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ÏÎÄÎËÜÑÊÓ  225
8, 9 и 10 сентября
в Подольске пройдут
праздничные
мероприятия,
посвященные
юбилею города.
Подробная программа
праздника
опубликована
на 2-й стр.
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«Дорогие пассажиры, - объявляет на подъезде к центру города
кондуктор автобуса № 34 Лидия Павловна Швалева, - посмотрите,
пожалуйста, направо. Видите, какие красивые часы у нас теперь на
новом сквере! Через неделю мы отметим День города и 225 лет со
дня его основания».
Все пассажиры автобуса (а среди них немало приезжих) с интересом разглядывают новые сооружения, задают вопросы: что, когда, как? Правильно делает Лидия Павловна: теперь о нашем празднике будут знать не только горожане, но и гости города.

Хорошая новость

Родного города знакомые черты

ÓÂÀÆÀß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÎÃÎÄÀ

К 225-летию Подольска идет деятельная подготовка, приводятся в порядок многие старые здания города. Идет, например, реставрация фасада
дома № 152/63 по проспекту Ленина (“дом с башенкой”). Здание очень характерно для предвоенной застройки: красный кирпич и светлые оштукатуренные вставки. В этом стиле решены у нас многие здания. А истоки его - в
архитектурных традициях начала ХХ века: так было построено реальное
училище (лицей № 1), здания завода Зингера, частные особняки и т.д. Создавая новый Подольск, архитекторы 30-х годов тактично использовали
опыт своих предшественников. Так же построен и “дом с башенкой”. При
реставрации поначалу казалось, что дом просто покрыли однотонной розовой краской, но выяснилось - это грунтовка, а окончательный облик здания
- традиционный. Правда, кирпич стал от краски несколько бледнее, но сочетание “красное - светлое” соблюдено. Это уже кое-что!
И. МОЛЧАНОВА.
На снимке: таким был этот дом в 1975 году (из архива Ф.Т. Земскова).

5 сентября. +14+16°С, атм. давл.
727-729 мм рт.ст., влажность 83-88%,
ветер юго-восточный 2-5 м/с, вероятность осадков 91%.
6 сентября. +13+15°С, атм. давл.
728-730 мм рт.ст., влажность 88-93%,
ветер западный 3-6 м/с, вероятность
дождя 87%.

Акция

С

огласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждый пятый россиянин считает себя
верующим человеком и стремится соблюдать все ритуалы, которые предписывает его религия. И неудивительно, что потребность в новых храмах растет. И это несмотря на то, что в последние
годы повсеместно восстанавливаются и реставрируются здания церквей, длительное время использовавшихся не по назначению.

ХРАМУ – БЫТЬ !
Инициативная группа православной общины района “Заречный”
недавно обратилась в администрацию г. Подольска с просьбой возвести здесь храм. Городские власти
пошли навстречу верующим. Но
прежде чем решить вопрос о строительстве, надо было встретиться с
населением, посоветоваться с ним,
обговорить многие вопросы, в том
числе и месторасположение нового
храма.
По этому случаю в кинотеатре
“Молодежный” состоялась встреча
представителей администрации города с жителями района. Народ заведомо был проинформирован о
предстоящем собрании и к назначенному времени заполнил зрительный
зал.
Открыл собрание заместитель
главы администрации города О.И.
Антонов. Затем выступил благочинный церквей Подольского округа
протоиерей Олег Сердцев. Если вопрос целесообразности возведения
храма ни у кого из собравшихся сомнений не вызвал, то предполагаемое его месторасположение вызвало споры.
Представители городских властей приехали не с пустыми руками.
Вниманию собравшихся был представлен эскиз храма и два варианта

его месторасположения. Один
предполагал воздвигнуть его у
сквера перед кинотеатром, другой
– в районе школы № 21. Выступавшие на собрании заместитель главы администрации города А.М. Дюбанов, главный архитектор Подольска И.А. Королев, управляющий районом “Заречный” Н.Н. Хоменко, директор Новосыровского
мясоперерабатывающего завода
“Ремит” Е.И. Станков разъяснили
минусы и плюсы обоих вариантов.
Вопрос был решен демократично – методом голосования собравшихся. Большинство отдало предпочтение второму варианту.
В заключительном слове заместитель главы администрации города О.И. Антонов сообщил, что
сразу же по решении формальных
вопросов проблема будет переведена в реальную плоскость. Это и
вопросы проектирования, поиски
средств, подрядной строительной
организации. Строительство храма
предполагается осуществить не
только за счет бюджетных средств,
но и пожертвования населения, инвестиции промышленных предприятий района. Совет директоров района обещает свою помощь в этом
богоугодном деле.
А. АДАМОВ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В “ЗАБОТУ”!

Отделение срочного социального обслуживания “Забота” ГУМО “Подольский
ГЦСО” приглашает малоимущих граждан в
преддверии 225-летия Подольска принять
участие в благотворительной акции “Помоги ближнему”.

Цель ее - подарить нуждающимся новую теплую
верхнюю женскую одежду для осенне-зимнего сезона.
Акция для малоимущих будет проводиться 8
сентября с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградский проезд, д. 13/20, в отделении “Забота”.
Выдача вещей - строго по паспортам!

