ф тбол. Чем-
пионат Европы-2008. Отбо-
рочный т рнир. Польша -

Бель ия.
7.00, 8.45, 13.45, 17.35, 21.30, 2.15
Вести-спорт.
7.10 Профессиональный бо с. Даррел В дс
(США) против Ливена Исли (США).
8.10 «Танцы на льд . Вз ляд изн три».
8.55, 21.50 Местное время.
9.00 Страна спортивная.
9.30, 2.25 Волейбол. К бо мира. М жчи-
ны. Россия - Ар ентина.
11.05 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли. «Ралли Ирландии». Проло .
13.50 «Сборная России». О сана Сли-
вен о.
14.20 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов.
14.55, 23.40 Бильярд. От рытый т рнир
чемпионов «К бо Пальмиры».
16.55, 17.45 Хо ей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Витязь» (Чехов).
19.10 Ф тбол. Чемпионат Европы-2008.
Отборочный т рнир. Израиль - Россия.
22.00 Гандбол. Ли а чемпионов. М жчины.
«Иври» (Франция) - «Заря Каспия» (Россия).

8.30, 14.00, 18.00, 20.00,
23.00 Ре лама.
8.33, 14.03, 18.03, 20.03,

23.03 Новости орода.
8.53, 14.23,18.19, 20.18, 23.18 Теле а-
зета.
8.55, 14.22, 18.22, 20.21, 23.21 М зы а
на ИТВ.

05.05 Веселые старты.
06.00, 04.45 М зы альный тре .
06.10 Э стремальный спорт.

06.30 Гон и WTCC. 11-й этап (Ма ао).
Финал сезона.
09.00 Время «Сат рна».
09.10 Спортивная неделя Подмос овья.
09.30 Планета рыба а.
10.00 Диало и о рыбал е.
10.10 NBA Live!
10.30 Класси а: финалы К б а Ан лии.
11.30 Настольный хо ей.
11.40 Бразильс ий ф тбол.
12.10, 13.10 Класси а ф тбола.
13.40 ГОЛЬФ. Европейс ая неделя.
14.40 Женщины в спорте.
15.10 Амери анс ий ф тбол.
15.40 Football League Show.
16.10, 21.40 Картин .
16.40 Rally Action.
17.10 Motor World.
18.30 ТЕЛЕКАНАЛ ПОДМОСКОВЬЕ.
18.35 ВРЕМЯ МАШИН.
18.45 МУЛЬТИПАРК.
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
20.40 Киберспорт.
21.00 Game Sport. Обзор омпьютерных
и р.
21.10 AutoFashion.
21.30 Звезда автострады.

22.10 Гон и WTCC. Обзор 11- о этапа (Ма-
ао, Китай).
22.40 Stars&Cars.04.05 ГАНДБОЛ. Жен-
щины. Чемпионат России. С перли а. Звез-
да (МО)/К бань (Краснодар).

6.00, 3.35 М зы альный анал.
6.30 «Ш ола ж ти ов». М/с.
6.55 «Т нималсы». М/с.
7.20 «Чеб раш а». М/ф.

7.40 Ре ламный облом.
8.00 К линарные шт ч и.
8.15 С пербо с. «Защита чемпиона». Гри-
орий Дрозд (Россия) - Ла делино Жозе
Баррош (Бразилия).
9.15 «ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ». Х/ф.
11.30 «Очевидец» представляет.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 Я - п тешественни .
15.30 «С.С.С.Р. (Сл хи. С андалы. Сенса-
ции. Расследования.)».
16.00 «ПИЛА: КОНСТРУКТОР СМЕРТИ» Х/ф.
18.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» Х/ф.
20.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ». Т/с.
22.00 «Фантастичес ие истории».
23.00 С пер и бо син . Сборная России -
Сборная Европы.
0.00 «СЕКС-ФАЙЛЫ: СЕКС-МАТРИЦА»
Х/ф.
1.50 «Звезды спорта»: «Ф тбольная лихо-
рад а».
2.25 «Невероятные истории».

6.00 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ». Х/ф.
7.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОС-
КА». Х/ф.

