Если у вас есть вопросы

ÂÑÅ Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ØÊÎË

Управление образования Подольского муниципального района
информирует жителей района о том,
что 24 августа с 14 часов до 16 час.
30 мин. по адресу: г. Подольск, ул.
Кирова, 4, комн. 239, будет проводиться прием населения по вопросам подготовки школ Подольского
района к новому учебному году.
Прием ведут первый заместитель
министра образования Московской
области Е.С. Смирнова и начальник
РУНО Е.И. Куксов.
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К 65-летию битвы под Москвой

ЭСТАФЕТА
ПОДВИГА

Как быстро
летит время! Пять
дней пронеслись,
как одна минута. И
вот уже 15 августа участники
Первой межрегиональной поисковой экспедиции,
посвященной 65летию разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой в 1941
году, собрались в
актовом зале
администрации
Подольского
муниципального
района на заключительную встречу, посвященную
подведению
итогов вахты
памяти.
(Окончание
на 3-й стр.)

На подольской широте

ВОТ И ЛЕТО
ПОДХОДИТ
К КОНЦУ…
Этим летом на территории
Подольского района отдохнули
более 2,5 тысячи детей и подростков. На базе 27 школ были
организованы лагеря дневного
пребывания, а также 3 профильных лагеря, где велась не только оздоровительная, но и профессиональная подготовка по
хореографическому искусству,
журналистскому мастерству и
футболу.
Не оставили без внимания и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Районная администрация организовала для них отдых
в военно-патриотическом лагере
“Мечта”. За счет Министерства
соцзащиты Московской области и
Подольского муниципального
района 34 ребенка-сироты были
направлены на отдых и лечение в
Кисловодск и Сочи.
В целях трудового воспитания
при поддержке районного центра
занятости и управления образования для 50 старшеклассников
были изысканы рабочие места в
производственных бригадах.
Особенностью организации
летнего отдыха в этом году являлось то, что Министерство образования Московской области организовало за счет средств областного бюджета профильные смены
в оздоровительных лагерях Московской области, куда были приглашены дети, достигшие хороших результатов в районных и областных конкурсах. Подольский
район представляли дети из ДПО
“Исток” Красносельской школы –
интерната.
Марина КУЗИНА.

Диктует жизнь

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
Исстари русский народ считался хлебосольным, то есть гостеприимным, готовым поделиться с гостем всем, что имеется в доме.
Самым же ценным продуктом для простого человека всегда был
хлеб. Поэтому с ним связаны многие поговорки, поверья, обряды.
Если в дом приходил посторонний и заставал домочадцев за обедом, то он приветствовал их словами: “Хлеб да соль”. Хозяин на это
отвечал: “Хлеб кушать милости просим”.
На Руси всегда ели много хлеба. Какие бы кушанья ни были на
столе, но если отсутствует хлеб, обед будет неполноценным. Как
невозможно представить себе наш стол без хлеба, так трудно представить наш город без Подольского хлебокомбината.
ОАО “Подольский хлебокомбинат” – хорошо известное нашим
читателям предприятие, с его продукцией они как потребители знакомы всю свою сознательную жизнь. Как чувствует себя комбинат в
настоящее время, чем живет? Об этом мы попросили рассказать
генерального директора Николая Андреевича МИРОШКИНА.

22 августа. +21+23°С, атм. давл. 740-742
мм рт.ст., влажность 56-61%, ветер восточный 2-6 м/с, вероятность осадков 55%.
23 августа. +19+21°С, атм. давл. 733-736
мм рт.ст., влажность 80-84%, ветер южный
3-6 м/с, вероятность дождя 84%.
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1 USD  26.70
1 åâðî  34.40
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лучить по-настоящему вкусный и полезный подольский хлеб. Вот пример. Ржаной хлеб – традиционно российский продукт, издревле присутствующий на нашем столе, выпекается по
старинным российским рецептам, и оборудование, применяемое для выпечки такого хлеба, только отечественное, его не производят
за рубежом. Нам было вполне по силам заменить старые каменные печи 20-х годов прошлого века на значительно более современные. Но мы понимаем, что только неповторимая аура старой каменной печи придает хлебу
“добрятинскому” и “бородинскому” настоящий,
неподдельный вкус ржаного хлеба, с выраженной подольской кислинкой.
А вот при производстве пшеничного хлеба
– батонов “нарезных”, “подмосковных” и “столичных” – используется самое современное
оборудование лидера своей отрасли – немецкой компании Werner & Pfleiderer.
- Наши читатели знают, что совсем недавно вы открывали новый цех по производству сдобных изделий. Что нового вы
смогли за это время предложить покупателям?
- Действительно, казалось бы, совсем недавно, в сентябре 2004 года, мы вновь открыли
цех по производству сдобных изделий. Именно вновь открыли, так как от старого цеха ос-
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- Сегодня наше предприятие – это мощный современный хлебокомбинат, один из
лидеров хлебопекарной отрасли Подмосковья. С 2001 года Подольский хлебокомбинат
входит в группу компаний “Грейн холдинг”.
Наше предприятие реализует свыше 90 тонн
продукции в сутки. Это полная гамма различных хлебобулочных изделий, а также сухари, бараночные и кондитерские кремовые
изделия. С момента вхождения в состав холдинга комбинат получил возможность начать
полномасштабное техническое переоснащение всего парка оборудования. Это позволило занять достойное место среди предприятий - производителей хлеба.
- Многие подольчане любят и ценят
вашу продукцию и предпочитают ее любой другой. Что позволяет коллективу вашего предприятия по-настоящему радовать покупателей своими изделиями?
- Действительно, при всем многообразии
производителей хлеба мы отмечаем неослабевающий интерес к своей продукции со стороны покупателей. Причина проста: на предприятии приоритетом является качество хлеба. Какое бы оборудование для производства
хлеба ни устанавливалось нами, только применение традиционных, отработанных годами технологий хлебопечения позволяет по-

тались только стены и крыша, все остальное
вплоть до пола было заменено. Сейчас цех производит более семи тонн сдобы в сутки, причем сдобы высшего качества.
Покупатели, думаю, оценили вкусовые достоинства целой серии хлебов “Для постного
стола”, многие из них мы производим теперь
постоянно.
Совсем недавно была запущена современная линия по производству мелкоштучных изделий “Selecta”, которая позволяет нам максимально насытить рынок булочками, предназначенными для организации быстрого питания,
в том числе для предприятий социальной сферы. Эти изделия отличаются великолепными
вкусовыми качествами и яркой, красочной современной упаковкой. Кроме того, с удовольствием отмечу самые благодарные отзывы
покупателей о пасхальной продукции, которую
мы также производили на оборудовании этого
цеха. Возможности этого производства поистине безграничны.

22 августа. День Государственного флага Российской
Федерации.
В этот день родились: Клод Дебюсси, композитор (1862 г.);
Ирина Скобцева, актриса (1927 г.).
23 августа. День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 г.).
В этот день родились: Александр Грин, писатель-романтик (1880 г.); Алла Балтер, актриса (1939 г.).