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
n Комитет по делам молодежи и туризму администрации
города Подольска приглашает
молодых людей в возрасте от
14 до 25 лет принять участие во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
патриотической направленности среди учащихся и студенческой молодежи «Юность. Наука.
Культура». Конкурс проводится Департаментом государственной молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей Минобрнауки
России.
В рамках конкурса молодым
людям предоставляется возможность подготовить творческие работы по истории Великой Отечественной войны (история страны,
краеведческая тематика, персоналии), исследования героических страниц истории России, исследования об истории государственных символов России, исследовательские работы по изучению общественного мнения
среди молодежи, исследовательские работы по истории и теории
литературы и искусства.
Положение о конкурсе и
контактную информацию можно
получить в комитете по делам молодежи и туризму администрации
города по адресу: ул. Кирова, д.4,
каб. 213, тел. 57-27-08.
Работы и заявки принимаются до 15 сентября 2006 года.

n Комитет по делам молодежи и туризму администрации
города Подольска приглашает
молодых людей в возрасте от
17 до 25 лет принять участие во
Всероссийском конкурсе курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа. Конкурс проводится Департаментом государственной молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки России.
В рамках конкурса молодым
людям предоставляется возможность подготовить курсовые работы по истории России средних
веков и иного времени (период до
XX века), по истории России XXXXI веков (новейшая история России), по иным гуманитарным наукам (всемирной истории, культурологии, филологии, социологии, политологии, методике преподавания истории и обществознания). На конкурс также принимаются дипломные работы (выпускные квалификационные работы по специальности), по отечественной истории и иным гуманитарным наукам (культурологии,
филологии, социологии и т.д.).
Положение о конкурсе и контактную информацию можно получить в комитете по делам молодежи и туризму администрации
города по адресу: ул. Кирова, д.4,
каб. 213, тел. 57-27-08.
Работы и заявки принимаются до 15 сентября 2006 года.
n Комитет по делам молодежи и туризму администрации
города Подольска приглашает
молодых людей в возрасте от
21 до 30 лет принять участие во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодых ученых
«Меня оценят в XXI веке», связанном продолжением героических традиций российского
народа, формированием активной жизненной позиции гражданина России и патриотизма
молодых людей. Конкурс состоит из 2-х номинаций:
«Старт в науку» для молодых
исследователей в возрасте от 21
до 25 лет; «Научные достижения»
для молодых исследователей в
возрасте от 26 до 30 лет. Конкурс
проводится Департаментом государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России.
В рамках конкурса молодым
людям предоставляется возможность подготовить научно-исследовательские и творческие работы по истории России, культурологии, филологии, социологии, политологии, методике преподавания истории и обществознания,
посвященные изучению героических традиций российского народа, формированию активной жизненной позиции гражданина России и патриотизма молодых людей.
Положение о конкурсе и контактную информацию можно получить в комитете по делам молодежи и туризму администрации
города по адресу: ул. Кирова, д.4,
каб. 213, тел. 57-27-08.
Работы и заявки принимаются до 15 сентября 2006 года.
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ДЕНЬ ГОРОДА  2006

РАБОЧИЙ

8 СЕНТЯБРЯ
Концертный зал администрации г.Подольска
16.00

«С тобой одной мы связаны судьбою»... –
Городское торжественное собрание,
посвящённое 225-летию г.Подольска.
Вход по пригласительным билетам.

10 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ
12.00

16.00- 21.00

«Красивым людям – красивый город!» Открытие Сквера поколений
и городских часов на площади Ленина.
Ледовый дворец «Витязь»

15.00

«Давайте говорить Подольску
комплименты!»
ГАЛА-КОНЦЕРТ с участием
лучших творческих коллективов,
популярных исполнителей города
Подольска и артистов российской
эстрады.

Площадка Концертного зала
администрации города

«ГОРОД-МАСТЕР – ГОРОД МАСТЕРОВ».
Торжественное действо,
посвящённое 225-летию г.Подольска.
(Вход по пригласительным билетам).

12.30-15.30

Торгово-развлекательный комплекс
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

АВТОМОТОШОУ с участием
мотоклуба «Асгард» и автоклуба
«Ретромобиль». Соревнования.
Конкурсы.

Сквер Дома культуры им. Лепсе
12.00-22.00 Праздничная шоу-программа с участием
популярных исполнителей
российской эстрады, творческих
коллективов г.Подольска, цирковых
артистов. Конкурсы. Розыгрыши призов.
22.00
Фейерверк.

13.00

Литературно-музыкальное
кафе «ВДОХНОВЕНИЕ».
Встреча с подольскими поэтами,
писателями. Книжная ярмарка.

Концертный зал администрации г.Подольска
Площадь 50-летия Октября
11.00-14.00 Спортивный праздник «ОЛИМПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ ПОДОЛЬСКА».
В программе: соревнования по гиревому
спорту, настольному теннису, стритболу,
шахматам, шашкам, спортивные конкурсы
на призы Дня города.