9.00М льтфильмы.
9.30 Эта неделя в истории.
10.00, 5.05 Сл ж России!.
11.00 «Валерий Приемыхов. Я тебя люб-
лю». Д/ф.
12.00, 2.20 «ГРАФИНЯ ДЕМОНСОРО». Х/ф.
14.00 Предметный раз овор.
15.00 «Мифы без рифа». Д/ф.
16.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.
17.45 «Моя страна». Д/ф.
18.00 Новости.
18.15, 4.35 «Визави с миром».
18.45 К бо России по автомобильным
ольцевым он ам.
19.00 Точ а онтроля.
19.30 «Большое жюри».
20.30 П теводная звезда.
21.00 «Ветер Победы». Всероссийс ий
он рс военной песни.
22.00 «Ро овые даты с Сер еем Кости-
ным». Д/ф.
22.45, 4.05 Внедрение.
23.15 «АГОНИЯ». Х/ф.
1.50 «Жизнь продолжается!»

6.30 «Весёлое ново однее
п тешествие».
6.40 «Азб а-малыш а».

7.00, 20.30 Домашние с аз и.
7.30 «Ровно в три пятнадцать». М/ф.
8.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» Х/ф.
9.30 Слад ие истории.
10.00 «Городс ое п тешествие».
11.00 Одень свою подр .
11.30 «В сы мира». Италия.
11.45 За раничные шт ч и.
12.00 Др зья мое о хозяина.
12.30 Правильный дом. Зер ала.
13.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф.
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 2.25 «ВОСПОМИНАНИЯ». Х\ф.
18.30, 1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с.
19.30, 3.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» Х/ф.
21.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
Х/ф.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 «ЖАЖДА». Х/ф.
1.00 Звездные с дьбы. Дом Тиффани.
4.40 М зы а.

6.00 «ДИНОТОПИЯ». Т/с.
6.45 «Коне -Горб но ». М/ф.
7.55 «Стюарт Литтл». М/с.

8.20 «Смешари и». М/с.
8.30 «Просто Норман». М/с.
9.00 «Самый мный».
10.30 СТС зажи ает с перзвезд .
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 «Верните мне мам ».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Т/с.
17.00 «КАДЕТСТВО». Т/с.
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф.
22.45 «Слава бо , ты пришел!»
0.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». Х/ф.
2.00 «КОСТЮМЕР». Х/ф.
3.55 М зы а.

7.00 «Кр тые бобры». М/с.
7.50 «Братц». М/с.

8.15 СПИД. С орая помощь.
8.45, 1.30 Наши песни.
9.05, 21.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Ш ола ремонта».
11.00 «Сosmopolitan. Видеоверсия».
12.00 «К линарный дозор».
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
18.00 «Инт иция».
19.00 Та си.
19.30 Бешенл Джео рафи .
20.00 «Битва э страсенсов».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Шо Ньюs».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Се с» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Дом-2. После за ата».
1.40 «Дом-2. Первая весна».
2.35 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Т/с.
4.50 «Мас и-шо ».

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ

В эти дни детс ий сад № 12 «Ив ш а» праздн ет 30-
летний юбилей – 8 ноября 1977 ода дош ольное ч-
реждение рад шно распахн ло свои двери для самых
малень их ивантеевцев. С первых же дней детям в са-
ди е было тепло и ютно. То да завед ющей была Та-
мара Васильевна А еева, оторой далось собрать твор-
чес ий олле тив единомышленни ов. Все вместе они
а тивно частвовали в бла о стройстве помещений и
территории детс о о сада.

За 30 лет мно ое изменилось: и эстетичес ое офор-
мление р пп, и площад и для детс их про ло . На тер-
ритории силами сотр дни ов и родителей разбиты ра-
д ющие лаз цветни и, становлены новые и ровые фор-
мы для физичес о о развития детей, обор дована
спортивная площад а. В теплый период ода дети тр -
дятся на небольшом о ороди е – наблюдают за разви-

Дом, де тепло и ютно
тием растений от посева семян до сбора рожая.

