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8, 9 и 10 сентября
в Подольске пройдут
праздничные
мероприятия,
посвященные
юбилею города.
Подробная программа
праздника будет
опубликована
5 сентября.
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В этом году жители Кутузово омечают
двойной праздник: юбилей города и 70-летие со дня вхождения поселка в состав г.
Подольска. Посвященные этому собитию
материалы читайте на 3-й стр.

На подольской широте

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРАЗДНИК
Торжественно прошла традиционная линейка в День знаний 1 сентября в одной из
старейших школ Подольска - средней № 6.
Правда, осенний дождичек загнал детей и педагогов под крышу, в школьный зал, но это
совсем не испортило настроения. Школа
встретила учебный год обновленной и похорошевшей. В классных комнатах - новые пластиковые окна, заново окрашен фасад.
- Значит, - сказала, выступая на линейке,
директор школы Зоя Дмитриевна Васильева,
- в школе станет и светлее, и теплее. За это
мы благодарны администрации города, выделившей на обновление школы миллион рублей, главе города Николаю Игоревичу Пестову, постоянно проявляющему о нас самую
горячую заботу, нашим депутатам. Через два
года мы отметим 70-летие школы - видите,
подготовка к нему уже началась
Гостями праздника были председатель
комитета по образованию Б.В. Денисов, начальник управления культуры и искусства
О.Л. Шаталова, депутат Подольского городского Совета П.И. Максимович, старейшая
учительница школы Л.И. Налетова. Все они
поздравили ребят и педагогов с началом
нового учебного года. Настоящими именинниками чувствовали себя в этот день первоклассники: их тепло напутствовали, желали скорее войти в дружный школьный коллектив. Было много цветов, улыбок, музыки. А потом все разошлись по классам. День
знаний в этом году посвящался 225-летию
родного города.
И. МОЛЧАНОВА.

ДЛЯ ВАС,
ПЕРВОКЛАССНИКИ!
1 сентября, в День знаний, педагогический коллектив Подольского института экономики вновь подготовил подарки первоклассникам из восьми подшефных школ:
№№ 1, 5, 13, 19, 23, 24, 29 и Домодедовской.
В пакетах с эмблемами института ребята
найдут красочные альбомы, тетради, карандаши и краски. В этих школах работают бизнес-классы, организованные институтом, а
значит, в них растут будущие студенты института экономики.
В школу № 19, которую окончил сам, подарки привез ректор института А.А. Никулин. Он поздравил ребят и учителей и пожелал им счастливого пути в страну знаний.
Л. ИСАЕВА.

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА

Фото Б. Чубатюка.

От всей души

Ã

имназия № 4 находится в двух минутах
ходьбы от лесопарка «Елочки», практически на окраине города, в заводском
поселке. Но знают ее в Подольске многие.
Из соседних микрорайонов родители стараются определить учиться своих детей именно сюда: в гимназии дают прочные, глубокие
знания по различным предметам, придают серьезное значение духовному воспитанию.
Давно уже стало тесным типовое школьное
здание постройки шестидесятых годов. Но
здесь всегда – простор для новых интересных идей, экспериментов, коллективного
творчества и ярких проявлений индивидуальных способностей. Жизнь гимназии сродни
плаванию по сложному морю необъятных просторов знаний. Но никакие бури не страшны,
когда у штурвала опытный и знающий свое
дело капитан.

Ровно тридцать лет Нина Александровна
Хондавова уверенно ведет школьный корабль
неизведанным курсом к добрым открытиям и
победам. Всегда – в гуще событий, в поисках
новых методов, в реализации задуманных планов. Всегда – подтянутая, собранная, строгая.
Во все времена работа с детьми не была простой, а сегодняшнее подрастающее поколение
тем более не дает расслабиться: нынешние
школьники увереннее своих ровесников прошлых десятилетий, мобильнее, больше знают,
легче осваивают современные технологии. И
директору надо не просто соответствовать, а
быть впереди и умело управлять этой беспокойной и неугомонной командой.
(Окончание на 3-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ от
с юбилеем директора всей души
Нину Александровну гимназии № 4
ХОНДАВОВУ!
Желаем доброго здо
ров
ни для пользы больш ья, долгих лет жизона добросовестно слуого дела, которому
ружающим ее людям жит на радость ок. Благодарим за постоянное внимание
к неработающим пен
сионерам школы №
4.
Счастья Вам, удачи
и благополучия, дорогой наш директор!
Ветераны труда гимназ
Э. ДЕНИСОВА, Л. ИВ ии № 4:
АНОВ
Е. ТИШКОВА и другиА,
е.
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Учительский труд – ни оваций, ни славы,
И нет выходных, есть на них только право.
С любимыми внуками видишься редко,
Когда ты к тому же еще и директор.
Всегда беспокойны, за все вы в ответе,
Для вас педагоги – такие же дети.
Кого поддержать, за кого заступиться,
С одним ликовать, а с другим огорчиться.
Такое уменье дано вам природой,
Чтоб взоры людей поднимать к небосводу,
Чтоб были они и умны, и красивы.
Пошли же, судьба, вам здоровья и силы!
Чтоб жизнь принесла удачу и радость,
А если печали, то самую малость.
А если слезинки, то только от счастья.
А если грустинки, то лишь от ненастья.
Погода изменится, солнце вернется,
И кто-то чужой на пути улыбнется!
Лариса САМАШОВА.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

2 сентября. +19+21°С, атм. давл. 746-748 мм рт.ст.,
влажность 60-65%, ветер северо-западный 1-3 м/с,
вероятность осадков 65%.
3 сентября. +17+21°С, атм. давл. 745-747 мм рт.ст.,
влажность 61-66%, ветер восточный 2-5 м/с, вероятность дождя 50%.
4 сентября. +17+20°С, атм. давл. 735-738 мм рт.ст.,
влажность 78-83%, ветер юго-западный 3-6 м/с, вероятность осадков 61%.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ
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Фото Б. Чубатюка.