10 СЕНТЯБРЯ
Конноспортивный комплекс «ФАВОРИТ»
11.00

Соревнования по конному спорту
на Кубок главы города Подольска.
Площадь 50-летия Октября

11.00

12.00

12.30

Детская эстрадно-развлекательная
программа «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
Торжественное открытие праздника.
Праздничное поздравление главы
города Подольска Н.И.Пестова.
Выступление почётных гостей.
«ПОДОЛЬСКИЕ САМОРОДКИ».
Игровая развлекательная программа
для детей и взрослых. Выступление
цирковых артистов, театра ростовых
кукол, творческих коллективов
г.Подольска. Конкурс среди жителей
города на самый оригинальный
большой юбилейный пирог к Дню
города. Конкурсы на звание
«ПОДОЛЬСКАЯ КРАСА –
ДЛИННАЯ КОСА»,
«Мистер – Большая Борода»,
«Подольские богатыри», лучшие
танцевальные пары, частушечники.

15.00

ЧЕЙ ПИРОГ
ЛУЧШЕ

Ратному и трудовому подвигу
подольских ветеранов посвящается...
Праздничный концерт с участием
артистов московских театров,
эстрады, творческих коллективов
города.
(Вход по пригласительным билетам).

Уважаемые подольчане!
Приглашаем вас принять участие в конкурГородской парк культуры и отдыха
се на самый большой оригинальный юбилейим.В.Талалихина
ный пирог к Дню города. Конкурс проходит в
рамках празднования 225-летия Подольска.
Все участники конкурса получат поощрительные
12.00-20.00
Народное гулянье.
призы, а победитель – главный приз.
Концерты. Игры. Конкурсы.
Юбилейные пироги для участия в конкурсе
приносите на площадь 50-летия Октября
Работают аттракционы,
10 сентября с 13 до 14 часов.
летние кафе.
Справки по телефону: 63-58-90.
Управление культуры и искусства
Праздничные народные гулянья
администрации г. Подольска.
в районах города

11.00

Концерты, игры, конкурсы,
«Весёлые старты», торговые ряды.
Район «Юбилейный».
Площадь Дворца молодёжи.
Программа «ГОРОД МОЛОДЫХ».

Район «Красная Горка».
Площадь Дворца творчества молодёжи.
Программа «ВО СЛАВУ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!»
Район «Кутузово».
Лесопарк «Ёлочки».
Программа «ГОРОД МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ».

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
11.00

10.00

11.00-18.00 Льготная подписка на газеты:
«Московский комсомолец»,
«Ежедневные новости
Подмосковья»,
«Подмосковье. Неделя».

11.00
11.00

15.00-16.00 Праздничная программа газеты
«Московский комсомолец»

22.00

9 СЕНТЯБРЯ
С/К «КОСМОС» - Настольный теннис.
10 СЕНТЯБРЯ
МУСОП «Спорт-Сервис»
(ул.К.Готвальда, 4) - Волейбол.
Стадионы школ №№ 5, 24, 14 - Футбол.
МУСОП «Спорт-Сервис»
Тяжелая атлетика.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА –
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ!

9 – 10 сентября Страховое общество «РЕСО-Гарантия» осуществляет страховую защиту детей от несчастных случаев.
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Юбиляры

НА СЦЕНЕ  СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ!
Николай Павлович Михайлов – участник Великой Отечественной
войны. Он воевал “от звонка до звонка” в железнодорожных войсках,
проехал (и прошел) почти все страны Европы до самого Берлина.
Долгие годы работал на ЗиО модельщиком, ветеран труда. И уже
семьдесят лет он на самодеятельной сцене, из них двадцать пять лет
– в театре “Вечерний звон”. А в эти дни он отмечает 85 лет со дня
рождения.
В нашем театре он сыграл Нестора в спектакле “Живи и помни”,
Странника в спектакле “Требую суда”, Президента в спектакле “Коварство и любовь” (это его коронная роль!), Прохожего в “Вишневом
саде” Чехова. До этого он играл в ДК им. Лепсе и К. Маркса, в ДК
ЗиО, в народном театре “Факел” на Весенней.
Многие годы он был диктором Подольского радио: подольчане
помнят его неповторимый, “левитановский” голос. А как вдохновенно он читает Пушкина, Лермонтова и других поэтов! Он постоянный
участник и неоднократный победитель пушкинских конкурсов в Остафьеве, Ивановском, у памятника поэту. Кроме того, он нумизмат и
путешественник – объездил всю Европу, побывал даже на Кубе.
Человек жизнерадостный, жизнелюбивый, труженик, страстный
театрал. Где вы еще найдете такого? У него за плечами семьдесят
лет безвозмездного служения искусству!
Многие Вам лета, Николай Павлович, спасибо за труд, мастерство, за творчество и вдохновение, живите долго, искренне радуйтесь жизни, несите людям добро и любовь свою, и родному Подольску,
и подольчанам!
Здоровья Вам желаем по годам
И счастья, уваженья по летам!
От имени коллектива театра – В. ВОЙЧЕНКО,
зав. постановочной частью театра “Вечерний звон”.
На снимке 1956 года Николай Павлович – у уникального памятника русского богатыря (двор Подольского индустриального техникума).