Мно о внимания педа о и деляют развитию интел-
ле т альных и х дожественно-эстетичес их способнос-
тей детей. Детс ий сад имеет высший стат с – Центр
развития ребён а. В сад работают та ие специалисты,
а ло опеды, психоло , м зы альный р оводитель, ин-
стр тор физ льт ры, э оло . 17 педа о ов имеют выс-
ш ю валифи ационн ю ате орию. Работают р ж и
«Природа и х дожни », «Тестопласти а», «М зы альный
фоль лор», «Народные и ры», «Народная хорео рафия»,
«Ан лийс ий язы ». Более 10 лет одним из основных
направлений в работе детс о о сада является воспита-
ние детей на традициях и истории народной льт ры.
Создан фоль лорный ансамбль «Радость», оторый не
раз становился ла реатом ородс их он рсов и фес-
тивалей. Выст пления детей все да эмоциональны, ар-

тистичны, интересны. И за
всем этим стоит большой
тр д м зы ально о работни а
– Валентины Владимировны
Терловой. И де, а не в дет-
с ом сад , современные о-
родс ие дети мо т позна о-
миться с предметами р сс о-
о народно о быта! Под ста-
рин оформлена небольшая
омната (здесь и печ а, и р ш-
ни и, и ч н и с хватами!),
оторая та и называется –
«Р сс ая народная изба».

Мы, родители воспитанни ов
детс о о сада, поздравляем
олле тив под р оводством
Веры Хабировны Шмариной с
30-летним юбилеем! Спасибо
всем вам – и воспитателям, и по-
варам, и нянеч ам – за ваш тр д,
за то, что д шой болеете за своё
дело. Особ ю признательность

выражаем воспитателю средней р ппы Алле Ни ола-
евне Шестовой. Мы все да спо ойны, ведь наши дети с
радостью ид т в детс ий сад, а мы знаем, что они – в
надежных, добрых р ах. Счастья всем вам, здоровья,
сил и творчес их спехов!

Родители воспитанни ов р ппы «Р чеё »

Фото из архива детс о о сада
На сним ах: малень ие помощни и; в «Р сс ой

народной избе».
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Вот же второй од фонд обязательно о
медицинс о о страхования принимает ча-
стие в реализации приоритетно о нацио-
нально о прое та «Здоровье». За прошед-
шие шесть месяцев те ще о ода в сфер
здравоохранения Подмос овья привлечено
почти два млрд р блей из федерально о
бюджета. Эти день и предназначены для
приобретения медицинс о о обор дования,
проведения дополнительной профила ти-
чес ой диспансеризации населения. Ка и
а им образом использ ются выделяемые
средства?

– Мос овс ой областной фонд обязательно о
медицинс о о страхования делает все возможное
для реализации национально о прое та «Здоро-
вье», – расс азывает исполнительный дире тор
фонда Галина АНТОНОВА. – Ос ществляется он-
троль за выделением родовых сертифи атов, про-
водится мониторин оснащенности лечебных ч-
реждений современной аппарат рой, разработан
план мероприятий по проведению дополнитель-
ной диспансеризации.

Ка выяснилось, дополнительн ю диспансери-
зацию же прошли 144 тысячи работни ов бюд-
жетной сферы Подмос овья, за что 134 м ници-
пальныммедицинс им чреждениям, ор анизовав-
шим эт диспансеризацию, перечислено 73 млн
р блей.

Анализ работы, проведенной за период с мая
2006 по апрель 2007 ода, по азал, что наиболь-
ш ю р пп (о оло 50%) из числа прошедших дис-
пансеризацию и вставших на диспансерный чет
составили работни и образовательных чрежде-
ний. На втором месте – медицинс ие работни и.
Каждый восьмой работни (12,2%) взят на дис-
пансерный чет. Причем 92% из них находятся
на ранних стадиях то о или ино о заболевания,
о оло 64% имеют рис развития заболевания и
н ждаются в дополнительном обследовании на
амб латорно-поли линичес ом ровне. И толь о
34,3% отнесены пра тичес и здоровым людям.

Средства, пол ченные за дополнительн ю
диспансеризацию, позволили в среднем повы-
сить ровень оплаты тр да врача-специалиста в
аждом чреждении на 2-2,5 тыс. р блей (в от-
дельных сл чаях – более чем на 10-12 тыс. р б-
лей), средне о медицинс о о персонала – на 1-
1,5 тыс. р блей ежемесячно.

Одна из наиболее острых проблем, реше-
нием оторой вот же два с половиной ода за-
нимается Мос овс ий областной фонд обяза-
тельно о медицинс о о страхования, – ле ар-
ственное обеспечение ль отных ате орий раж-
дан. Особенно сложным было начало ода. От-
мечались значительные перебои в постав ах ле-

арственных препаратов. Се одня сит ация посте-
пенно нормализ ется, но число отсроченных ре-
цептов, сожалению, меньшается не та быст-
ро, а хотелось бы.