Н.А. Хондавовой,
заслуженному учителю РФ,
почетному гражданину г. Подольска,
директору гимназии № 4

2 сентября. В этот день родились:
Евгений Леонов, актер (1926 г.);
Андрей Петров, композитор (1930 г.);
Валентин Гафт, актер (1935 г.).
3 сентября. В этот день родился
Константин Васильев, художник (1942 г.).

Замечательный подарок к 1 сентября получили ребята детского сада “Дубравушка”,
что в поселке Дубровицы Подольского района. Музыкальную аппаратуру (синтезатор
YAMAHA, колонки YERASOW AAC, микрофоны) купил им депутат Московской областной Думы, член думской фракции “Единая
Россия” Н.И. Громов.
1 сентября он присутствовал на детском
утреннике, посвященном Дню знаний. Затем директор “Дубравушки” Л.К. Трофимова провела гостя по спальным и игровым
комнатам, показала столовую. Все понравилось почетному гостю: Николай Иванович
отметил хорошее состояние детского сада,
внимательное отношение местной и районной администраций к нуждам образовательных учреждений.
Далее Громов посетил школу фольклорного искусства “Моя Русь” (городской округ Подольск) и вручил ее руководителю
Т.В. Бычковой премию Московской областной Думы, диплом и нагрудный знак “Лауреат премии Московской областной Думы в
области культуры” - за большой вклад в развитие культуры и профессиональное мастерство.
Н. ФЕДОРОВА.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
В БИБЛИОТЕКУ
С чего начинается любовь к малой родине - городу в котором ты живешь? Наверное,
со знакомства с его историей. 1 сентября, в
День знаний, читальный зал библиотеки-филиала №12 Подольской городской ЦБС принял учащихся 2-а класса лицея №4. Библиотекарь Ольга Викторовна Черушева подготовила рассказ о знаменательных событиях, посвященных 225-летию города Подольска, и провела увлекательную викторину. Ребята правильно, бойко отвечали. За это
получили книжки и конфеты. Надолго запомнится детям экскурсия в библиотеку, а также теплый, радушный прием ее сотрудников.
Е. ОРЛОВА.

В память о погибших –
свеча в каждом окне
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

2 сентября 2006 года

РАБОЧИЙ

ПОДОЛЬСК – ГОРОД … МОРСКОЙ
Традиция

На северной границе
нашей страны, в Баренцевом
море, охраняет спокойствие
российских берегов сторожевой корабль, который носит
имя нашего города. Вот уже
на протяжении 10 лет подольчан и моряков-пограничников из дивизиона пограничных сторожевых кораблей
Арктической погрангруппы
связывает настоящая дружба, и с годами она становится
только крепче. Недавно, в
День Военно-Морского
Флота, делегация из Подольска под руководством
главы города Н.И. Пестова
побывала на подшефном
корабле. Николай Игоревич –
частый гость в дивизионе,
где несут свою нелегкую
службу в том числе и наши
земляки. Именно он и рассказал нам о поездке.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Дивизион пограничных сторожевых кораблей дислоцируется в
поселке Лиинахамари Печенгского
района Мурманской области – в самой крайней точке морской границы России у Баренцева моря. Это
бывшая финская территория, которая была освоена русскими еще во
времена Ивана Грозного.
С финского языка «Лиинахамари» переводится как «цветок на
камне», и это название очень созвучно подмосковному Подольску
- городу, где на протяжении веков
добывали знаменитый «белый» камень для строительства «белокаменной» столицы. Может быть, поэтому подольчанам полюбилась эта
суровая и красивая земля?
Она, впрочем, отвечает нам полной взаимностью: ребят из Подольска любят и в дивизионе, и в
самом поселке…

ТЕЗКИ - ГОРОД И КОРАБЛЬ
Впервые подольчане приехали
сюда в 1996 году – идея взять шефство над одним из сторожевых кораблей принадлежала А.В.Никулину,
в то время главе города Подольска.
В том же году один из кораблей дивизиона - «Рубин» - был переименован в «Подольск».
«Наши отношения, – рассказывает Н.И. Пестов,– прошли за эти годы
несколько этапов. Сначала мы знакомились и завязывали контакты,
потом добивались, чтобы Подольску
дали квоту на призыв. Был период,

когда пограничникам-морякам было
непросто, и Подольск несколько лет
подряд комплектовал и отправлял
большие фуры с продовольствием для
военнослужащих дивизиона. Сейчас
таких проблем давно нет, но наше внимание остается постоянным».
Вот уже девять призывов подряд
на северные морские рубежи идут
служить подольчане. Сегодня в дивизионе (а это 5 сторожевых кораблей) служат 39 ребят из Подольска,
14 из них - на именном корабле «Подольск». Кстати, двое подольчан –
Владимир Поляков и Максим Кулик,

отслужив, вернулись на родной уже
корабль, чтобы продолжить службу
по контракту.
ИЗ ПОДОЛЬСКА - С ЛЮБОВЬЮ
В праздник Военно-Морского
Флота, в конце июля, подольчане привезли в Лиинахамари частицу Подольска. Сюда вместе с главой города Подольска Н.И.Пестовым приехали Благочинный церквей Подольского округа протоиерей Олег Сердцев,
заместители главы администрации,
руководители городской администрации, директора ряда подольских пред-