- Какие планы у вашего коллектива, какие нововведения ожидаются в ближайшем будущем?
- Наступил момент, когда предприятию
стало тесно в старых стенах. Требования рынка таковы, что только постоянное переоснащение и развитие на уровне самых современных требований и стандартов позволяют
успешно работать. Комбинату более 75 лет,
многие здания построены в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века. Поддерживать высочайший уровень производства в таких условиях становится крайне сложно. Кроме того, возникла серьезная необходимость
развития служб автомобильного парка, сервиса доставки и обслуживания клиентов. Все
это и побудило нас принять непростое и
глобальное решение строительства нового объединенного производственного
корпуса. Это событие сопоставимо со
строительством нового завода высокой
социальной значимости.
Мы нашли понимание в Правительстве
Московской области, администрации города
Подольска, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на поддержку органов исполнительной власти нашего города и области.
Строительство нового завода будет вестись, разумеется, без остановки производственного процесса, т.е. покупатели этого не
заметят. В перспективе Подольск получит современнейшее предприятие с уникальным
парком хлебопекарного оборудования, самого современного и высокотехнологичного в
отрасли, с уникальной культурой производственных процессов и применением различных ноу-хау в сфере обслуживания клиентов. Ничего подобного в настоящий момент в
Москве и Московской области просто нет. Думаю, для города такое предприятие – дело
как престижа, так и экономической значимости (новые рабочие места, налоги).
Кроме того, необходимо отметить: при
строительстве нового завода будет решен
вопрос с вводом в эксплуатацию очистных
сооружений, что при нынешнем состоянии
экологии в Подольске – вопрос первоочередной важности.
Подготовил А. ВОЛОДИН.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА «ЗАРЕЧНЫЙ» г. ПОДОЛЬСКА
23 августа в 18 часов по адресу:
г. Подольск, ул. Почтовая, 8
(у кинотеатра «Молодежный»),
пройдут публичные слушания в связи
со строительством православного храма.
Администрация г. Подольска.
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Конференция проводилась
на промплощадке НП “ЗингерСКИФ” для представителей
предприятий, работающих
здесь. Председатель комитета Д.Н. Самойленко объяснил это так: “Это динамично
развивающаяся группа малых
предприятий, достигшая определенного уровня. Им нужны
ресурсы для повышения конкурентоспособности товаров,
выхода на новые рынки. Выживать приходилось сложно,
были взлеты и падения. Когда есть круг поддержки, малый и большой, эти цели легче достижимы”.
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ленко прежде всего ознакомил с инфраструктурой поддержки малого предпринимательства.
Источники финансирования программ и мероприятий ныне имеют три составляющих.
Во-первых, это федеральный бюджет. На
федеральные мероприятия по господдержке
малого бизнеса в 2006 году предусмотрено 3
млрд. руб. Во-вторых, областной бюджет, где
на финансирование мероприятий областной
целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в Московской области выделено в этом году 47 млн. руб. Втретьих, соответствующие средства на развитие малого бизнеса согласно закону заложены и в местные бюджеты.
Круг поддержки, таким образом, имеется
ближний и дальний. Необходимы хорошо обоснованные проекты и программы, чтобы под-

ствовать предприятия, производящие одежду, в открывающемся модельном форуме
“Подмосковные сезоны”.
Актуально прозвучала в повестке дня
тема выступления заместителя заведующего отделом финансово-инвестиционной политики Е.А. Червякова – “Расширение доступа малых предприятий к кредитным ресурсам”. Полезную информацию по вопросам анализа контрольных проверок субъектов малого предпринимательства содержало выступление заведующего отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления
А.А. Савина
Говоря об опыте промышленной зоны, Г.А.
Комаренко вновь акцентировал – нужен механизм спокойной работы. За 5 лет работы
некоммерческого партнерства приобретен

КРУГ ПОДДЕРЖКИ  БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ
С КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Огонь, воды и медные трубы прошла
На территории промышленной зоны НП
за годы, что минули с начала перестрой- “Зингер-СКИФ” площадью 45 га сейчас зареки, категория людей, ныне гордо именуе- гистрировано более 100 предприятий. Многие
мых предпринимателями. Особенно труд- из них уже набрали обороты, твердо стоят на
но
пришлось
ногах, другие только в
представителям
самом начале пути.
малого бизнеса –
“Выживали отнюдь не
Для справки. Комитет по развитию
наиболее незащиблагодаря господдержпредпринимательства Московской обласщенного и уязвике, – сказал председати создан по постановлению губернатора
мого. Широковетель правления НП
Московской области Б.В. Громова в 2000 г.
щательно, на всех
“Зингер-СКИФ” Г.А. КоВ
комитете
всегда
можно
получить
инуровнях поддержмаренко, – помогала
формацию
о
льготах
и
преимуществах,
ка, конечно, деквзаимовыручка, взаипредоставляемых
малым
предприятиям,
ларировалась, но
мопомощь. Вновь сопорядке
их
получения,
о
программах
обуроль государства,
зданным предприятичения,
проводимых
для
малых
предприяскорее, сводилась
ям делали отсрочки по
тий, источниках и процедурах получения
к
фискальным
уплате за помещение,
финансовой помощи.
действиям, хотя
коммунальных платееще в 1995-м году
жей, содействовали в
вышел Федеральный закон “О государпоисках инвесторов. Наше Некоммерческое
ственной поддержке малого предпринимательства”, а в следующем году соответству- партнерство “Зингер-СКИФ”, созданное в 2001
ющий закон Московской области. Но важ- году, собственно и стало “инкубатором” для
но, чтобы четко работали механизмы ис- малых предприятий”.
Григорий Алексеевич Комаренко темпераполнения этих законов.
Что в первую очередь нужно предпри- ментно ратует за реально действующие менимателю? Естественно, доступ к дешевым ханизмы поддержки предпринимательства.
кредитам, инвестиции, правовая защита. То “За творческие дискуссии и конструктивную
есть все то, что входит в понятие – благо- критику мы ему благодарны”, – подтвердил
приятные условия для развития. Государ- Дмитрий Николаевич Самойленко, приветство, в свою очередь, заинтересовано, что- ствуя собравшихся в бизнес-центре “Побы имеющиеся ресурсы предприятиями дольский”. Анализируя состояние малого предмалого и среднего бизнеса использова- принимательства, он особо подчеркнул роль
лись эффективно, создавались новые ра- этого сектора экономики для роста экономибочие места, росла налогооблагаемая база. ки страны в целом.
Треть населения Московской области сейВ последние годы, похоже, лед тронулся. Созданы система государственных час занята в сфере предпринимательства. По
структур поддержки малого предприни- статистике, в экономически развитых странах
мательства, конкретные программы, ко- Запада подобная цифра достигает 50 – 60 проторые получают бюджетное финансиро- центов. Но динамика за последние годы полование. Борясь за выживаемость, пред- жительная. Количество занятых в малом бизприниматели зачастую плохо информи- несе увеличилось за 2005 год на 20 %, объем
рованы об этом. Поэтому во всех отно- выпуска товаров и услуг вырос на 35 %. Пошениях была своевременна и полезна скольку комитет призван осуществлять разконференция, организованная для пред- работку и реализацию единой государственпринимателей Комитетом по развитию
предпринимательства Московской обла- ной политики в сфере развития предпринимательства в Московской области, Д.Н. Самойсти и НП “Зингер-СКИФ”.

Обеспечение конституционного права на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, для
работников всех категорий в
соответствии с трудовым законодательством является
прямой обязанностью работодателей. Реализация этой
обязанности требует от них
выполнения всего круга мероприятий, входящих в понятие охрана труда, как системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности
(ст.212 ТК РФ).
Ежегодно на производстве погибает до 5 тыс. человек и примерно
вдвое больше происходит тяжёлых
несчастных случаев, в т.ч. с инвалидным исходом. Хотя эти показатели ниже, чем были 4 -5 лет назад, но
динамика их снижения не может считаться приемлемой.
Определённая доля причин такого положения, безусловно, связана с
моральной и физической изношенностью основных производственных
фондов, технической оснащённостью
производств, применением устаревших технологий. Это в полной мере
относится к малому бизнесу, где многие производства размещены в малоприспособленных помещениях, и
при этом преобладает ручной труд.
Однако анализ причин производственного травматизма показывает,
что основными из них являются недостатки в организации производства и работ, нарушения технологических процессов, отсутствие инструктажей по охране труда, низкая