Ка и в 2006 од , значительные финансовые
затраты (43% от обще о объема финансирования
дополнительно о ле арственно о обеспечения)
приходятся на про раммы по социально значимым
заболеваниям. В соответствии с за оном на аж-
до о ль отни а пред смотрена ежемесячная де-
нежная выплата в размере 379 р блей. Одна о ре-

альные расходы на лечение по ряд заболеваний
с щественно выше. Та , например, на лечение е-
мофилии необходимо в месяц 7969 р блей, он о-
ло ии – 1924, рассеянно о с лероза – 1367, са-
харно о диабета – 877 р блей.

След ет отметить, что в Мос овс ой области с
аждым одом величивается доля платных меди-
цинс их сл . Одна о, по мнению р оводства
Фонда, в медицинс их чреждениях, частв ющих
в реализации областной про раммы обязательно-
о медицинс о о страхования (ОМС), доля плат-
ных сл составляет небольшой процент. При
этом настораживает величение нар шений, свя-
занных с взиманием денежных средств за меди-
цинс ю помощь, за привив и, рент еновс ие сним-
и, стоматоло ичес ие сл и, хир р ичес ое вме-
шательство при заболеваниях желчно о п зыря, за
диа ностичес ие исследования, имплантацию ис с-
ственно о хр стали а. В большинстве сл чаев это
является нар шением прав раждан, застрахованных
в рам ах Про раммы ОМС. В соответствии с Мос-
овс ой областной про раммой ОМС медицинс ая
помощь предоставляется при 29 р ппах болезней,
ис лючая т бер лез, синдром приобретенно о им-
м нодефицита, психичес ие расстройства, а та же

заболевания, передающиеся половым п тем. Оплата
этих видов медицинс ой помощи входит в обяза-
тельства бюджета Мос овс ой области. Медицинс-
ие сл и, в том числе операции с использовани-
ем современных техноло ий – эндос опия, ми ро-
хир р ия и др ие методы, входящие в стандарт о а-
зания медицинс ой помощи, больном должны о а-
зываться бесплатно. И все же есть фа ты неза он-
но о взимания дене с пациентов. Та , например,
жительнице Щел овс о о района провели маммо -
рафию и потребовали оплатить исследование.

– То, что назначено лечащим вра-
чом, – объясняет Галина Антонова, – в
данном сл чае маммо рафия, в рам-
ах Про раммы ос дарственных а-
рантий о азания ражданам медицин-
с ой помощи, должно проводиться бес-
платно. Платное обследование явля-
ется нар шением прав застрахованно-
о ражданина.

Еще одна проблема – льтразв о-
вое исследование. Неред о раждане,
направленные лечащим врачом на ль-
тразв овое исследование, не мо т е о
пройти своевременно, а за срочный
анализ им приходится платить. Хотя по
за он , если больном по медицинс им
по азаниям необходимо проведение
а о о-либо исследования срочно, то
независимо от возможностей чрежде-
ния это исследование должно быть про-

ведено оперативно и бесплатно. Др ое дело, если
исследование может быть проведено в плановом по-
ряд е, но пациент желает пройти е о срочно. В этом
сл чае возможно обследование на платной основе.

Ка объяснили в Мос овс ом областном фонде
обязательно о медицинс о о страхования, право на
бесплатн ю медицинс ю помощь имеют и иност-
ранные раждане, работающие на российс их пред-
приятиях. Страхователем, в данном сл чае в систе-
ме ОМС, является работодатель. Медицинс ю по-
мощь иностранцам предоставляют бесплатно чреж-
дения здравоохранения, частв ющие в реализации
про рамм обязательно о медицинс о о страхова-
ния. Единственное словие – администрация пред-
приятия должна за лючить до овор со страховой
медицинс ой ор анизацией и ре лярно перечислять
страховые платежи, а работни должен пол чить в
отделе адров предприятия страховой полис.

Если с дить по вопросам, с оторыми жители
обращается в фонд обязательно о медицинс о о
страхования и средства массовой информации,
можно сделать вывод: мно ие из них не знают за-
онов. Но мы по а не привы ли обращаться за о-
нам и в с дебные ор аны, хотя это единственный
п ть защитить свои права.