приятий, творческие коллективы.
Приехали не с пустыми руками –
как всегда, привезли подарки: бытовую технику, спортинвентарь,
спортивную форму, интересную
культурную программу, муниципальные награды, а также номера
газеты «Подольский рабочий» и
последние выпуски новостей телекомпании «Кварц».
Ребята всегда с особым интересом ждут известий из родного
города. И в этот раз они спрашивали, что нового происходит в Подольске, чем живут их земляки.
Н.И. Пестов рассказал морякам о
том, как готовится Подольск к
своему 225-летию, о новых объектах, которые будут введены к Дню
города, о благоустройстве центра
города, следующем маршруте подольского троллейбуса и многом
другом. В частных беседах с земляками глава города интересовался и их домашними проблемами –
администрация города всегда принимает в судьбах подольчан-моряков самое живое участие.
Ребята передавали привет Подольску, говорили, что скучают по
родному городу… В свою очередь
Н.И.Пестов пригласил руководство
дивизиона приехать в Подольск в
сентябре, на торжества, посвященные празднованию юбилея города.
«Мы договорились, - сказал Николай Игоревич, - чтобы лучшие военнослужащие-подольчане были
поощрены отпуском и смогли приехать домой».
МОРСКАЯ ДРУЖБА
Далеко от Подольска, в холодном Баренцевом море, живет и
служит России сторожевой корабль, который носит имя нашего
города. Эти добрые отношения
крепли с годами, и уже никогда - а
в этом уверены все, кто хоть раз
побывал в Лиинахамари,– не разорвется завязанная крепким
морским узлом настоящая дружба города и корабля.
Анна СУДАРИКОВА.

С оперативного совещания в администрации г. Подольска

Встречи

È

з всех профессиональных праздников, отмечаемых в нашей стране, День физкультурника, который приходится на вторую субботу августа, пожалуй, один из самых
массовых. Так считает и председатель Подольского городского комитета по физической культуре и спорту И.А. Сазонов. Его могут считать своим, говорит Игорь
Александрович, и те, кто непосредственно работает на этом поприще, и те, кто регулярно занимается в различных спортивных секциях. Не посторонний человек на этом празднике здоровья и тот, кому не чужды принципы здорового образа жизни.

НА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ
– Исходя из этого,– говорит Игорь Александрович, –
мы в этом году и построили
программу спортивных мероприятий в праздничный
день в Подольске. Помимо
традиционных спортивных
состязаний, которые проходили на базе КДЮСШ “Космос”, таких, как соревнования по волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, дартсу и стритболу, а также спартакиады
отдыхающих третьей смены
в загородных оздоровительных лагерях, мы впервые
включили в них мероприятия,
нечто вроде симпозиума.
Прошел он в неформальной обстановке в ООО
“Овертайм”, приглашены
были все желающие, кому не
безразлична перспектива
развития физкультуры и
спорта в городе, здоровье
подрастающего поколения.
Его участники в простой, непринужденной обстановке
обменялись мнениями о путях и способах совершенствования спортивно-оздоровительной работы среди
населения. Собравшиеся
были единодушны во мнении,
что необходимо увеличение

числа действующих спортивно-физкультурных сооружений в городе, реконструкция
существующих. Они должны
быть общедоступны. Всем собравшимся была презентована недавно вышедшая книга
ветерана подольского бокса
Владимира Петровича Грымзина “Бокс в Подольске”.
На совещании большой
группе работников физической культуры и спорта были
вручены награды. Грамоты администрации г. Подольска
были вручены: главному специалисту по ведению бухгалтерского учета городского
спорткомитета Ю.А. Кочемаскиной, инженеру КДЮСШ
“Космос” Е.И. Куликову, инспектору-методисту этого же
клуба по хоккею М.С. Масловой, тренеру-преподавателю
физк ультурно-спортивного
клуба инвалидов “КорсарСпорт” М.В. Звереву, тренерупреподавателю по футболу
спорткомплекса “Залинейный”
К.В. Кузьмину. Благодарностью администрации города отмечены заместитель председателя городского спорткомитета В.П. Болотенко, уборщица ДЮСК “Пахра” А.К. Фаустова, ремонтировщик плоско-

12 сентября 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова,
д.9 «а», состоятся публичные слушания по
разрешению на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства Торгового центра ООО «Дриада» по
адресу: Московская область, г. Подольск, ул.
Свердлова, д.26. Начало в 14.00.
Администрация г.Подольска.

стных сооружений КДЮСШ
“Космос” И.Е. Юрьев, заместитель директора КДЮСШ
по хоккею В.М. Гаврилов, повар спортивной школы-интерната М.С. Шуцкая, главный бухгалтер МУСОП
“Спорт-Сервис” Г.Р. Лепешкина, тренер-преподаватель
ДЮСШ по шахматам В.В.
Ктиторов, заместитель директора спортклуба “КорсарСпорт” А.В. Безделин и тренер-преподаватель по футболу спорткомплекса “Залинейный” К.В. Колесников. Большая группа тренеров, специалистов
и
работников
спортивных учреждений удостоена грамот и ценных подарков городского спорткомитета.
За то, что состоялась такая встреча, произошел полезный разговор, его участники благодарны прежде всего городскому спорткомитету, депутатам Подольского
горсовета В.А. Родину и А.П.
Шушукину, а также директору ООО “Овертайм” А.В.
Александрову, оказавшим
финансовую поддержку в
проведении этих мероприятий.
А. АДАМОВ.

14 сентября 2006 года по адресу: Московская область, г. Подольск, Художественный проезд, д. 2 «ж» (на строительной площадке), состоятся публичные слушания по
разрешению на условно разрешенный вид
использования земельного участка для строительства здания склада ООО «ТД «Идальго-Юнион» по адресу: Московская область,
г.Подольск, Художественный проезд, д.2 «ж».
Начало в 14.00
Администрация г.Подольска.

ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ
ГОДУ – НА КОНТРОЛЕ
Вопросы недавнего оперативного совещания были посвящены подготовке школ города к новому учебному году и касались различных аспектов этой задачи.
Председатель комитета по образованию
Б.В. Денисов доложил о проделанной работе.
На подготовку учреждений системы образования Подольска были направлены средства
из различных источников финансирования,
главой города было дополнительно выделено на эти цели 15 млн.руб. Б.В. Денисов указал, какую помощь в этом вопросе оказали
шефы - предприятия Подольска. Он напомнил также об использовании средств -3,1
млн.руб., перечисленных в День благотворительного труда предприятиями и организациями города на оснащение и поддержку коррекционных учреждений: детского дома,
школ-интернатов 5-го и 8-го вида.
Комиссия по приемке школ провела большую работу. Все выявленные недостатки в учреждениях образования должны быть устранены к началу учебного года. В тех школах,
где ответственно подошли к решению поставленной задачи, сумели мобилизовать коллектив, правильно организовали трудовую практику учащихся и т.д., налицо положительный
результат. В большой степени это относится к
лицеям №№ 1, 5, 23, 26, гимн. №4, школам
№№ 8, 10, 11, 13, 19, 20, 27, 29, коррекционным школам-интернатам, детскому дому.
Председатель комитета по образованию
назвал проблемы, с которыми пришлось столкнуться в период подготовки к новому учебному году. Достаточно сложным остается
вопрос с ремонтом стадиона школы № 14.
Это имеет особое значение для микрорайона
Северный, поскольку школьный стадион является здесь единственной спортивной площадкой.
Один из важнейших аспектов проделанной работы касался обеспечения безопасности учащихся во время занятий, наличия системы охраны учебных заведений, «тревожных кнопок» и т.д.
В соответствии с необходимыми требованиями в городских школах оборудованы
медицинские кабинеты, подготовлен спортинвентарь – недостающий будет закуплен в ближайшее время.
Серьезное внимание в сообщении было
уделено обеспечению учащихся горячим питанием, средства на это формируются из областного и городского бюджетов. Всего лишь
15% школьников города получали горячее

питание, в первую очередь это дети из малообеспеченных или неблагополучных семей.
Необходимо коренным образом изменить
ситуацию. Совместно с комбинатом питания
сейчас разрабатывается соответствующая
программа.

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
Начальник управления по обеспечению
общественной безопасности и военно-мобилизационной работе Е.В. Сивов сообщил об
итогах проверки антитеррористической защищенности объектов образования – систем
охраны, пожарной безопасности и т.п. Большинство директоров школ серьезно и ответственно относятся к этим вопросам. Однако
были выявлены и недостатки в работе, на которые Е.В. Сивов обратил внимание участников совещания. Так, перед началом учебного
года все образовательные учреждения были
укомплектованы первичными средствами
пожаротушения, однако решетки на первых
этажах зданий не везде заменены на распашные. В ряде школ нет заместителей директора по безопасности. В некоторых образовательных учреждениях в ненадлежащем порядке находится ограждение территории и ее освещение.
В докладе были отмечены лучшие учебные заведения по вопросам антитеррористической защищенности: лицеи №№ 5 и 26, школы №№ 9 и 14, названы и отстающие.
Е.В. Сивов обозначил задачи по устранению недостатков, это в первую очередь завершение оборудования образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт управления и др.
С целью предотвращения террористических актов, обеспечения безопасности школьников и учителей рабочей группой антитеррористической комиссии совместно с правоохранительными органами проведена немалая работа. Так, например, рядом со школами и на прилегающих к ним улицах приняты
дополнительные меры по безопасности дорожного движения. Учебные заведения проверяются на предмет выявления взрывчатых
веществ. Намечены и будут реализованы другие меры. Как доложил затем начальник Подольского УВД С.И. Веретельников, на обеспечении общественного порядка 1 сентября
будут задействованы 250 сотрудников органов внутренних дел. Все школы будут еще
раз обследованы за 2 часа до начала торжеств. В каждой из них будут нести службу 3
представителя органов внутренних дел.
Галина КЛОЧКОВА.
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Юбилей

Подольск, один из самых крупных городов Московской области, отмечает свое 225-летие. Немало
хороших и добрых слов написано о нем и его жителях.
Подольск растет, хорошеет, развивается. Сколько
замечательных мест есть у нас в городе, но лучше,
чудеснее, чем наше Кутузово, не найдешь!
Этот микрорайон расположен на юго-востоке
Подольска. Граничит он с Климовском, с Шепчинками,
с Залинейным районом. Более 10 тысяч человек
проживает в нашем экологически чистом районе.

ÊÓÒÓÇÎÂÎ
Обратимся к истории. По исследованиям академика С.Б. Веселовского, селение Кутузово еще в пятнадцатом веке принадлежало роду
Кутузовых. Его родоначальником
был Александр Прокопич по прозвищу Кутуз. Деревня Кутузово входила в “дачу земель села Рождествено” (согласно плану генерального
межевания за 1770 год), а по обеим
сторонам Серпуховской дороги имелось сельцо Прудки (Прутки).
Половина сельца Прудки с господским домом и частью земель
села Рождествено принадлежала
надворному советнику Ивану Сергеевичу Головину и входила в земельный надел его имения Ивановское
(по межевому плану за 1769 год).
Другая половина Прудков в 1768 году
находилась справа от Серпуховской
дороги, напротив деревни Кутузово
и принадлежала двум владельцам,
имевшим деревянные господские
дома и 310 десятин 576 кв. саженей
земли.
Здесь во время Отечественной
войны 1812 года фельдмаршал Кутузов разработал свой знаменитый
тарутинский марш-маневр. После Бородинского сражения русская армия
оставила Москву. Никто в армии, кроме корпусных командиров, не знал
ни о маршруте движения, ни о скрытом ночном форсированном марше
армии и арьергарда. Кутузов собрал
часть казаков для фальшивого движения на Коломну. Об этом он рапортовал 6 сентября Александру I .
6-7 сентября русская армия находилась в Подольске, в Кутузове, а 8 сентября в 5 часов утра двумя колоннами выступила в поход. Позднее, заняв Подольск, французская армия
нанесла значительный урон городу
и его жителям. В числе деревень пострадало и Кутузово.
В память о событиях 1812 года
вторая часть села Прудки в середине 19-го века уже называлась сель-