держка возымела действие.
Основными приоритетами
развития малого бизнеса выступающий назвал инноватику,
ЖКХ, бытовое обслуживание,
активный отдых, ремесленничество, производство импортозамещающей и зкспортоориентированной продукции.
Порядку финансирования за счет средств
бюджета Московской области расходов на реализацию в 2005 – 2007 гг. мероприятий областной целевой программы было посвящено выступление зав. отделом программ, мониторинга и подготовки кадров Комитета по развитию
предпринимательства Московской области
Н.Н. Кузнецов. Софинансирование мероприятий, помимо областного и муниципальных бюджетов, предусматривает и внебюджетное финансирование.
Как уже говорилось, инноватика названа
среди приоритетных направлений малого бизнеса. Но при выпуске наукоемкой продукции
появляется необходимость в защите интеллектуальной собственности, сертификации товаров по международной системе качества и т.д.
В этих случаях консультации специалистов комитета особенно необходимы. Зав. отделом
развития производственной и инновационной
деятельности комитета В.А. Лукашенко проинформировал предпринимателей о возможностях, которые открывает их участие в областном конкурсе товаров для экспорта. Это и помощь в сертификации по системе ИСО – 9000,
и компенсация кредитных ставок, и другие возможности.
Отличный способ заявить о себе, расширить круг деловых контактов – участие в выставках и ярмарках. О содействии развитию
выставочной деятельности малых предприятий
рассказала заместитель заведующего отделом развития предпринимательства в сфере
услуг М.Ю. Арбузова. В конце года традиционно пройдет областная выставка в “Крокус-Экспо”, где обязательно будет стенд малого предпринимательства. Пригласила она также поуча-

ценный опыт. Созданы действующие предприятия, общая численность работающих достигла уже 6 тыс. человек. Ежегодно в реконструкцию вкладывается 12 млн. долларов, задействовано 385 тыс. кв. м складских помещений, функционирует бизнесцентр. По сути, вот она, сформированная и
отлаженная, созданная собственными силами структура поддержки малого бизнеса.
“От государства мы не просим денег, дайте
хотя бы льготы по налогу на имущество. Это
и будет реальная поддержка”.
Итоги конференции подвел Д.Н. Самойленко, выразив надежду, что малый бизнес
в Подольске, культура его развития получат новый импульс. Комитет по развитию
предпринимательства Московской области
готов оказывать в этом всестороннюю помощь.
Действительно, варясь в собственном
соку, не обладая массивом информации о
действующих программах, подпрограммах,
фондах, ассоциациях, трудно успешно строить бизнес. Контактный телефон комитета
– 680-176. Почаще заходите на сайт WWWnbmo.ru. Там всегда есть самая свежая информация.
Не забывайте, господа предприниматели,
и о социальной ответственности малого бизнеса. Поднимайте уровень средней заработной платы своих работников, ведь от этого
будет зависеть их пенсионное обеспечение.
Об этом напомнила участникам конференции зав. отделом экономического анализа
администрации города Т.П. Сапронова.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Безопасность

производственная дисциплина работников и некоторые другие причины
организационного характера, устранение которых не требует никаких
финансовых затрат.
К сожалению, нарушаются и те
требования, которые установлены
законодательством об охране труда
и конкретизированы в различных ГОСТах, СНиПах, правилах и инструкциях по охране труда, несмотря на то,
что их исполнение должно быть обязательным как для работодателей,
так и для работников.
Основной причиной недостатков
в организации производства работ,
обеспечении безопасности при их выполнении является несоблюдение
требования ст. 225 ТК РФ, согласно
которой все работники организации,
в т.ч. её руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны
труда.
По поручению Правительства РФ
постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.03
№1/29 был утверждён Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. В этом документе подтверждается обязанность прохождения обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда в организациях независимо от

их ведомственной подчинённости и
форм собственности. Указано, где и в
какие сроки они должны проходить
обучение.
Однако многие руководители
организаций не соблюдают эту обязанность. Они сами не проходят обучение и не направляют на обучение
специалистов, которые должны знать
требования охраны труда. Это выясняется при расследовании тяжёлого
или смертельного случая на производстве, при проверках, проводимых
государственным инспектором труда.
И многие работодатели выполняют эту
обязанность только по предписанию
инспектора.
По действующему законодательству ответственность за обеспечение
безопасности труда несёт работодатель. Согласно ст.212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации
зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; применение средств индивидуальной защиты работников; соответствующие требованиям охраны
труда условия труда на каждом рабочем месте и т.д.
Организацию работы по выполнению этих обязанностей работодатель
возлагает, как правило, на одного из

своих заместителей, непосредственно такой организацией и контролем
за выполнением требований по реализации обязанностей работодателя
занимаются службы или отдельные
специалисты по охране труда. Традиционно работа в области охраны труда на предприятиях строится по этой
схеме. При такой схеме руководители предприятий формально признают
важность работы по обеспечению безопасности труда, а фактически службы охраны труда действуют автономно и в структуре предприятия занимают второстепенное положение, при
происшествии несчастного случая на
производстве чаще всего на них возлагается ответственность.
В такой схеме служба охраны труда не приобретает соответствующего
статуса, хотя бы на уровне обычного
производственного подразделения.
Как показывают проверки, штатные должности специалистов служб
охраны труда введены на 68,4% предприятий; на 13,9% предприятий вопросами охраны труда занимаются
специалисты предприятий по совместительству со своей основной работой; на остальных вообще никто не
занимается вопросами охраны труда,
хотя эти предприятия относятся к
сфере материального производства
или оказания технических услуг.
Поэтому неудивительно, что утвер-

Н. РЖЕВСКАЯ.
Фото Б. Чубатюка.

ждённые Минтрудом России и пока
действующие Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях практически нигде не соблюдаются.
Согласно этому документу при
среднесписочной численности работников до 700 человек и отсутствии рабочих, занятых на тяжёлых
работах и работах с вредными и опасными условиями труда, функции
организации работы по охране труда могут выполнять отдельные специалисты по охране труда. В организациях с большей численностью работников создаётся бюро охраны
труда численностью 3-5 чел. (включая начальника) или отдел из 6 и более специалистов. Реально же на
многих предприятиях, на которых
работают более 1000 чел., в штатном расписании в лучшем случае
предусмотрена должность специалиста по охране труда, но из-за низкой
заработной платы такой специалист,
как правило, продолжительное время отсутствует.
В целом для повышения уровня
организации труда следовало бы проводить принципиально новую политику по отношению к специалистам
по охране труда. Работодатели должны понимать, что этот специалист
является его уполномоченным лицом по организации работы в области охраны труда, реализации принципа приоритета сохранения жизни
и здоровья работников.
Т. ПЕТРОВА,
начальник отдела
Юго-Западного территориального
округа надзора и контроля,
главный государственный
инспектор труда
в Московской области.
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«Пойдем по-солдатски с тобой –
Дорогой потерь и страданий,
Дорогою Подвига: он
Уж в новые входит преданья,
В скрижали времен занесен»
Виктор ЯКОВЧЕНКО.

А.П. Мамаев.

На воинском мемориале «Кузовлево»

И.А. Красильников

К 65-летию битвы под Москвой

В.А. Музычук вручает благодарственные адреса

ЭСТАФЕТА ПОДВИГА
Девчата тоже несли вахту

У знамени
Подольского
района –
Александр
Никитин

«Равняйсь!
Смирно!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Торжественность встречи подчеркнуло исполнение ребятами перед ее началом гимнов Подольского
района и Республики Бурятия. А затем перед участниками в видеоматериалах вновь прошли незабываемые дни и часы: экскурсии для наших гостей по Подольскому району
(Остафьево, Дубровицы, Шишкин
Лес, Щаповский музей, Красносельская школа-интернат…) и столице нашей Родины городу-герою Москве. И,
конечно, незабываемые минуты самой вахты: испытание суровой погодой, совместное обустройство лагеря, “первая свеча”, бесценные находки времен Великой Отечественной.
Руководитель экспедиции О.В. Маковецкая эмоционально комментировала проходившие перед нами на экране видеокадры, а ребята словно еще
раз переживали незабываемые, волнующие дни и все детали их серьезной, ответственной работы. Каждый
вечер заканчивался факельным шествием и зажжением свечей на братских могилах мемориального комплекса Кузовлево. Почетное право зажечь факелы предоставлялось лучшим бойцам. Ребятам отряда “Корнет” из Бурятии посчастливилось поднять останки красноармейца. Поэтому они с особым чувством благодарили за уроки военной археологии руководителя ВПО “Память” Игоря
Александровича Красильникова. А он