П

ожалуй, в жизни
каждого человека
есть события, которые незабываемы,
и сколько бы лет ни прошло,
мысленно всегда возвращаешься к ним, проверяя свои сегодняшние мысли и дела о пережитом. Ведь речь идет о судьбе моего поколения и в целом о жизни страны. Таким этапным поворотом стали для меня уже далекие теперь, но всегда близкие и
никогда не забываемые военные
годы.
Приближается 65-летие разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой. Многие жители нашего
прифронтового города Подольска
вновь и вновь возвращаются к тем
страшным морозным и голодным
дням войны. Война со своими ужасами уже шла полным ходом, но в
городе Подольске мы ее почувствовали ровно через месяц от начала, поздним вечером 23 июля
1941 г., когда целая армада фашистских самолетов произвела первый налет на Москву. Я и сейчас
помню этот вечер – в небе над Подольском стоял страшный рев моторов, а наши прожектористы брали в “крест” вражеский самолет и
лучами показывали цель нашим
зенитчикам. После этого, запомнившегося налета на Москву вражеские самолеты ежедневно, как по
точному расписанию, летели через
Подольск на Москву.
Особенно запомнился день 20
октября 1941 г.: очень сильно бомбили ЗиО и корпуса механического завода.
В прифронтовом Подольске
многое делалось для отражения
немецких полчищ, рвавшихся к
Москве. Все подростки старше 15
лет были мобилизованы на работы
оборонительных сооружений: копали окопы, тушили зажигательные
бомбы, маскировали город. От
Симферопольского до Варшавского шоссе, на “стрелке”, позади бывшего Дома крестьянина (ныне пл.
Ленина) в несколько рядов были установлены противотанковые “ежи”,
а на подступах к Подольску на участке Каменка – Стремилово пилили лес, делая тоже противотанковые “лесные завалы”. Были созданы специальные молодежные бригады по 10-15 человек, и пилили
самые крупные деревья, оставляя
пни не менее 1 метра от земли, а
само спиленное дерево валили макушками в сторону ожидаемого
появления немецких танков.
Жили мы в эвакуированной деревне Ваулово вместе с солдатами
в пустых домах. Лес пилили только
ночью, так как днем постоянно немецкие самолеты нас обстреливали и бомбили.
Мне страшно сейчас вспоминать наших подростков, которым
выпало на долю так много тяжелого – это поистине был героический,
титанический труд. В первый военный год я работала секретарем комитета ВЛКСМ на заводе № 125
Наркомата авиационной промышленности (ныне завод им. Орджоникидзе) и знаю не понаслышке
(а прошла все это сама), как работали дети-подростки военного времени, они составляли 85% от числа
рабочих завода. Голодные и уста-

лые, в затемненных цехах работали
ночью и днем по 12-14 часов, без выходных дней, спали и ели прямо в цехах завода. Ведь все мы находились
на казарменном положении, но, несмотря на нечеловеческие условия, заводские комсомольцы-активисты тт.
Л. Филиппова, К. Козырева, О. Фомичева, Т. Боброва, Ю. Егоров, К. Лощилин, В. Зиновьев и многие другие
вместе с ГК ВЛКСМ – секретарями
были Аня Смурова (теперь Баскакова), Леша Королев – организовали
сбор теплых вещей (варежки, носки
и др.) в окрестных деревнях Подольска ( Сынкове, Бережках, Поливанове, Валищеве и др.), шили кисеты для махорки, и все это отправляли бойцам на фронт.
В первой половине 1942 г., когда
немецкие войска были разбиты под
Москвой, по решению ГКО (Государственного комитета обороны) на завод № 125 из эвакуации начали воз-