Свои права надо знать
Рам и о азания платной медицинс ой помощи определены Про раммой обязательно о медицинс о о страхования

• Почтовый ящи

Дизентерия ба териаль-
ная – острое заболевание,
вызываемое различными ви-
дами ши елл. Хара териз -
ется симптомами общей ин-
то си ации и поражением
толсто о ишечни а. В от-
дельных сл чаях заболева-
ние может переходить в хро-
ничес ие формы.

Возб дитель дизентерии
– р ппа ми роор анизмов
рода ши елл. Во внешней
среде дизентерийные ми -
робы сохраняются до 30-40
дней и более, но мало с-
тойчивы прямом солнеч-
ном свет , высо ой темпе-
рат ре и дезинфицир ющим
растворам. Источни ом ин-
фе ции является больной
острой или хроничес ой
формой. В передаче инфе -
ции имеют большое значе-
ние пищевой и водный п ти,
а та же рязные р и.

Ин бационный период
длится один-семь дней. В
острых сл чаях заболевание
начинается внезапными бо-
лями вниз живота, подъё-
мом температ ры, мно о-
ратной рвотой и частым
жид им ст лом с примесью
рови. После начато о лече-
ния выздоровление боль-
шинства больных наст пает
через две-три недели, одна-
о полное ф н циональное и
морфоло ичес ое восста-
новление происходит ораз-
до позднее – в течение од-
но о-дв х месяцев и более.

В последние оды в Мос-
овс ой области отмечается
рост числа пострадавших в
р пных пищевых вспыш ах
дизентерии. Большинство
вспыше дизентерии возни-
ает в рез льтате онта та
невыявленных больных с
прод тами питания на раз-
личных этапах производ-
ства, транспортиров и и ре-
ализации. Массовость вспы-
ше , ре истрир емых в пос-
ледние оды на предприяти-
ях Мос овс ой области,
объясняется а тивным раз-
витием новой системы ор-
поративно о питания с цен-
трализованным при отовле-
нием и достав ой отовых
блюд непосредственно ме-
ст работы сотр дни ов.

Чтобы не заболеть ди-
зентерией, необходимо сле-
довать основным правилам
профила ти и:

– тщательно следить за
чистотой р , мыть их с мы-
лом перед при отовлением
и приёмом пищи, а та же
после аждо о посещения
т алета;

– для питья использо-
вать толь о ипячён ю или
б тилированн ю вод ;

– не потреблять в пищ
овощи и фр ты без тща-
тельно о мытья и ошпарива-
ния ипят ом;

– обере ать от м х пи-
щевые прод ты.

В настоящее время рос-
сийс ими чёными создана
ва цина, применение ото-
рой создаёт эффе тивный
р пповой имм нитет.

Н.Г. КОРНАКОВА,
специалист-э сперт

территориально о отдела
Роспотребнадзора

×òî òàêîå

äèçåíòåðèÿ?

Уважаемая реда ция! Очень хоч расс азать об одном,
имевшем место в нашем ороде, сл чае. Надеюсь, что данное пись-
мо б дет оценено с долей иронии. И поверьте, лавном ерою этих
событий было не до иронии и ж тем более не до сатиры. Ита .

КАК НАС ЛЕЧАТ...
А лечат ли? Именно этот вопрос хочется задать в свете последних

событий, произошедших с одним жителем наше о орода.
Ивантеев а, сентябрьс ий день, ранняя осень. На деревьях еще не

облетели листья, а -н (назовём е о А.) «приспичило» сдать ровь на
анализ. И нет бы ем пойти проверенным п тём – в ородс ю поли ли-
ни , но поп тал л авый наше о земля а и завёл е о в один малень ий
медицинс ий центр на одной небольшой лоч е. И вот несёт этот бедо-
ла а свою тр дов ю ровь на анализ в этот самый медицинс ий центр,
де ем лян тся, что ж ни а не позднее чем через полторы недели всё
б дет чин-чинарём и рез льтаты он пол чит всенепременно. Н а т т
не поддаться соблазн ? Кровь сдана, день и плочены. Жизнь далась.