подчеркнул, что осенью 1941-го на
подступах к Москве сражались и казахи, и москвичи… Хотелось бы, чтобы и их посланцы принимали участие в поисковой работе. Потому что
ее хватит не только нынешним 1520-летним, но и их детям. А война закончится только тогда, когда будет
похоронен последний солдат, со всеми воинскими почестями, которых
заслуживает защитник Родины. И
еще Игорь Александрович добавил,
что экспедиции – работа мужская,
трудная и опасная, поэтому хотелось
бы видеть в поисковых отрядах больше юношей. Думаю, девчонки на это
не очень обиделись. Ведь они уже
прочувствовали на деле, как важно
иметь рядом крепкое мужское плечо. А для того, чтобы поднять, как все
они ласково говорят, “солдатиков”,
нужно переворочать многие тонны
земли. Но и найденные участниками
отряда “Поиск” вещи, предметы быта
тоже очень важны и займут свое место в музеях: пулеметная лента,
именной котелок и др.
От имени главы Подольского муниципального района Н. П. Москалева его первый заместитель В.А. Музычук вручил участникам первой
межрегиональной поисковой экспедиции благодарственные адреса и
сувениры. Их удостоены бойцы
спортивно-патриотического отряда
“Корнет” Станислав Шишулькин,
Ольга Рыжакова, Юлия Патрахина,

Е.И. Куксов
и В.В. Ефремов

Юлия Мандрова, Евгений Тыхеев,
Алексей Пластинин, Андрей Парфенов, Иван Агарков, Антон Ефремов и
руководитель отряда подполковник
В.В. Ефремов.
Такими же наградами отмечены
бойцы отряда “Рубеж” города Подольска (входящего в ВПО “Память”)
Андрей Голышев, Юрий Жуков, Михаил Левченко, Сергей Курченков и
их руководитель И.А. Красильников;
отряда “Поиск” Подольского муниципального района Александр Никитин,
Наталья Фролова, Анастасия Ломоносова, Татьяна Новицкая, Татьяна
Морозова, Марина Маковецкая,
Александр Князев, Илья Купреев,
Владислав Морозов, Сергей Овчаров, Дарья Драгунова. Все эти дни
были вместе с ребятами и заботились
о них Ольга Владимировна Маковецкая и ее заместители Юлия Владимировна Пирогова, Павел Михайлович Родионов, Елена Аркадьевна
Иванюк, Ольга Александровна Вдовина, Лариса Борисовна Пирогова,
Ирина Вячеславовна Морозова. И они
также награждены главой Подольского района по итогам вахты.
Всеобщая благодарность ее участников также начальнику отдела ГО и
ЧС администрации Владимиру Роальдовичу Денисову, который повседневно опекал поисковиков и в
прямом смысле помог их обогреть в
первые ненастные дни.
Поблагодарили ребят за их нужную и важную работу по увековечению памяти защитников нашей Родины начальник РУНО Е.И. Куксов,
председатель районного совета ветеранов Р.П. Федорова, участники
Великой Отечественной войны А.П.
Мамаев и В.И. Паламарчук. Раиса
Петровна вручила им календари с

Р.П. Федорова
символикой 65-летия битвы за Москву, книгу об истории поселка Дубровицы и сувениры, а Арсентий Павлович преподнес на дорогу ребятам
из Бурятии собственноручно изготовленный творог. Вообще встреча
была очень теплой, неформальной.
А когда в фойе собрались общим
кругом на традиционную “свечу” и
каждый говорил о своих впечатлениях, многие прослезились. Что-то
очень важное родилось в сердцах
ребят за это время. Это дружба, это
уважение к прошлому, сознание его
близости и ценности, умение преодолевать трудности. Было много
слов о том, что не хотелось бы прощаться насовсем. Мы с радостью
встретим друзей из Бурятии в следующие вахты, говорили и ребята,
и педагоги.
По-разному может сложиться
жизнь, как знать, когда доведется
увидеться вновь, но впечатления о
совместном труде на земле Подольского района, политой кровью
защитников Москвы в Великой Отечественной войне, навсегда останутся с этими молодыми людьми.
Юные патриоты будут достойной
сменой старшим поколениям. В эти
дни они приняли эстафету подвига.
С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ...

Т. ШМАТКОВА.

В. КОРБУТ.

М

ой отец, Талалаев Иван Семенович, с довоенного времени (и всю жизнь) работал в
Подольской городской пожарной охране. Жил он в общежитии. А мы, мама,
брат и я, жили у дедушки в деревне. И
хотя дедушка у нас был замечательный,
всем очень хотелось жить с папой.
И вот в 1943 году отец получил жилье, и мы приехали в Подольск. Какая
же это была радость – все вместе и в
своей комнате! Комната была в усадьбе
Ивановское.

Мы жили так…
Не в барском доме (он тоже был превращен тогда в коммунальное жилье), а в
конюшне – длинном кирпичном здании, посередине которого был коридор, а по обе
стороны его - комнаты, в которые были превращены лошадиные стойла. Отапливали
эту комнату «буржуйкой». Было холодно,
ночью даже вода замерзала. Родился еще
братик. Мы со старшим братом спали на
одной кровати.
Семья считалась «богатой» - из деревни привезли корову. Содержали ее рядом в
сарайчике. Каждое утро брат провожал ее
на выгон, где пастух собирал стадо и уводил его на пастбище. В обед стадо снова
оказывалось на этом месте: хозяйки, и
наша мама тоже, приходили доить коров.
А был выгон на том месте, где сейчас
стоит Ледовый дворец – гордость Подольска.
Жили тесно, холодно, да и не очень сытно, но при этом к нам еще и гости приезжали (маме тогда приходилось спать на полу).
С соседями жили дружно. Делились всем,
чем могли. Всегда вместе отмечали праздники, особенно запомнились празднования
8 марта - по соседству жили в основном
женщины.
Так прожили мы 20 лет. И только в 1963
году, когда в Подольске шло массовое строительство жилья, наша семья (пятеро
взрослых) получила, наконец, отдельную
двухкомнатную квартиру. Мы были счастливы!
И теперь, когда ругают дома «хрущевской» поры, обзывают их «хрущобами», или
новоселы, вселяющиеся в современные
благоустроенные дома, возмущаются какими-то неудобствами, я думаю: «Нет, не
жили эти люди в конюшне! А может, просто
у людей короткая память?»

Я работала в ОКСе
Наша семья приехала в
Подольск в 1940 году, мне
было тогда 8 лет. Жили мы во
вновь отстроенном доме № 18/
1 по проспекту Кагановича
(Б.Серпуховской). Это был
третий в Подольске дом для
военных (отец был военным,
преподавал в Подольском военном училище), первые дома
стояли на ул. Кирова, 42-а и
42-б.
Одноэтажная школа рядом с нашим домом уже была
построена, а вот в сторону
школы №1 стояли ветхие бараки.
Транспорта в Подольске
было мало. Небольшие автобусы ходили только в черте города. От дома до Кутузова мы
ходили пешком.
Начала я учиться в школе
№ 1, но в войну меня отвезли
к бабушке во Владимир. Там
же после войны я окончила
строительный техникум.
В 1963 году, уже имея некоторый опыт работы в строительстве, пришла в ОКС почтового ящика 12, как называлось тогда НПО «Луч», и
проработала там 24 года, до
ухода на пенсию.
Вспоминаю эти годы с
большим удовлетворением.
Работа была интересной. Институт вел интенсивное строительство производственных
помещений, а в городе – жилых домов и соцкультбыта.
Скучать не приходилось – темпы были очень высоки. Но как
приятно было видеть результаты и сознавать, что в каждом построенном доме, построенном или отремонтированном помещении цеха, лаборатории есть и твой вклад.
Очень способствовали хорошему деловому настроению
состав отдела и его руководство. Начальником отдела был
заместитель директора по капитальному строительству