материалы, устраивали небольшие
самодеятельные концерты с частушками и патриотическими песнями.
Одну частушку я помню до сих пор:
“Лез к Москве фашист-насильник
Через надолбы, леса и рвы.
Крепкий русский подзатыльник
Получил взамен Москвы”.
На заводе были организованы
ускоренные (130 часов) курсы медицинских сестер, радистов, саперов.
По окончании этих курсов некоторые
девчонки подавали заявления в отдел кадров завода об отправке их на
фронт. В основном они направлялись
в партизанские отряды (Волоколамские и Брянские леса) – никто из них
так и не вернулся домой.
Вот в таких нечеловеческих условиях жила и работала наша заводская молодежь.
Война оставила свой отпечаток и
в семьях рабочих – школьники болели дистрофией от постоянного недо-
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Подольску – 225
Из «Московских губернских вестей»
№ 29. От июля 19 дня.
О найденных вещах.
В следствии представления Подольского земского суда, Московское Губернское Правление объявляет, что 6 минувшего июня
сельца Толбина крестьянин князя Цицианова Федот Маркелов, проезжая в г. Подольск на собственной лошади с унтер-офицером
драгунского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка Константиновым, увидев шедших по дороге трех человек и, считая их беглыми, намеревался с означенным унтер-офицером поймать их, но они убежали в лес, бросив два мешка, в коих
оказалось: одна ситцевая рубашка, 10 ненарезанных в холсте полотенцев, одна холстинная белая рубашка, долото, трое ножниц,
одна полукруглая стамеска, синие нанковые подштанники, с двумя
медными безнумерными пуговицами, три небольших остатка солдатского серого сукна, в холщовой рубашке четверть муки, две
медные пуговицы с № 36 и моток ниток. Хозяева найденных вещей
могут явиться, с ясными доказательствами, в Подольский земский
суд.
№ 32. Августа 9 дня.
Мемориал происшествий.
2. В городе Подольске сорвало бурею крышу с казенного винного магазина и вышибло из стропил 4 слеги.
№ 37. Сентября 13 дня.
Статистические сведения о Московской губернии.
Устройство дорог и переправ.
(Из отчета гражданского губернатора).
Из числа состоящих в ведении Московской дорожной комиссии
шести больших почтовых трактов на Тулу, Ярославль, Рязань, Смоленск, Владимир и Калугу, предположено Губернским начальством
устроить шоссе : на Тульском, от города Подольска до Серпухова,
частью по прежнему, а частью по новому направлениям – 54 версты 312 сажень…
Работы начаты с 1836 года, и по настоящий 1841 год сделано:
на Тульском тракте все 54 версты 312 сажень, а на расстоянии от
Москвы до Подольску, вошедшем в линию государственного БрестЛитовского шоссе, работы будут проводиться от корпуса путей сообщения.
Подготовили Михаил НЕКРАСОВ, Лидия ДОРОФЕЕВА.

митета партии (возглавлял обком
КПСС т. В.И. Конотоп) на 1-й Всесоюзной конференции СЧСД и ОСЧД,
проходившей в Москве в 1964 г., было
подписано соглашение о развитии
дружбы между столичными областями: Московской и Пражской, и наш
завод в 1965 г. заключил первый договор о дружбе с заводом ЧКД городе Сланы Среднечешской области в
ЧССР.
У нас на заводе одним из первых в городе, кто тогда дружил с Чехословакией, был избран заводской
комитет общества Советско-Чехословацкой дружбы (ОСЧД) в количестве 15 человек. Председателем
была избрана Е.Д. Суровцева, секретарем – я. В состав заводского комитета входило все руководство завода, а в последствии также чл. ЦК
КПСС т. М.Е. Захаров и директор
ГПТУ-27 т. Б.А. Папиров.
В своей практической работе ко-

О времени и о себе

ЗАВОД И ГОРОД
В БЕДЕ И РАДОСТЯХ ЕДИНЫ
вращаться квалифицированные рабочие и специалисты-инженеры.
Ведь специалистов на заводе не было,
они вместе со своими семьями были
эвакуированы на восток, в г. Куйбышев (Самара) и в г. Свердловск (Екатеринбург). Было мрачно и уныло,
холодно и молчаливо в заводских
цехах, и вот в таких жутких условиях
наши девчонки и мальчишки начинали работать над выпуском бронированных корпусов для штурмовиков
ИЛ-2, бронезащиты летчиков к боевым самолетам ЯК-2, ЛА-3, ТУ-2 и
бронекорпусов для танков Т-40.
В сформированных цехах завода трудились только подростки, которым делали деревянные подставки под ноги, т.к. они по росту не доставали до станков. В фронтовых комсомольско-молодежных бригадах (в
ряды комсомольцев тогда принимали школьников в возрасте 14 лет и
моложе) широко было развито социалистическое соревнование под лозунгом “Все – для фронта! Все – для
Победы!” Это было основным правилом всей военной жизни молодежи и
комсомолии завода. Бригадам-победительницам присваивались переходящие Красные знамена, вымпелы
частей фронта и обязательно выдавались на месяц продовольственные
талоны УДП (усиленное дополнительное питание).
В городе был введен комендантский час, и мы ходили в госпитали к
раненым по специальным пропускам.
Особенно большой контроль проходили мы, когда шли к железнодорожному вокзалу по Курской улице –
разгружали эшелоны с ранеными, а
потом (кто мог из солдат ходить) сопровождали их в госпитали (клуб им.
Лепсе и школу № 6). В госпиталях по
графику дежурили наши девчонки,
особенно они уставали у тяжелораненых бойцов – читали книги, писали
домой письма, стирали и гладили
угольными утюгами перевязочные