цом
Кутузовом,
имела 35 дворов
(вместе с деревней
Кутузово) и принадлежала графу М.А.
Дмитриеву-Мамонову, владельцу Дубровиц.
После отчуждения земель для
проведения в 60-70-х годах 19-го
века Московско-Курской железной
дороги первая часть села Прудки,
по которой прошла трасса, вероятно,
утратила часть господских земель и
строений и постепенно перестала
быть сельцом.
В 1900 году в Кутузове была открыта начальная школа, в двух классах которой обучалось 84 человека
(заведовала школой Вера Карловна
Туктен).
По плану 1903 года половина
сельца Прудки и деревня Кутузово
были уже во владении Бахрушиных.
11 июня 1936 г. в черту Подольска
были присоединены селение Кутузово и рабочий поселок бывшего хутора Кутузово, а также лес местного
значения “Кутузовская дача”.
Территория образованного в 1994
году городского района “Кутузово” от железной дороги до улицы Циолковского. Она заняла земли бывшего сельца Прудки, деревни Кутузово, а восточнее - земли бывшего надела деревни Шепчинки.
Современный микрорайон Кутузово похож на маленький городок с
разветвленной инфраструктурой. С
двух сторон его окружают леса и
поля. На территории микрорайона
располагаются более 60 предприятий
и организаций: две поликлиники
(взрослая и детская), клубы “Ровесник” и “Кутузовец”, архив администрации района, два детских сада (№№
14 и 25), школа № 13, профессиональное училище № 45, телеграф, почта,
филиал Сбербанка № 2573/051, учебный центр Управления государствен-

ной спасательной службы МЧС России и многое другое.
Улицы микрорайона названы в
честь событий 1812 года: Бородинская, Дорохова, Давыдова, Багратиона, Раевского.
16 сентября 1995 года в ознаменование 250-летия со дня рождения
М.И. Кутузова в школе № 13 был открыт историко-краеведческий музей,
посвященный великому полководцу
(недавно музей получил паспорт и
стал лауреатом областного конкурса школьных музеев). В микрорайоне открыт памятник Архангелу Михаилу. Идея создания памятника принадлежала жителю Кутузова Сергею
Шанаеву. Авторы памятника: скульптор, член Союза художников России С.М. Удалова, архитекторы О.Г. Любарская и С.В. Кудрина, конструктор В.Н. Николаевский. Памятник освящен
священнослужителями Троицкого собора, возле памятника
устроены клумбы в виде звезд
с металлической окантовкой.
В этом году за памятником построена детская площадка, за
что огромное спасибо нашим
депутатам.
С каждым годом хорошеет наш
район. Это доказывают награды: за
благоустройство в 1997 и 2005 гг. первое место, за образцовое содержание микрорайона в 2003 г. - первое, а в 2004 году - второе место. Район неоднократно занимал призовые
места в конкурсе новогодней игрушки и в конкурсе на лучшую рассаду.
Силами жителей района ежегодно
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От всей души
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Гимназия № 4 активно участвует в инновационной работе. С 2001 г.
здесь проводится федеральный эксперимент по совершенствованию
структуры и содержания образования. В 2004 г. коллектив включился
также в федеральный эксперимент
по введению единого государственного экзамена, а с прошлого года –
в региональный: по введению областного компонента образовательного
стандарта.
Здесь проводится
работа по внедрению
проектных
технологий в учебно-воспитательный процесс – новое и перспективное направление,
которое способствует развитию
творческой, мыслящей личности. В
90-е годы, когда в
обществе были утрачены
многие
ценностные ориентиры, в гимназии
началось возвращение к основам
сложившихся национальных традиций, получил развитие
эксперимент
«Русская
школа как система
образования и воспитания».
Под руководством Н.А. Хондавовой разработана и начата реализация программы развития гимназии, в основу которой положены концепция модернизации российского
образования и концепция федеральной целевой программы развития образования на период до 2010
г. Но этим работа гимназии не ограничивается. Более десяти лет
здесь действует научное общество
учащихся «Паруса науки», цель которого – развитие потенциальных
способностей детей. Ежегодная
конференция старшеклассников
«Ломоносовская ассамблея» является прекрасным смотром большой
интересной работы коллектива учеников и учителей.
Нина Александровна была инициатором создания в гимназии детской организации «Содружество»,
которая включает в себя объединение учащихся по параллелям: в начальной школе – «Юный гимназист», в 5-7 классах – «Русичи»,
старшеклассники объединены в