Усанов Николай Владимирович,
главными инженерами – Иванов
Василий Петрович, а после него
- Мурындин Владимир Федорович. Все они были коренными
подольчанами. Подольчанами
были работавшие в отделе Домарев Павел Георгиевич, Князев Алексей Павлович и Втулов
Сергей Александрович. Мне кажется, что их отношение к строительству в Подольске – ответственное, с полной отдачей знаний и сил,– определялось тем,
что работали они на благо родного города и его жителей – своих земляков.
Отдел был небольшой, всего 8-9 человек, но сплоченный,
дружный. Этому уделял большое внимание Николай Владимирович, который всегда был в
центре коллектива. Он имел
большой производственный и
жизненный опыт, хорошо знал
историю Подольска, рассказывал о прошлом города, о том,
как начинал свою работу в строительстве. Слушать его всегда
было интересно. Мы помогали
друг другу в работе. Иногда вместе отдыхали на природе (лыжные походы возглавлял сам
Усанов), было принято поздравлять друг друга с днем рождения, навещать больных. Ездили
на выставки, отмечали свой
праздник – День строителя. А
когда я закончила институт (заочно) и получила диплом, меня
в отделе буквально завалили
цветами.
Хороший контакт был со
строителями СМУ-2. Кураторы
во время стройки тщательно отслеживали качество строительства, соответствие проектной
документации. Приемка готовых объектов всегда проходила на надлежащем уровне. Построенные институтом здания
меняли облик города. Так, новая промплощадка предприятия
сооружалась на месте, где на
углу улиц Железнодорожной и

Åñëè êðèêíåò ðàòü ñâÿòàÿ:
«Êèíü òû Ðóñü, æèâè â ðàþ!»
ß ñêàæó: «Íå íàäî ðàÿ,
Äàéòå ðîäèíó ìîþ».
С. Есенин.

В. ГУРОВА.

Я помню…
Я родилась в 1926 году и в 1933 году пошла в
первый класс начальной школы № 3. Находилась
эта школа на углу улиц Большой Зеленовской и Февральской. В зеленом сквере стояло небольшое деревянное здание. Директором школы был Михаил
Павлович Антоненко, а моей первой учительницей –
Цветкова Анна Георгиевна.
Тогда в Подольске было несколько начальных
школ. Помню, была начальная школа на улице Рабочей (теперь там магазин), на Стрелке (позднее там
было медучилище, теперь этого здания нет).
По окончании начальной детей переводили в
средние школы. Я училась в средней школе № 1 на
Февральской улице (потом она стала № 5). В школе
мы не только учились, мы брали книжки из школьной библиотеки, занимались в спортивных кружках
и кружках художественной самодеятельности.
А на Стрелке был Дом художественного воспитания детей. Я занималась там в кружке рукоделия,
которым руководила М.Д.Виноградова. Одновременно я закончила курс в музыкальном кружке, занималась в танцевальной группе, даже выступала в
клубе «Лепсе». Все занятия были бесплатными. И
родители, и школа, и городская общественность уделяли тогда большое внимание разностороннему развитию детей.
Подольск до войны был тихий, зеленый, очень
уютный и чистый город, весь в садах.
Помню, что дворники выходили убирать город
очень рано утром, до того, как люди шли на работу. А
какие чистые и ухоженные были наши дворы! Они
были продолжением дома. Их убирали сами, так же
тщательно, как свои квартиры, а может быть, еще
старательнее, чтоб не осрамиться перед соседями.
Во двор выпускали малых детей без присмотра, знали, что им там ничего не грозит. Помню, после дождя бегали мы по ручьям босиком, такими чистыми
были улицы.
Конечно, современные дома удобны для жилья.
Но почему строят их, не щадя зеленых насаждений?!
Вырублены сады по улице Веллинга, по Б. Зеленовской, краса и гордость города. Вырубаются большие деревья, высаживаются прутики. Когда еще они
украсят наш Подольск!
Воспоминания предвоенной поры.
Моя тетя работала на станции «скорой помощи».
Перед войной и в начале войны на весь Подольск
было на «скорой помощи» всего два врача: Дорофеева Мария Васильевна и Кожевникова Мария Алексеевна. Одна из них приезжала аж со станции «Челюскинец» (с другой стороны Москвы). Ездили на
вызовы врачи в коляске, запряженной лошадью.
Были они женщины грузные, и выполнять свою работу им, наверное, было нелегко. Но не было случая, чтобы «скорая помощь» кому-то отказалась помочь.
Яркое воспоминание военной поры. Было это около Стрелки. На телеге везли почту. Рядом упала и
разорвалась бомба. Письма разлетелись. И все, кто
был в это время рядом, бросились их собирать. Письма в войну были бесценны. Их так ждали, их так
боялись.

Рощинской был раньше Тишинский рынок, а все остальное пространство до улицы
Бронницкой и Черного ручья,
собирающего сточные воды
предприятий, занимали небольшие, иногда уже ветхие,
частные дома. Многоэтажные
кирпичные лабораторные
корпуса были возведены в короткий срок и стали украшением залинейной части Подольска.
Одновременно застраивался центральный жилой
район. Там, где стоят сейчас
дома 3, 3-а, 3-б по улице Рабочей, был небольшой стадион «Труд». Остался от него
лишь домик на углу. А новый
стадион «Труд» с большим
футбольным полем, трибунами, беговыми дорожками, с
широкими возможностями
для занятий спортом наши
строители возвели на другом
месте – на улице Готвальда.
Я живу в построенном
нами 1-м микрорайоне –«Фетищево». Переехала сюда из
коммунальной квартиры. Как
же я была рада новому отдельному жилью!
А как радовались подольчане, переселявшиеся
из старых ветхих домов в построенные нами новые современные дома на ул. Рабочей,
Февральской, Ревпроспекте,
Комсомольской, Б. Зеленовской, Веллинга, в Парковом
районе.
Я помню, как строились
эти дома, детские садики
«Солнышко», «Сказка», «Ручеек», школы №18 и №26. Я
радуюсь встрече с ними и
смотрю на них как на близких
друзей.
С удовольствием встречаюсь с теми, кто работал в нашем отделе. И всегда добрым
словом мы вспоминаем Николая Владимировича Усанова.
Он работал на нашем предприятии с 1946 по 1997 год, и все
построенное в это время – хороший памятник в Подольске
этому замечательному строителю и человеку.

Ýòà óëèöà ìíå çíàêîìà,
è çíàêîì ýòîò íèçåíüêèé äîìU.
В окнах домов гасли огни. Звезды
то вспыхивали, то исчезали на мутном
небосклоне. Из печных труб вился тоненькой струйкой дымок. Пахло горелым углем и золой. Наконец, в последнем окне погас свет, наступила полная
тишина…
Они поженились в 1954 году: Лубинские Олег Владимирович и Валентина Ивановна. Поселились в доме мужа – на улице
Большой Зеленовской, где в те времена
располагался частный сектор. Первое время ютились в маленькой комнатке, потом
пристроили кухню и еще одну комнату.
«Дом был построен в 1910-1911 годах, рассказывает Валентина Ивановна, - а в
1941 году, сразу после начала войны, моя
будущая свекровь продала его большую
часть за три мешка картошки, чтобы хоть
как-то преодолеть голод военных лет.
Жили нелегко, но не унывали, помогали соседи. Все вместе: Каратеевы, Сорокины,
Поповы – одна большая семья. Это сейчас
люди живут, отгороженные друг от друга
каменными стенами квартир. Раньше было
не так. Помню, сядем на лавочке – беседы
до утра».
История – чудесный сундук, хранящий
в себе тайны прошлого, жизни и судьбы
многих людей. И есть лишь единственный
верный ключ к нему – человеческая память, способная вмещать в себя целые эпохи. Кто еще, как не старожилы Подольска,
расскажут молодому поколению, что на
месте выставочного зала был металлоштамповочный завод, на улице Кирова когда-то размещалась керосиновая лавка, а по Веллинга и Караваевской стоял приют для
детей-сирот, напротив ГПТУ
№12 – знаменитый летний театр. На месте памятника Ленину - двухэтажная деревянная гостиница, прозванная в
народе «Домом котов».
Время – вечный двигатель
жизни. Оно способно изменить
не только эпохи, но и людей. И
очень грустно становится, когда изменения эти происходят
не в лучшую сторону. Яркое
тому подтверждение – современное отношение молодежи
к родному городу: разбитые
детские площадки, разрисованные подъезды, остановки и