едания (дневная норма хлеба по карточкам была 400 г), и появилось много круглых сирот. И тогда, чтобы улучшить здоровье ребятишек, в 1946 г.
в парке деревни Бережки был открыт
первый загородный пионерлагерь.
Первым начальником пионерлагеря в Бережках была назначена парткомом завода т. Т.Д. Маевская, а
старшей вожатой в ГК ВЛКСМ была
утверждена я. Направление в ГК
ВЛКСМ выдавала мне В.М. Евтеева
(В.М. Иванова), нам было поручено
спланировать работу с детьми так,
чтобы они быстро забыли ужасы
войны. Из числа рабочих-передовиков завода мы подобрали для работы пионервожатыми полный состав
на все 3 смены, а воспитателями к
нам поехали студенты и учителя из
подольских школ. Помню до сих пор
их фамилии. Это были тт. Л. Малыгина, Н. Кошкин, К. Антонова, В. Карпов, С. Кутейников, М. Дегтева, Р. Полиховская и др.
И так этот деревянный, барачный
п/лагерь функционировал каждое
лето до 1954 г., а затем был переведен в лесной массив деревни Терехово. Теперь он именуется “Чайка” и
по-прежнему принадлежит заводу, а
в 2004 году наша “Чайка” отметила
свой полувековой юбилей.
Мне хочется отметить еще одну
большую веху истории завода – это
дружба двух заводов: ЧКД-Сланы из
Чехословакии и наш ЗиО-Подольск.
А начало такой дружбе положила поездка в Чехословакию нашей специальной делегации в 1958 г. В поездке
этой приняли участие тогда руководители завода, и по возвращении домой в этом же 1958 г. был заключен
договор о дружбе и сотрудничестве
между коллективами рабочих краловопольского завода химического
машиностроения в городе Брно
(ЧССР) и ЗиО-Подольск (СССР). Эта
дружба продолжалась 7 лет.
По рекомендации областного ко-

3

митет руководствовался решениями
II и III Всесоюзных конференций
ОСЧД, а также решениями областного и Подольского ГК КПСС, направленными на дальнейшее укрепление
и расширение дружбы между СССР
и ЧССР во всех областях народного
хозяйства.
За период с 1965 по 1991 год (до
перестроечного периода) комитетом
ОСЧД было выполнено очень много
различных мероприятий в соответствии с утвержденными 2-годичными планами работ между заводом
ЗиО-Подольск и ЧКД-Сланы. За этот
период ЗиО посетили 32 официальные делегации из ЧССР, организовывались встречи и обоюдные посещения заводов работниками заводов
в количестве 478 человек. Проводился ежегодный обмен группами пионеров и школьников с организацией
отдыха в летние каникулы в пионерских лагерях: от ЗиО дети отдыхали
в пионерлагере “Красный галстук”, а
от ЧКД-Сланы – в пионерском лагере “Чайка”. Первым руководителем,
выезжавшим с нашими пионерами в
ЧССР, был утвержден В.Н. Башашин.
Всего за это время в пионерских лагерях двух дружественных заводов отдохнуло по 1863 чел. от каждого завода. Жили школьники по распорядку каждого лагеря, мы все делали, чтобы дети участвовали во
всех лагерных мероприятиях, чтобы
отдых был полезным и интересным.
У нас чехословацкие дети посещали г. Москву, Подольск, были в школе, на заводе им. Орджоникидзе, посещали обязательно домик-музей
В.И. Ленина, их так же, как и в музее В.И. Ленина, дружелюбно встречали в ГПТУ-27. Незабываемые рассказы И.А. Романкевич и Б.А. Папирова оставили в детских душах светлую память от посещения этих мест.
Бывая позже на заводе ЧКД-Сланы,
наши рабочие слышали от родителей тех школьников, что побывали в

Подольске, полное восхищение и
желание детей вновь приехать в Подольск. Кроме обмена группами
пионеров, заводской комитет
ОСЧД комплектовал и принимал у
себя на заводе специалистов рабочих профессий по обмену передовыми методами работы непосредственно на рабочих местах в
цехах заводов. С ЗиО выезжало
432 чел., а с завода ЧКД-Сланы мы
приняли 426 чел. Работа со своими
друзьями бок о бок непосредственно в цехах заводов дала возможность узнать новые, передовые
технологии, новое, прогрессивное
оборудование и подружиться семьями. Так, группа сварщиков с ЗиО
(руководитель Н.Л. Смотров), работающих в цехе з-да ЧКД - Сланы, привезла подарок на ЗиО –
сварочную керамическую горелку,
позволяющую производить сварочные работы более качественно
и прогрессивным методом, а токарь Н. Сушкин с ЗиО научил своего чехословацкого товарища изменить угол заточки токарных резцов, что позволило увеличить производительность труда на 15%. Такие поездки давали возможность
заводить новых друзей и даже семьями потом ездить отдыхать друг
к другу.
Разнообразна была работа заводского комитета ОСЧД – это и
вечера советско-чехословацкой
дружбы, посвященные знаменательным датам, устраивались фотовыставки, проводились викторины, было оформлено 8 постоянно
действующих уголков дружбы. В газетах “Подольский рабочий”, “Ленинское знамя” и “Знамя труда” постоянно освещали проводимую работу. За активную работу по расширению и укреплению дружественных связей с чехословацким народом ЦК Союза чехословацко-советской дружбы в гор. Праге (ЧССР)
наградил наш заводской комитет
ОСЧД медалью и грамотой “Cestny
cdznak SCSP II stupne” (Высокая
награда Союза чехословацкой
дружбы II ступени).
Прошло уже много времени, но
я с благодарностью вспоминаю
(некоторых уже нет с нами) тех, кто
оказывал неоценимую помощь в
повседневной работе заводского
комитета ОСЧД – тт. А. Долгий,
Ю. Егоров, Б. Папиров, В. Папутин,
В. Пестов, Е. Малышев, И. Романкевич, В. Овчар, С. Гальчевский,
В. Рыжов, Г. Давыдов, С. Пеньков,
В. Носаль, Н. Смотров, Н. Полякова, Н. Асцатурова, Е. Суровцева,
Л. Дорофеева, Д. Никина и др.
В связи с приближающейся датой – 225-летием города Подольска
желаю коллективу завода им. Орджоникидзе и всем подольчанам
гордиться своей историей, своей
боевой и трудовой славой. Пусть,
как и прежде, развиваются интернациональные связи в борьбе за
всеобщий и прочный мир на Земле.
Хочется верить, что наш трудолюбивый и гостеприимный Подольск в самое ближайшее время
будет одним из ведущих и красивых городов Подмосковья.
A. САЛЬНОВА,
ветеран ВОВ, секретарь
комитета ОСЧД ЗиО,
ветеран труда.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21  круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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с 80-летием
Ивана Ивановича МЕЛЬНИКОВА!
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил побольше пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять.
Жена, дети и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ от всей души
с 45-летием дорогого
Юрия Алексеевича СТЕПАНОВА!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Все Степановы и Шелудько.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
30000
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57858802
52894854
54874845