Прошло время. Сентябрь начал сдавать свои за онные права, отда-
вая переходящее знамя осени о тябрю. И наш оремы а решил поинте-
ресоваться своей с дьбой и позвонил в малень ий медицинс ий центр.
Приветливая дев ш а сраз ответила, что рез льтата нет, но ж точно не
позднее, чем через два дня, всё б дет в л чшем виде. Снова прошло
время – два дня пролетели в томительном ожидании «при овора» мест-
ных эс лапов. И т т, же лично явившись в малень ий медицинс ий
центр, жертва последователей Гиппо рата из раз овора с мадам В. (то
есть с администратором) знаёт, что н ни а не позднее, чем через пол-
тора месяца все б дет точно. А ем , дес ать, и волноваться не надо – и
пох же бывало. Вот та ая бесплатная психоло ичес ая поддерж а.

Через неделю, позвонив снова, осподин А. с жасом слышал, что
рез льтата снова нет. Ко да же всё той же оспоже В. позвонил адво ат
осподина А., то она вообще от азалась раз оваривать, сославшись на
то, что СРОК пол чения рез льтатов – это, видимо, даже не врачебная,

а, а миним м, военная тайна и рас рывается она толь о избранным.
Ито . После составления предварительной письменной претензии и пре-

д преждения администрации малень о о медицинс о о центра об обраще-
нии в с д рез льтат всё же нашелся. Но осадоче остался. Да и извиниться
ни то та и не дос жился. А ведь на всё том же за нивающем Западе в
подобном сл чае перед лиентом не толь о извинились бы, но и всячес и
постарались бы с расить этот самый осадоче .

Счастья вам и не болейте!
С важением, осподин А.

Р.S. Ни в оей мере не хоч бросить тень на настоящих до торов, вер-
ных лятве Гиппо рата и любящих своих пациентов. Т т а в песне: «Низ о
вам по лониться хоч , люди в белых халатах».

ОТ РЕДАКЦИИ. В нашем малень ом ороде не составило тр да найти
«малень ий медицинс ий центр на одной небольшой лоч е». Сл чай не ря-
довой, и нам по азалось, что в памяти медицинс их работни ов центра он
тоже должен остаться надол о. Та и вышло. События, описанные в письме,
в центре действительно припомнили и вот а их про омментировали:

«На поставленные в письме вопросы ведомляем, что, вероятнее все о,
речь идёт о пациенте, сдавшем анализ на ВИЧ-инфе цию 10 сентября 2007
ода. Через должное время (13 сентября 2007 ода) были пол чены рез ль-
таты, треб ющие обязательной провер и в Центре СПИДА Мос овс ой обла-
сти, оторая проводится в течение месяца, и толь о после это о может быть
выдан о ончательный рез льтат, что и было сделано 8 о тября 2007 ода.
Все даты подтверждены до ментально. Обследование было проведено дол-
жным образом и в должные сро и. Пациент обо всём был ведомлен, естест-
венно, без вся их «п ало ». На телефонные запросы вторых и третьих лиц
информация не предоставляется. Это делается в интересах самих пациентов
и в рам ах за она о врачебной тайне.

Мы понимаем волнение и адво ата, и само о пациента – анализ не про-
стой, от не о зависит вся дальнейшая жизнь. А значит, тем более он должен
быть проведен самым тщательным образом, что и было сделано.

В целом автор статьи доп стил мно о эмоций и мно о, мя о оворя, не-
точностей. Но это на е о совести.

С важением, дире тор МЦ ВМЛ «Мой до тор» Г.М. Нечаева».
Под отовила Светлана МАТВЕЕВА

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

• Роспотребнадзор
информир ет
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•Это интересно

                              

                              

                              

Се реты дивительно о полотна Леонар-
до да Винчи рас рывались один за др им,
но та о о масштабно о «рассе речивания»,
а сейчас, до сих пор не было.

Франц зс ий инженер Пас аль Котт рас-
рыл, по е о тверждению, сраз 25 тайн
Джо онды, посвятив им выстав собствен-
ных работ. «Да Винчи: представление ения»
— та называется э спозиция, больш ю часть
оторой составляют именно вариации на тем
Моны Лизы. Котт использовал для создания
э спонатов своей олле ции мно оспе траль-
н ю амер собственно о изобретения, ото-
рой он и запечатлевал бессмертные полот-
на Леонардо.

Разрешение это о аджета — 240 ме а-
пи селей, причем амера может лавливать
и льтрафиолет, и инфра расное изл чение.
Картина мира, отображаемая на сним ах,
рез о отличается от тех, что дают обычные
амеры или видит человечес ий лаз.