многое другое.
«Мы жили в тех условиях, которые сегодня многим покажутся очень тяжелыми:
вода в колонке на улице, чтобы согреться,
приходилось топить печь, канализация
тоже во дворе. Но мы любили свой дом,
старались сделать его уютней и краше. Сегодня частный сектор уходит в прошлое –
на смену приходят комфортабельные квартиры, где условия жизни гораздо лучше,
чем были у нас. Значит, и любить свой дом
мы должны еще сильнее, заботиться о нем.
Но этого не происходит», - считает Валентина Ивановна.
В 70-х годах начинается массовая застройка Зеленовского микрорайона. В 1979
году снесли дом Лубинских, дали квартиру. Первой, как и полагается, в новое жилище пустили кошку, но через несколько
дней она исчезла. Не понравилось ей на
новом месте. Да это и неудивительно – не
только людям тяжело расставаться с тем,
что на протяжении многих лет было твоим
домом, где каждый гвоздь забит в стену
собственными руками, где под кронами
сада гуляли дети, а вечером всем семейством пили чай. И не думалось даже тогда,
что рано или поздно все это канет в Лету.
Но прогресс неумолим – когда-нибудь и
мы, жители начала двадцать первого века,
будем с ностальгией вспоминать город
«хрущевок» и «девятин», в то время как за
окном будут выситься огромные небоскребы, уходящие своими шпилями далеко
за облака – в будущее!
А. ЛУБИНСКИЙ.

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Г. САФРОНОВ.

Парк “Елочки”
Мне 65 лет. Я уже много лет пишу стихи,
основанные на моих воспоминаниях о прошлом, о днях молодости, которая целиком
связана с нашим городом, где и родился.
Я хорошо помню то пустынное поле, овеянное ветрами, на котором сейчас стоят высокие, красивые и стройные ели. Я был свидетелем рождения парка, так как сам помогал сажать эти елочки. Знаю сыновей того
лесника, который сажал этот лес. Живы еще
и свидетели войны, бомбежек города.
Война приближалась, изранены души,
Изранен был каждый клочочек земли.
Глухое дыханье истерзанной суши
Неслось из полей, что виднелись вдали.
Бескрайнее поле. Проделаны тропы,
“Ежи” ожидали поодаль в глуши.
Уже подготовлены были окопы,
И все в напряженье стояло, в тиши.
Построены были землянки и дзоты,
Вырыты были в земле блиндажи.
Подольские школы готовили роты Насмерть стоять за свои рубежи.
Фашист не дошел до Подольска немного:
У самых окраин погнали назад,
И скатертью выстлана немцу дорога
От самой столицы - прямехонько в ад.
Годы идут, и фашистов прогнали,
Окопы и дзоты не стали нужны.
Лишь, глядя на них, иногда вспоминали
То тяжкое время ушедшей войны.
Выдержал город, хотя и досталось,
Бомбежкой наделано множество бед.
Глубоких воронок немало осталось,
И горе от них не уменьшит побед.
Землянки с окопами мелкими стали,
Рассыпались крыши во всех блиндажах,
Бояться по полю ходить перестали…
Война растворялась, как сон в миражах.
Рядом с Кутузовом - Южный поселок,
А против них поле - гулять бы ходить!
Тогда и решили, что надо из елок
В том поле с окопами лес посадить.
Год сорок восьмой, золотистое лето.
Лошадку по полю с утра напрямик
В рубашке навыпуск зеленого цвета
Ведет под уздцы бородатый лесник.
Ведет не спеша, иногда понукает,
А сзади на бричке напарник сидит,
Который то в поле рассаду сажает,
То сам за равненьем посадок следит.
Они разъезжают от края до края,
По дзотам, окопам - туда и сюда,
Зеленые елочки в поле сажая
И пряча следы той войны навсегда.
Саженцы в поле сажали всем миром,
Люди с окраин пришли помогать.
Лесник был назначен у них бригадиром,
Другого - сказали там - не предлагать.
Высажен лес. Все им так любовались И ряд был хороший, и ровный был край.
И люди у леса толпой собирались:
Когда же настанет здесь елочный рай?
Однажды мальчишки, играючи в прятки,
У самого края костер разожгли.
От ветра огнем охватило посадки
И вместе с травой превратили в угли.
Виновен в пожаре был маленький школьник.
Лесник, к сожалению, не досмотрел.
Выгорел леса большой треугольник,
Все очень жалели, что лес погорел.
Сегодня не видно, признаемся честно,
То место, которое съело огнем Оно у бассейна, чтоб было известно,
Дорога проходит вдоль леса по нем…
Лес вырос за годы, любимец в народе,
Вершиной своей шевелит облака,
От чистого сердца суровой природе
Подарком являясь живым на века.
Окопы исчезли, и дзоты пропали,
Землянки пропитаны духом грибным.
И все блиндажи, словно их закопали,
Навечно остались под строем лесным.
Помни, народ, про подольских героев,
Чти светлую память сегодня и впредь:
Вырыв окопы и дзоты построив,
Они на том поле могли умереть.
Кто же защитник частицы Европы?
Кто охранял от врагов рубежи?
Копал же ведь кто-то в том поле окопы,
Ведь кем-то построены там блиндажи?
Радуют “Елочки” взгляд человека,
Здесь обрели они свой пьедестал.
А лес, простоявший на поле полвека,
Парком культуры и отдыха стал.

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

ПОДОЛЬСКУ – 225: КОНКУРС
ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ, СТАЛИ МЫ ЕГО СУДЬБОЙ...
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“МЫ ВАС ЛЮБИМ…”
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОЛИНЫ ПЕТРОВНЫ КОРНЕТ

65

лет исполняется в этом
году героической обороне Москвы в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Москву защищала вся страна. Огромную роль
в этой битве сыграл город Тула одиннадцатый город-герой.
“Как ни пытался враг в течение
ноября 1941 года взять Тулу и этим
открыть себе дорогу к столице, успеха он не добился. Город стоял как
неприступная крепость!.. В разгроме немецких войск под Москвой
Туле и её жителям принадлежит выдающаяся роль”. (Г.К.Жуков).
3 октября гитлеровцы заняли
Орёл и с ходу хотели захватить Тулу.
Перед танковыми дивизиями Гудериана в этот момент не было крупных группировок наших войск. Заняв Тулу, они с юга могли двинуться на Москву. Цель казалась им
легко достижимой. Однако на защиту Тулы вместе с армейскими частями поднялись жители города и его
окрестностей, и туляки не дрогнули.
Гитлеровцы бросали в бой всё
новые и новые резервы. К Туле рвались танки Гудериана, самолёты
днем и ночью бомбили фабрики и
заводы, школы, детские сады и жилые кварталы. Надо было задержать врага и прикрыть Москву. Готовились к обороне. Была проведена огромная работа.
Из 40 тысяч коммунистов 32 тысячи ушли на фронт. А те, кто остался в городе, вместе с армейскими
частями строили оборонительные
рубежи, создавали минные заграждения. Вся Тула была разделена на
четыре оборонительных района.
Оборону возглавляли первые секретари райкомов.
В зданиях оборудовали амбразуры, а окна закладывали мешками с песком, на улицах устраивали
противотанковые заграждения,
стрелковая рота и истребительные
отряды вели борьбу с парашютными десантами. В течение двух дней
были созданы 27 групп по уничтожению танков. 23 октября был сформирован Тульский рабочий полк. Его
возглавил капитан А.П.Горшков.
Обходя Западный фронт советских войск с юга, фашистское командование считало, что судьба