68808801
52894874
68807889

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  18.00

СКИДКА 5%
ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ
всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы
в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.
На любое количество!

РЕМОНТ 53817817
69892862
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Не забудьте паспорт

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

на дому

Организация “Земстройпроект”
(старое название МУП “Земля”)

БЫСТРО ВЫПОЛНИТ
топографо-геодезические
и землеустроительные работы.

МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В Подольский районный филиал
Государственного унитарного
предприятия Московской области
“Московское областное бюро
технической инвентаризации”
на постоянную работу требуются:

- ИНЖЕНЕРЫ по инвентаризации
строений и сооружений
- ТЕХНИКИ по инвентаризации
строений и сооружений
Требования: высшее образование,
среднее специальное.
Оплата труда сдельная.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)
Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57886851

РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК:

С НОВЫМ ИМЕНЕМ – К НОВЫМ ВЫСОТАМ!
Наш Банк под именем «Реставрациястройбанк» уже неоднократно встречался
с читателями газеты. Старое название, соответствовавшее характеру деятельности
первых учредителей и клиентов, на современном этапе развития Банка стало слишком тесным. Сама жизнь заставила задуматься о смене названия и формировании
нового имиджа Банка.
При выборе нового названия была поставлена задача уйти от устаревшего представления о Банке, отразить его новое лицо и одновременно сохранить лучшее из достигнутого
за 10 лет успешного развития – высокие стандарты качества обслуживания, радушное и
внимательное отношение к клиентам, общие
интересы акционеров, сотрудников и клиентов Банка.
Новое название – «Русский Строительный
Банк» – как нельзя лучше соответствует поставленной задаче, оно исходит из строительной специфики деятельности основных акционеров Банка, подчеркивает сохранение традиций Реставрациястройбанка и одновременно отражает стремление Банка выйти на региональные и международные рынки, соответствует новому, общероссийскому масштабу
деятельности Банка.
«Русский Строительный Банк» – динамично развивающийся Банк, демонстрирующий
высокие темпы роста по всем направлениям
бизнеса и укрепляющий свои позиции на рынке. Банк осуществляет свою деятельность в
различных секторах российского финансового рынка, включая инвестиционные, кредитные, межбанковские, корпоративные и розничные банковские операции.
Основное внимание Банк уделяет расши-

РАБОЧИЙ
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рению клиентской базы, кредитованию реального сектора экономики, внедрению новых
банковских продуктов как для предприятий и
организаций, так и для населения. Создается
дочерняя лизинговая компания, принято решение о расширении филиальной сети: на 2006 год
запланировано открытие 5 дополнительных
офисов в райцентрах Подмосковья.

В своей работе с отделениями Банка на
местах «Русский Строительный Банк» проводит политику, учитывающую особенности рынка и потребности клиентов в каждом конкретном регионе. Так, по результатам изучения
потребительского спроса и в ознаменование
225-летия города Подольска Банком с 10 августа 2006 года для жителей и гостей города
введен вклад «Подольский Юбилейный», позволяющий клиентам разместить свои денежные средства в сумме от 10 тыс. рублей на срок
от шести месяцев до двух лет, с уплатой процен-

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

Выписка из протокола публичных
слушаний сельского поселения
Краснопахорское от 18.08.2006г.
с. Красная Пахра
Подольского района