Та ой же эффе т пол чился и с работа-
ми да Винчи, на оторые Котт вз лян л че-
рез объе тив свое о изобретения. Выясни-
лось множество дивительных подробностей.
Дело в том, что особая техноло ия позволи-
ла а бы очистить холст от слоев ла а, о-
торым е о неодно ратно по рывали, и стра-
нить последствия др о о рода «возрастных»
изменений, то есть видеть артин в том со-
стоянии, а ой она вышла из-под исти ве-
ли о о мастера. «Джо онда на самом деле
была более широ олицей, нежели сейчас, ее
преслов тая лыб а была подчер н та силь-
нее, да и лаза отличались», — тверждает
автор исследования.

Ем та же далось пролить свет на дав-
но интересовавш ю специалистов за ад —
почем женщины на артине да Винчи нет
бровей. Не оторые даже списывали их отс т-
ствие на манер расавиц Возрождения из-
бавляться от растительности на лице, но на
самом деле все о азалось, а выяснил Котт,
да проще. У Джо онды изначально были со-

вершенно нормальные брови, но их линии из-
ладились с течением времени. «Я — инже-
нер, ченый, поэтом р оводств юсь в пер-
в ю очередь ло и ой. И она подс азывает
мне, что Моны Лизы должны быть брови
и ресницы, — омментир ет автор выстав и

Îáíàðóæåíî ñàìîå äîëãîæèâóùåå
ñóùåñòâî íà ñâåòå

Ученые из ниверситета Бэн ор (на севе-
ре Уэльса) обнар жили бере ов Исландии

Ðàñêðûòû 25 ñåêðåòîâ Äæîêîíäû

свое от рытие. — И я их обнар жил».
Еще одной тайной, развенчанной Коттом,

являются странные очертания р и Джо он-
ды. До сих пор было непонятно, почем да
Винчи изо н л р своей модели та им при-
ч дливым образом, и толь о сейчас франц з-
с ий изобретатель объяснил: это вовсе не из-
иб предплечья, а наброшенная на р т ань.
Со временем цвет шали, оторой были ры-
ты плечи нат рщицы, изменился, слившись с
одеждой женщины. В ито е стало азаться,
б дто р ав прич дливо вы ибается под со-
вершенно неестественным лом.

А с помощью инфра расно о просвечива-
ния инженер далось видеть предваритель-
ные наброс и, оторые делал на холсте ений
Ренессанса. По словам Котта, эти рис н и
до азывают: да Винчи был обычным челове-
ом, и ем были свойственны тр дности в
творчес ом процессе, отс тствие вдохнове-
ния. «Он сомневался, менял положение р
модели», — оворит исследователь. Кроме
то о, ем далось знать, что Леонардо сна-
чала изобразил пейзаж, а потом поверх не о
написал человечес ю фи р .

Состояние ла а, нес оль ими слоями по-
рывающе о холст, оставляет, по данным Кот-
та, желать л чше о. Кое- де образовались на-
слоения, темноватые пятна, оторые ис сст-
воведы сочли призна ами болезни Джо онды.
На самом деле, отмечает изобретатель, мо-
дель Леонардо, с дя по всем , была совер-
шенно здорова и ораздо расивее, чем она
предстала перед нашими современни ами.

В VII томе сочинения Ю. Семенова «17 м новений
весны» в ралась опечат а. В шифров е на стр.537,
седьмая стро а сверх , вместо 6354 8923 9047 сле-
д ет читать 6354 8923 9048. Реда ция приносит свои
извинения.

У оваривает Колобо медведя не есть е о:
– Миша, н не ешь ты меня, зачем тебе это надо?

Меня по амбарам мели, по с се ам с ребли, в общем
– пыль, рязь, сте ло, о р и...

Если вас мные лаза и за адочная лыб а, зна-
чит, вы фото рафир етесь.

Т ристичес ая р ппа осматривает р ины старо о
зам а. Посмотрев по сторонам, малень ий мальчи
тихо спрашивает папы:

– Это здесь мама чилась водить машин ?

моллюс а-ре ордсмена. По их данным, это са-
мое дол ожив щее живое с щество из извес-
тных на е, сообщает «Интерфа с» со ссыл-
ой на британс ие СМИ.