РАБОЧИЙ

Резонанс

Штрихи к портрету

Ноябрь 1992 года, 80-летний
юбилей школы № 1. Зал ОКБ “Гидропресс”, торжественная часть вечера… Слово предоставляется Полине Петровне Корнет, и вдруг, как
шквал: переполненный зал скандирует: “Мы вас любим! Мы вас любим!” - и растроганное просветлевшее лицо уже немолодой, но еще
красивой нашей любимой учительницы…
К нам она пришла совсем юной,
и на первых же встречах произошло чудо. Не знаю, каким иным словом выразить впечатление от ее
уроков, от всего ее прекрасного облика - это было чудо, когда мы, пятиклассники, забыв обо всем на свете, оказывались то в Древнем Египте, то в Греции - время останавливалось. Это было гораздо больше чем
урок, и звонок, прерывавший наше
необыкновенное путешествие во
времени, ничего не значил; мы не
хотели окончания урока, хотелось,
чтобы прекрасное общение длилось
и не прерывалось.
А наши летние экскурсии по
Подмосковью - сколько их было! Архангельское, Кусково, Останкино,
Абрамцево, Троице-Сергиева лавра,
Царицыно… Вот неполный перечень
мест, с которыми она нас познакомила. Удивительное, незабываемое
время увлечения предметом и восторженного отношения к нашей любимой учительнице!
Мою судьбу, как и многих других ее учеников, определила именно она: с первых уроков пришло
осознание: “Хочу быть, как она…” Я
стала учителем истории. Уже много
позже стало понятно: задача эта не
из легких: быть “как она” - невозможно, но стремиться к этому нужно.
Природа не поскупилась, щедро
одарив ее педагогическим и организаторским талантом, красотой,
умением общаться и притягивать к
себе людей. Мне выпало великое
счастье дружить с нею многие-многие годы - всю жизнь; делиться с
нею планами, мыслями, сомнениями, следовать ее спокойным, мудрым советам. Как не хватает их сейчас, когда ее не стало!

Ïîäîëüñêèé

Полина Петровна всегда была в
курсе событий города и страны, всегда обо всем имела свое мнение, не
скрывала его, умела отстаивать свои
взгляды, не допускала компромиссов с совестью. Ее мнение было
очень авторитетным.
В ее доме всегда было много друзей. “Мои девочки”,- так она называла коллег по школе; они дружили с
ней и после того как она перестала
быть их директором. Приходили советоваться по всем вопросам. Они
встречаются до сих пор во все дни,
посвященные ее памяти,- и сегодня
она объединяет нас общим чувством
грусти и светлой памяти.
Очень любила она школу № 1 г.
Подольска, в которой начала работать и оставила неизгладимый след
в сердцах, памяти и судьбах своих
учеников. Когда ее провожали в последний путь, в Домодедово, где она
жила в последнее время, приехала
из Подольска целая делегация: В.К.
Титов, с которым она работала с первых своих учительских лет; Д.Д. Панков - он учился в классе, где Полина
Петровна была классным руководителем, и она очень гордилась своим
учеником; В.И. Либкина - они познакомились на школьных юбилейных
вечерах в последние годы (Вера Ивановна симпатизировала ей: “Очень

хороший, добрый, порядочный человек - это главное… и очень неплохой директор, это видно по школе…”); и я - ее скромная последовательница и ученица на все времена.
Последний юбилей, где присутствовала Полина Петровна, - ноябрь
2002 года. За полгода до этого события она грустно шутила: “Если доживем до юбилея…” И дожила! За
три месяца до смерти, уже тяжело
больная, она приехала из Домодедова на рейсовом автобусе. И была
счастлива. Не позволяла себе выглядеть слабой и унылой, даже
танцевала со своим учеником Д.Д.
Панковым. Сколько характера, выдержки, самообладания - этому
многие могли у нее поучиться: во
все времена, при любых обстоятельствах она выглядела королевой.
Вспоминая свои первые работы
в школе № 1 (а было ей тогда 20
лет), она с глубоким почтением говорила о коллегах. И никакой заносчивости, а ведь ею уже тогда восторгались, ученики ходили за ней
толпами, дарили цветы “по поводу и
без”. У нее хватало ума, скромности, такта искренне, глубоко уважать
старших и более опытных. С каким
восторгом вспоминала она об учителях Гуглинском, Изволенской,
Кадникове, Васильеве - это была
плеяда педагогов, заложивших основу славы школы № 1, интеллигенты не по названию, а по сути своей.
Она говорила: “В их присутствии я
только смотрела, слушала, впитывала все в себя и не смела рта открыть…” - так она училась быть Учителем, а учиться она умела и любила.
На всю жизнь она сохранила любовь к своей школе, где проходило
ее становление как педагога и личности. “Какое счастье, что в начале
работы я встретила таких учителей”,
- вспоминала она. И щедро, с радостью делилась своим опытом!
Великое счастье, что судьбе
угодно было, чтобы мы встретились
с таким замечательным педагогом
и мудрым, добрым, чутким человеком, замечательным другом.
“Мы вас любим, Полина Петровна!” - говорю я сегодня от имени всех
ее учеников.
Н. КОЗЛОВА
(ТИХОМИРОВА),
выпуск 1956 года, учитель
истории МОУ “Лицей № 1”.

È ÌÛ ÂÈÄÅËÈ ×ÀÏÀÅÂÀ!
Спасибо П. Семенихину за его
материал “Из племени подольских
курсантов” в “ПР” от 29 июля 2006
года.
Мне вспомнились прежние
годы, старое здание военного училища там, где теперь Архив МО,
курсанты-артиллеристы, которым
мы, ребятишки, рассказывали и
показывали, как найти дорогу в городе. Очень просто и трогательно
рассказано о курсанте 7-й батареи
Борисе Кирпикове, которому посчастливилось служить под командованием сына легендарного полководца Василия Ивановича Чапаева
- Александра.
Моему поколению по возрасту
не удалось встать в ряды защитников Родины. Но мы к этому готовились, помня подвиги старших. Наши
поколения связывает многое; у нас
были одни и те же герои.
Василий Иванович Чапаев… В
начале тридцатых годов прошлого
века я жила “за линией”, на Северном поселке, там, где сейчас раскинул корпуса ЗиО (тогда КЭС). У
нас был большой заводской клуб.
Когда вышел на экраны фильм “Чапаев”, вся детвора поселка буквально не вылезала из зала, закупая билеты на дневные (да и на вечерние)
сеансы. Искренне переживали все
происходившее на экране: сочувствовали, радовались, аплодировали, плакали, когда герой погибал…
Потом фильм стали показывать
в городе, мы пошли и туда. Старший брат Володя взял меня однажды с собой, и мы отправились в летний кинотеатр на Зеленовке (многие еще его помнят). Деревянное
здание располагалось в сквере, где
стояли скамейки, росли цветы, по
вечерам играл оркестр. Пришли,
купили билеты, а меня в зал не пустили: маленькая еще, будет плакать. Ребята за меня просили, говорили, что я фильм уже видела и
мешать не буду. Нет - и все. Осталась я одна в сквере. Хожу среди
кустов, нашла там ягоды какие-то
черные (это была смородина). Наконец билетерши сжалились и пустили к брату в зал. Это было в тот
момент, когда бойцы Чапаева на
отдыхе пели любимую его песню о
Ермаке: “Ревела буря, дождь шу-