«Союз гимназистов». Воспитание
чувства дружбы, доброго отношения друг к другу, умения совместно решать поставленные задачи помогут вырасти этим ребятам достойными гражданами нашей страны и родного города.
Опытный организатор, Н.А. Хондавова сумела создать в гимназии
коллектив единомышленников,
способный справляться со сложнейшими задачами воспитания и
образования подрастающего поколения. Она всегда готова поддержать творческую инициативу педагогов, помочь советом и делом.
Все это приносит
свои замечательные результаты:
ежегодно ученики
гимназии становятся призерами в
конкурсах, смотрах, олимпиадах
не только городского, но областного и всероссийского уровня. Это
учебное заведение гордится многими своими вы-
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пускниками, большинство ребят
после окончания гимназии становятся студентами престижных вузов Москвы, успешно занимаются
в подольских институтах.
В эти дни Нина Александровна
Хондавова отмечает прекрасный
юбилей. Видно, самой судьбой ей
было назначено стать педагогом –
ведь свой день рождения она празднует в День знаний – 1 сентября.
Без сомнения, она услышит в свой
адрес много теплых, сердечных
слов благодарности и искреннего
восхищения от учеников, бывших и
нынешних, родителей, коллег, руководителей. Подвижнический труд
Нины Александровны в образовании Подольска отмечен многими
наградами, она носит звание “Почетный гражданин города”. Но, пожалуй, самая ценная награда – сложившиеся судьбы сотен выпускников, их основа была заложена в стенах гимназии № 4.
Галина КЛОЧКОВА.

Ваше здоровье

З

доровье ни за какие деньги не купишь. Это так. Но пред+
ставьте только на миг, каково нам будет, если враз исчезнут
все лекарства и все аптеки! Подольчанам, слава Богу, это не
грозит. И в прежние времена здесь были аптеки, и в последние
годы появилось немало новых, хорошо оснащенных аптек. А уж
если аптека находится в доме, в котором живешь, – удобнее не
бывает.

УДОБНЕЕ НЕ БЫВАЕТ

проводятся экологические уборки.
Кутузовцы умеют не только хорошо работать. но и отдыхают весело и с толком. Каждый год в первых
числах сентября проводится праздник - День Кутузова. В преддверии
нынешнего праздника хочется пожелать процветания нашему микрорайону и всем его жителям.
У микрорайона есть свой гимн.
Им открываются все мероприятия в
школе. Слова гимна знает каждый
школьник. Есть у нас свой флаг и
герб, который смотрит на нас со стены 9-этажного дома, а рядом парит
над лесом покровитель Кутузова,
страж нашего микрорайона - Архангел Михаил.
Л. КУСТОВА,
директор историкокраеведческого
музея М.И. Кутузова.
P.S. Если у вас есть интересный
материал о Кутузове и его жителях, просим сообщить в музей
школы. Тел.: 53-01-74, 53-01-76.

Именно такая аптека появилась
два года тому назад на улице Маштакова, 3 “а”, в 17-этажном доменовостройке. Сам дом – первенец
ипотечного строительства в Подольске, поэтому и аптеку постарались сделать особенно уютной и
удобной для покупателей. Интерьеры оформлены профессиональным
дизайнером. Выздоравливать, помоему, начинаешь уже, как только зайдешь в вестибюль. Да, да, у
этой аптеки (официальное ее наименование – ООО “Инициатива –
Строй”) есть вестибюль, веет милой успокаивающей стариной. На
стенах – большие зеркала, сами
стены облицованы декоративной
плиткой. Право же, и в столице подобные аптеки – большая редкость.
Отлично, скажете вы, но главное все-таки – как вас обсуживают
и есть ли все необходимые лекарства. Спешу заверить, убедилась
лично – все на высшем уровне: и
ассортимент медикаментов, и
культура работы с клиентом. Свыше 6 тыс. наименований лекарственных препаратов, медтехники,
предметов ухода за больным. Принимаются заказы на медикаменты
с доставкой на следующий день, в
случае если это редкое лекарство.
Постоянные покупатели имеют 5процентную скидку. Подольскому

городскому управлению социальной
защиты переданы 400 дисконтных
карточек на 6-процентную скидку для
малоимущих категорий населения.
Первой в Подольске эта аптека
использует при расчете с покупателями не только наличность, но и
безналичную форму расчета – пластиковые карты. Это во всех отношениях удобно для клиентов. И
еще один существенный момент –
качество медикаментов и всех аптечных товаров. Рассказывает заведующая аптекой Татьяна Колосовская: “Мы работаем с постоянными поставщиками, крупными
фирмами с безупречной репутацией. Качество всех товаров подтверждается сертификатами. Наша аптека – обладатель сертификата
качества “Катрен”, одного из крупнейших фармдистрибьюторов, застраховавшего качество наших товаров в ООО “Альфа Страхование”. Как и положено, у нас работают только профессионалы с высшим и средним фармацевтическим образованием, которые в установленные сроки повышают квалификацию и имеют соответствующие сертификаты”. Итак, аргументы веские, цены – на любой кошелек, аптека на ул. Маштакова – к
вашим услугам.*
Н.ФЕДОРОВА.