Моллюс -дол ожителю от 405 до 410 лет.
Исследователи дали ем лич Мин — в честь
итайс ой императорс ой династии, в период
правления оторой оно появилось на свет.

До это о, со ласно Кни е ре ордов Гиннес-
са, самым дол ожив щим с ществом считал-
ся та же моллюс — о да е о обнар жили в -
водах Ар ти и в 1982 од , ем было о оло 220
лет.

Автолюбителю на замет . По расьте лев ю поло-
вин вашей машины в один цвет, а прав ю – в др ой,
и то да по азания свидетелей не б д т совпадать.

Смотpишь по телевизоp pе лам – в ней
pе ламиp ют ж pнал. По паешь ж pнал – а там
pе лама ма азина. Идёшь в ма азин – а там пpодают
телевизоpы. По паешь телевизоp, в лючаешь – а там
опять pе лама то о же ж pнала. Где же выход?!

Учитель биоло ии расс азывает о насе омых, ото-
рые жив т толь о один день. Голос с задней парты:

– Вот здорово! Всю жизнь день рождения!

Амери анец, сп с ающийся с трапа самолета в Хит-
ро , при виде т мана:

– Фи, а ая мерз ая по ода! И дол о здесь это еще
б дет продолжаться, вы не знаете?

Лондонец:

– Увы, сэр, не мо с азать ниче о определенно-
о. Я жив здесь толь о тридцать пять лет.

Россия – страна раз мных омпромиссов, поэто-
м в эле трич ах, а правило, один ва он – мя ий,
др ой – теплый, а третий не ш мит.

Один сл жащий – др ом :
– Наш шеф собирается ходить.
– От да ты знаешь?
– А он вызвал меня вчера и оворит: «Что-то мы с

вами не сработались, Петров».

Отец звонит с работы домой, интерес ясь, а
дела больно о сыниш и:

– Ка ты там? Ка ая тебя температ ра?
– Соро три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама толь о сейчас измеряла – та и

с азала: «Тридцать шесть и семь».

                    

                    

                    

                    

                    

                    

11 ноября – Анна, Анастасия, Мария.
12 ноября – Артем, Зиновий, Мар , Анастасия,
Зиновия.
13 ноября – Ни одим, Спиридон, Мавра.
14 ноября – Демьян, Иван, К зьма (Косма), Я ов
(Иа ов), Ульяна.
15 ноября – Демьян, Иван, К зьма (Косма).
16 ноября – Геор ий (Е ор, Юрий), Иосиф (Осип).
17 ноября – Ни анор (Ни андр).

Ñêàíâîðä



15 ноября
18 ноября

Читальный зал
Читальный зал
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11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября

День –1
Ночь –2

Ветер вост. 5-9 м/се

День 0
Ночь –3

День –1
Ночь 0

Ветер вост. 3-6 м/се

День –1
Ночь 0

Ветер ю-з. 2-5 м/се

День 0
Ночь –2

Ветер юж. 5-9 м/се

День –2
Ночь –2

Ветер с-з. 3-5 м/се

День –4
Ночь –4

Ветер юж. 3-5 м/сеП
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Ветер ю-в. 5-9 м/се

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
Концертная про рамма Елены Степановой, солист и а адемичес о о хора.КДЦ «Первомайс ий»17 ноября 16.00

ÖÃÁ èì. È.Ô. ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÑÏÎÐÒ

15 ноября, 18.00

15 ноября, 14.00
16–17 ноября, 12.00
18 ноября, 11.00

ДК «Юбилейный»

ДК «Юбилейный»
ДК «Юбилейный»
ДК «Юбилейный»

От рытие VI Всероссийс о о т рнира по бо с среди юношей на призы засл женно о тренера РФ Ни олая
Дмитриевича Хромова.
Предварительные бои.
Четвертьфинальные и пол финальные поедин и.
Финал.

Выстав а «XXI ве на рывает на стол» о питании и здоровье.
Выстав а «Первый фото раф» (220-летие со дня рождения изобретателя и фото рафа Л и Да ера).

Всё своё нош с собой.

Полоса препятствий.

На шиномонтаж в однолонн становись!

На дв х быстрей, чем на четырёх.

Сезон за отово : то не спел, тот ещё не опоздал.

— Дев ш а, а с вами можно по-

зна омиться?

— Опоздали, м
олодой чело

ве ...

«Не хоч домой!»