тов в размере до 11,5% годовых и возможностью пополнения в течение первой половины
срока хранения вклада (подробнее об условиях нового вклада можно узнать в нашем отделении по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, 1, тел. 57-07-33, 239-17-44). Расширяется перечень предоставляемых населению
услуг: в мае этого года наше отделение приступило к осуществлению переводов денежных средств в системе Анелик, наиболее выгодной при небольших суммах перевода, что
в сочетании с ранее введенной в Банке системой переводов Western Union предоставляет
клиенту возможность реального выбора. Также в Подольске, рядом с нашим отделением и
бизнес-центром, в рамках совместного проекта Банка с компанией «Росинтер» в августе
т.г. открылись рестораны «Эль Патио» и «Планета Суши», которые уже успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
Уверены, что новое название – «Русский
Строительный Банк» – будет служить продолжению славных традиций Реставрациястройбанка, откроет новые горизонты и послужит
дальнейшему успешному развитию Банка и
его клиентов на долгие годы. Сотрудники Банка будут искренне рады увидеть читателей
«Подольского рабочего» в числе своих клиентов.
Пользуясь случаем, от всей души поздравляю подольчан с юбилеем родного города и
приглашаю всех читателей к взаимовыгодному сотрудничеству.
Управляющий дополнительным
офисом«Подольский»
ЗАО «РУССТРОЙБАНК»
В.А.КУДРЯВЦЕВ.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

Присутствовало
6 человек.

Председатель – зам. главы администрации
сельского поселения Краснопахорское –
Украинцева И.С.
Секретарь – Королева О.А.
Повестка дня:
Изменение разрешенного использования земельных участков в населенных пунктах на территории сельского поселения
Краснопахорское.
Слушали:
Украинцева И.С. довела до сведения присутствующих обращение физических лиц об
изменении разрешенного использования
земельных участков.
Решили:
Согласовать изменение разрешенного
использования земельных участков, находящихся в собственности, аренде граждан в
населенных пунктах сельского поселения
Краснопахорское: д. Софьино, д. Красная
Пахра, д. Раево, с. Былово, д. Подосинки, д.
Городок, д. Страдань, с. Красное, д. Варварино, пос. Красное.

Обращаться:
г.Подольск, ул. Высотная, д.6.
Справки по телефону: 57-47-90.

(544189, 631555,
( 545947, 681119.

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Ðåêëàìà â «ÏÐ» - 54-66-46
123456789012345678901234567890121234

Тел. 8 (495) 234-66-38,
8 (27) 69-34-44, 8 (27) 54-01-64.

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.
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РАБОЧИЙ

Медицинский центр “МАНУС-М”

Самому дорогому, нежно любимому,
доброму, заботливому, требовательному,
прежде всего к себе, человеку,
Игорю Константиновичу ГЛУШКО
хочется сказать в день
его 80-летнего юбилея:
“ Не напрасен твой путь, не случаен...”
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела. Тебя отличало постоянно и неистребимо живущее чувство ответственности за совершаемую работу, за семью.
Мы всегда гордились и гордимся твоим
неиссякаемым жизнелюбием.
Так пусть же наступившая осень будет золотой!
Живи подольше, человек любимый!
Многочисленная семья Глушко
и семья Филатовых.

ВСЕХ МАРОК
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

5 сентября 2006 года

Дом быта

4

ПРОДАЮ
n набор мебели стенки “Контур”: общая
длина 2,5 м, два одностворчатых шкафа, посередине сервант с подсветкой и тумбой ТВ. В
хорошем состоянии. Производство С-П. Цена
15000 руб. Тел. 63-40-91 после 20.00.
n
ковер шерстяной разм. 2х3 м, цвет
вишневый. Цена 3000 руб. Кресло мягкое 2
шт. Цена 700 руб. Тел. 8 (903) 621-41-86.
n
компьютер PENTIUM 4, 2,8 Мгг, 512
RAM, 120 Гб, GeForse 5600(128 МВ) Тел. 8 (926)
257-77-99.

РАБОТА
n требуется ГРУЗЧИК на склад промтоваров (г. Москва), муж. 20-35 лет, без в/п, пятидневка, прописка М и МО. З/пл. от 9 т.р. Тел.
(495) 775-61-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление здравоохранения администрации г. Подольска извещает об открытом конкурсе на приобретение: каландр гладильный ЛК-20, дезкамера ВФЭ 2/
09, осветитель для бронхоскопа BF-40 Олимпус Япония СLK-4, глюкометр «Элита», тележка для перевозки белья, Пан-Мед1-С
(камера для хранения стерильных изделий)
УФК-2, микроскоп «Микмед 5» вар.2-20 Россия бинокулярный с осветителем, аудиометр MAIKO MA 41, стерилизатор паровой
горизонтальный(нержавейка)-ГК-100-3м,
лампа светового отверждения США(светодиодная, беспроводная), фетальный монитор
Biosis BFM-800 Корея, анализатор мочи на
тест-полосках «URISKAN OPTIMA» с русифицированным меню, лабораторный микроскоп OLIMPUS-Cх21, ультразвуковая установка УЗО 3- 01 МЕДЭЛ и УЗО 5-01 МЕДЭЛ,
камера бактерицидная для хранения стерильных инструментов КБ-02-Я-ФП «Ультралайт».
Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал 2006 года.
Начальная цена контракта: 915714 рублей.
Место выдачи конкурсной документации: управление здравоохранения администрации г.Подольска (ул. Свердлова, дом 5а).
Контактный телефон: 57-94-20.
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