4

Ïîäîëüñêèé

СПЕЦВЫПУСК

2 сентябрь 2006 года

РАБОЧИЙ

Память сердца
. Недавняя
Уважаемая редакция!йста, если это возможно, мой материалвойны» (на
ей
алу
дет
пож
,
ти
йте
лос
ику
Опубл
стат зре
вича Крючкова «Атте
омнила мне о
статья Виктора Фроло слева во втором верхнем ряду) нап от 8 августа
ва
тий
нко
тре
Па
он
Д.
ликации
моем фото
равнодушным,
от 24.06.2006). К пуб
былом (ваша газета О Георгии Лялине» я тоже не остался по правую руку
А
во
.
сло
№1
ое
оле
а по шк
2006 «Добр
пишу.
его Георгия Павлович
т.к. хорошо знал наш г детства Саша Соловьев, о котором я риса Сильведру
й
мо
ит
Харчука Бо
а,
отц
да
от него сид
ког
а,
год
9
Германии.
е с 194
Сам живу в Подольскаполка, перевели в в/ч в Кузнечиках из дольском
По
ави
на
а
л
лит
ота
по
раб
зам
ько лет
стровича,
ской Армии он несколрчук (Мишурина) Галина МихайПосле службы в Совет
хиным. Мама, Ха
рпу
Ка
.
А.В
с
м (в детской поликлие
ест
радио вм
оде врачом-педиатровсю жизнь проработал
гор
в
ла
ота
раб
лет
Я
ечики»).
ловна много
луживающей
туб. санатории «Кузн
нике, в школе №3, в из них более 20 лет в медсанчасти, обстружусь в Гомя
бе,
уж
вре
е
дсл
ще
В настоя
в госсанэпи
дико-биологипресс», сан. Ерино.
ПНИТИ, ОКБ «Гидро ы и эпидемиологии Федерального меого медуправиен
авн
гиг
Гл
о
тре
3-г
вшего
ловном цен
ссии, это система бы
ческого агентства Ро
.
СР
СС
ми,
ления МЗ
лучшими пожелания
С уважением и с наи ович.
рис
Бо
ий
лер
Ва
к
Харчу

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ Ó×ÈÒÅËß...
Недавние публикации в газете
«Подольский рабочий» (В. Крючков,
Д. Панков, В. Алимов) укрепили
меня в мысли, что у каждого из нас
за полувековую историю жизни в г.
Подольске наверняка есть о чем поведать новому поколению. Возможно, краткие воспоминания помогут
кому-то из молодежи выбрать свой
путь в будущее. Ведь, несмотря на
огромную разницу тех и нынешних
условий жизни, все мы – дети одного народа, одной Родины, имя которой – Россия. Старая фотография,
которая здесь представлена, сделана в 1951 году в спортивном зале
Подольской городской школы №5,
в здании которой ныне размещается Институт экономики. Не случайно на снимке одни мальчишки, школа была мужская. Этими сорванцами руководил преподаватель физкультуры, известный в городе гимнаст и педагог Николай Михайло-

изображенных на фото. Во-первых,
Алик Гилярович (слева от Н.М.), о жизни которого недавно писала газета,
был гордостью класса, отличником,
который мог и помочь товарищу, и за
себя постоять, если надо. Твердый
характер, чувство достоинства, железная внутренняя дисциплина не
случайно стали для него судьбоносными. Он стал успешным морским
офицером. Второй мой одноклассник, Саша Соловьев (крайний справа во втором ряду снизу), в ту пору
особыми успехами в учебе не блистал, но стремился проявить себя в
другом. Он прекрасно рисовал, играл
на аккордеоне, и еще, будучи учеником 9-го класса подольской школы
№1, выполнил норму III спортивного
разряда по тяжелой атлетике. Надо
было видеть, как на тренировках у
Михаила Лазаревича Аптекаря Саша,

в недавнем прошлом беспомощный
и неразвитый физически, сосредоточенно отрабатывал технику классических движений. Параллельно он
успевал заниматься прыжковой акробатикой у Бориса Григорьевича
Савицкого, освоив ряд сложных комбинаций. Скажу только, что сделать
заднее сальто во дворе дома со временем стало для него пустяшным
делом. Старые атлеты хорошо помнят его полную самоотдачу на тренировках. По крайней мере, это видел своими глазами Вячеслав Викторович Митрофанов, сам в наше
время воспитавший через спорт не
одно поколение успешных людей.
После окончания школы Александр
Соловьев выполнил норму мастера
спорта по легкой атлетике, пополнив ряды известных десятиборцев
страны. Не могу не вспомнить дру-

гих одноклассников, с кем свела
меня судьба под крышами подольских школ за годы ученья. Это
и Лев Чуйкин, ставший военным переводчиком, и Евгений Макеев,
один из сильнейших в Союзе прыгунов с вышки, и Виктор Крючков,
посвятивший себя журналистике, и
братья Василий и Леонид Соболевские, всю жизнь прослужившие в
авиации. Все мы, кто ныне жив, с
благодарностью вспоминаем имена подольских учителей разных лет
– таких, как Ф.Ф. Глухов, С.А. Босатин, С.А. Тер-Ованесова, А.С. Пономарев, Л.И. Симакова, Н.В. Алексеев, Г.П. Лялин, Н.И. Жучина, В.К.
Титов, и многих других. Низкий вам
поклон за вашу мудрость, любовь и
долготерпение, дорогие учителя, и
вечная память тем, кого с нами нет.
В. ХАРЧУК.

вич Горшков (в центре). Пятиклассники только что сдали экзамены, которые тогда проводились ежегодно,
начиная с 4-го класса. Сохранилась
фотография выпускников 4-го класса 7-й начальной школы (те же лица),
находившейся в центре города, где
позднее размещалось медицинское
училище. Тогда классным руководителем была Анна Николаевна Гарновская.
Эти имена о многом говорят подольчанам. Так, Николай Михайлович
запомнился как педагог, щедро отдающий свои знания, любовь, энергию хилым пацанам послевоенных
лет. Каждый из нас знал, что «наш
Никола» никого зря не накажет, не
обидит. Его неизменная улыбка, когда он проводил классные занятия или
уроки физкультуры, вселяла в нас
уверенность в себе, нам почему-то
было весело, интересно.
Хочу сказать лишь о двоих из нас,

Вакансии
Администрация города Подольска объявляет конкурс документов
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
КОНСУЛЬТАНТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ЭКОНОМИКИ КОМИТЕТА ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное образование по специализации должностей муниципальной службы (юридическое),
умение работать с людьми, знание нормативных документов строительной отрасли, навыки работы на ПК, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Требования к гражданам, претендующим на

замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное
образование (техническое, инженерно-экономическое), хорошее знание компьютерных
технологий, навыки в разработке программ,
стаж работы не менее 2-х лет.
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ.
Требования к гражданам, претендующим
на замещение вакантных должностей муниципальной службы: высшее профессиональное образование (экономическое), опыт работы в бюджетной сфере, знание программы
«1С», стаж работы по специальности не менее 2-х лет.

Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о
повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы).
5. Справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений о
его имущественном положении.
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы представить в общий отдел управления по обеспечению деятельности администрации (г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каб. 260). Справки по телефону: (827) 63-34-30. Документы принимаются в течение месяца после опубликования.

А у нас
во дворе…

В Подольский район
на автозаправочные станции
ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР
КАССИР-ОПЕРАТОР
ЗАПРАВЩИК
ТРЕБОВАНИЯ:
образование среднее, специальное.
Оплата труда при собеседовании.

Справки по тел.
789-68-90, 8 (917) 579-45-58

АВТОМОБИЛЬ – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

Знакомьтесь: «Пахринка, 12». Красивое
название – нежное и ласковое. Да и сам двор
действительно неплохой, особенно если посмотреть на него со стороны, с верхних этажей, например: зелени много, солнца хватает. И нам он нравится, и из соседних дворов
приходят. Цветники здесь все лето цветут –
пусть не бог весть какие, зато свои, сами
жители стараются. Футбольное поле есть –
дети сами его выравнивали, на детской площадке малые формы всегда покрашены
(краской, слава Богу, ЖЭУ-2 помогает).
Одно время грозились многоэтажку во дворе построить – не построили. Наверное, потому, что письма всем миром подписывали.
А еще потому, что городские власти прониклись, поддержали наше желание сохранить
двор. Отстояли!..
И вообще надо быть справедливым: в последние годы настойчивые просьбы о помощи
в благоустройстве дома и двора рано или поздно находят отклик. Вот и теперь к Дню города – спасибо подольской администрации! –
в соответствии с планом по благоустройству
нашему двору в числе первых выделены средства. Требовалось отремонтировать проезжую часть возле дома, сделать аккуратные
парковочные карманы в торцах дома, отделить бордюром проезжую часть от газонов и
детской площадки.

Вот тут-то и возникла проблема. Работы начали, но поторопились. Не продумали хорошенько, не обсудили, не учли интересы разных групп жителей. В торце дома, где можно и
нужно было стоянку для машин сделать поглубже, ее сделали узкую, неудобную. Владельцам автомобилей хоть вдоль всего дома обустрой автостоянку – им наплевать на детей. Рядом с детской площадкой, расположенной на
очень хорошем месте, устроили карман. О пятнадцати метрах, положенных по нормативам,
теперь и говорить не приходится.
На защиту детской площадки встали пенсионеры во главе со старшей по дому. Возник
конфликт. Автомобилисты – сила, добились дополнительных карманов, а старшую по дому
предложили переизбрать. Такие страсти разгорелись – говорят, по всему городу слышно
было, как мы шумели.
Что же в итоге? Старшую по дому большинство жителей поддержали – она женщина
активная, душой болеет за свой дом и двор.
Пусть работает, дай Бог ей сил и здоровья.
А вот денег, чтобы до конца обустроить нашу
дворовую дорогу, расширить ее на один метр и
ограничить бордюром, не хватило. Кстати, привезенный бордюр, о котором столько просила
во всех инстанциях наша старшая по дому,
ушел на те самые дополнительные парковочные карманы.

Грустно, конечно. По-прежнему двор заполонили автомобили, находясь здесь практически круглосуточно, хотя рядом есть штатная стоянка. Их становится все больше. Опять
возникают проблемы с проездом и подъездом мусоровоза и “скорой помощи”. И напрашивается невеселая мысль: может, не в том
беда, что стандартная ширина придомовой
проезжей части морально устарела, а дело в
людях? Не хотим мы беспокоиться о других и
ругаемся, если задевают наши интересы.
И еще одна мысль, уже повеселее.
Причину конфликта, наверное, скоро
забудут. Найдут между собой общий язык.
Отодвинут подальше снаряды на детской
площадке. Выровняются газоны, вырастут
уничтоженные цветы (посадим, конечно, никуда не денемся!). Но вот что совершенно
замечательно: люди, живущие здесь, всерьез задумались и о своем дворе, и о том,
что все мы разные, что для своего же блага нужно умудриться совместить разные
условия «в одном флаконе», а главное –
условия эти создавать нужно самим, а создав – беречь, охранять, защищать и улучшать постоянно.
От имени жильцов дома
Л. СЕМЕНОВА, Г. КИСЕЛЕВ. Н. ПАНКОВ,
И. ЧИЖИКОВ, Е. СИМОНОВА,
А. БЕШУЛЕ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Наталью Павловну СМИРНОВУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Галина, Нина, Виктор, Людмила.

Медицинский центр “МАНУСМ”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n Лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
n
Современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
n
Работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов раб. дни;
с 9 до 14 часов суб. и воскр.
Тел.: 635633, 89060330942 диспетчер;
644721, 89067640049 круглосуточно.
ОАО “Опытный завод “Луч” проводит реконструкцию заводкой котельной с целью
снижения потребления газа, электроэнергии
и улучшения экологической обстановки на
территории предприятия.
Предложения можно направлять по
адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 22, Тел/факс 63-60-01.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Скорбим о безвременной кончине учительницы русского языка и литературы школы № 8 Лидии Семеновны ЧУРИЛИНОЙ.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив учителей
средней школы № 8.