мел…” Так я и досмотрела фильм
до конца. Как же мы полюбили Чапаева!
И вот в 1938 году (или позднее
- не помню) нас, учеников школы
№ 9, пригласили в третью школу
на встречу с сыном Чапаева. Какая была радость! Сын самого Чапаева… Зал сначала шумел, приветствуя его, потом затих. Мы увидели молодого, подтянутого военного в форме с петличками, кубиками-ромбиками. Он был очень
похож на Чапаева, только без усов.
Затаив дыхание, слушали его рассказ об отце, о детстве. Задали много вопросов. Встреча осталась в
памяти навсегда.
Я была с подругой Валей Егоровой и думаю, что кто-то еще помнит о той замечательной встрече.
Спустя годы я была с группой
ребят в совхозе “Вороново”, в картинной галерее. Проходили по залам - и вдруг я увидела знакомое
лицо. С портрета работы подольского художника смотрел на
нас Александр Васильевич Чапаев! Мне стало очень радостно, и я
рассказала ребятам о той давней
встрече. Ребята окружили меня,
отстав от группы. Я сказала им,
что это не легенда, а самая настоящая быль. Мой рассказ вызвал у
ребят огромный интерес.
А в восьмидесятых годах я с
дочерью была у брата в Оренбурге. Он показал нам город, музеи,
мостик через Урал, разделяющий
Европу и Азию. Брат рассказал, что
в этих местах, где-то поблизости,
воевал Чапаев, что здесь он погиб.
И я сразу вспомнила детство, наши
походы в кино, на “Чапаева”. Както сразу взгрустнулось…
Я рада, что П.А. Семенихин
своей статьей о Б.П. Кирпикове
помог снова приобщиться к тому
героическому времени. Спасибо
генерал-лейтенанту Кирпикову, что
он вновь посетил наш город, который ему так полюбился, что вспомнил славную династию Чапаевых.
Доброго здоровья, бодрости, сил и
всего наилучшего и автору статьи,
и его герою!
Л. КОМИССАРОВА,
ветеран труда.

На конкурс “К 65-летию битвы под Москвой”

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÁÀÑÒÈÎÍ

Тулы решена и дорога на Москву открыта. Бои развернулись в нескольких километрах от поселка металлургов Косая Гора.
Ответственность за оборону
Тулы взяли на себя первый секретарь обкома Василий Гаврилович Жаворонков, председатель облисполкома Николай Иванович Чмутов и другие.
16 октября 1941 года в Туле состоялось собрание городского
партийного актива. Строки его решения звучали как клятва: “Мы, большевики Тулы, заверяем Центральный Комитет ВКП (б), что все как один
с оружием в руках будем сражаться
до последней капли крови за нашу
Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим город Тулу врагу”.
И это было выполнено.
Жители города рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали баррикады, устанавливали противотанковые ежи и надолбы. Свой родной город туляки превратили в неприступную крепость.
25 октября 1941 года в городе и
прилегающих к нему районах было
введено осадное положение.
Город стал боевым лагерем, в
котором фронт и тыл, армия и народ
слились воедино во имя победы над
врагом.
Оборонные заводы были своевременно эвакуированы. Но собирали оставшиеся станки (ранее списанные) и другое оборудование, и тульские рабочие - а это в большинстве
своем женщины и дети - в неприспособленных, холодных помещениях
стали выпускать миномёты, ремонтировать танки, пулемёты, винтовки.
Первые 10000 реставрированных
артиллерийских пушечных гильз
были изготовлены в конце декабря
1941 года. Осада города длилась 45
дней, но осажденный город сражался и отражал все атаки фашистских
войск, лишая их возможности с ходу
захватить город. Кольцо блокады
фашистам не удалось сомкнуть.

В один из моментов обороны
Тулы фашисты разрушили высоковольтную электролинию “Тула - Кашира”. Город погрузился во мрак, что
создало дополнительные трудности
в обеспечении электроэнергией.
Механизированный хлебозавод
за время обороны три раза выходил
из строя и каждый раз восстанавливался. Противник вёл по нему прицельный огонь. Осажденная Тула,
город-боец и город-труженик, не пропустила немцев к Москве. Тула выстояла. Тула победила. Танковая армия Гудериана вынуждена была,
обойдя Тулу, повернуть к Калужской
области.
В Туле наша семья жила с 1936
года. В октябре 1941 года отец был
призван в Красную Армию. Мама и
сестра работали на оборонных заводах. Я устроилась на работу на завод №187 (мне не было ещё 16 лет).
Завод к этому времени уже работал,
хотя основное оборудование было
эвакуировано на восток вместе с
кадровыми рабочими. На призыв руководителей заводов на работу вернулись пенсионеры, оставшиеся в
Туле, подростки, инженерно-технические работники и служащие. В опустевших цехах закипела работа. Началась очистка их от мусора и другого хлама, ремонтировали здания.
Инструмент для ремонтных работ приносили с собой из дома, собирали в
цехах, искали на свалке. Было восстановлено остановившееся после
эвакуации морально и физически устаревшее оборудование.
Не считаясь с голодом, холодом,
разрухой и отсутствием нужного оборудования, завод в эти тревожные
дни восстановил и передал защитникам Родины 50 танков, 150 автомашин, 100 орудий разных калибров,
партию минометных стволов и многое другое. Радовали сообщения, что
началось контрнаступление под Москвой.
Меня приняли ученицей-пирометристкой в отдел главного энергети-

ка, в лабораторию контрольно-измерительных приборов. Устанавливала
сборки в цехах, монтировала на них
приборы. Первое время казалось, что
невозможно восстановить разрушенное и эвакуированное производство,
но энергия, настойчивость и самообладание, изобретательность заводчан, наших наставников помогли наладить производство.
Дирекция и общественные организации завода в день 1-го Мая 1942
года рапортовали партии, что завод
№187 в основном восстановлен и
готов приступить к выполнению военного заказа.
Вспомним, что всё это было в условиях, когда город подвергался
бомбёжкам, интенсивному артиллерийскому и миномётному обстрелу.
А налаживать работу контрольноизмерительных приборов, их подсоединение к системе надо было быстро, не останавливая производство.
Поэтому мы не покидали рабочих
мест по двое-трое суток. Со временем приходило мастерство и уверенность. Через год меня назначили
старшей пирометристкой завода. К
этому времени мне исполнилось 17
лет. Теперь приходилось отвечать за
правильность работы контрольно-измерительных приборов всего завода. А дел прибавилось: в школе, где я
училась до войны, открылся госпиталь. Заводской комитет комсомола
поручил молодёжи обеспечить шефскую работу. Мы, как могли, помогали персоналу госпиталя: писали письма под диктовку раненых, устраивали небольшие концерты, делали небольшие плитки, кипятильники.
В сентябре 1944 года при заводе
открылась вечерняя школа рабочей
молодежи. Я начала учиться в 9-м
классе. Было очень трудно все совмещать, но школу я не бросила. Времени для отдыха было мало, но в редкие дни (в 1944 году стали давать
выходные два раза в месяц) мы умели организовать свой досуг: ходили
в однодневные походы, совмещая их

со сбором лесных ягод или грибов,
у костров пели песни, жили мечтою о победе. Нам представлялся
день победы самым радостным
праздником. Как мы его ждали! Мы
знали, что труд наш является вкладом в общее дело, приближает конец войны, и внимательно следили
за положением на фронтах.
Когда в январе 1943 года была
прорвана блокада Ленинграда, мы
сделали отчисление из своего продовольственного пайка для ленинградцев.
К празднику 27-й годовщины
Октября лучшие рабочие завода
получили правительственные награды. Помню, что вручение наград,
а к ним и ценных подарков проходило в клубе “Серп и Молот”, теперь - Дворец профсоюзов, затем
мы смотрели оперетту “Роз-Мари”
с участием Николая Рубана.
Наши войска уже были в Германии. Мы ждали сообщение о победе. И, наконец, утром 9 мая по
радио голос Левитана объявил радостную весть! Хотя мы и пришли
на завод, но в этот день никто не
работал. Был митинг, поздравляли
друг друга, радовались и плакали.
Дома быть не хотелось.
День 9-го мая в Туле был теплым, солнечным. По главной улице города гуляли радостные люди,
слышались песни, играли гармошки, баяны, плясали прямо на площади без устали. До поздней ночи
на улицах города было шумно и
весело. Многие рабочие завода получили в 1945 году награды. Свою
первую медаль “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” А№ 441133 получила и я.
18 января 1977 года городу
Туле за мужество и стойкость, проявленные её защитниками при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоено звание “Город-герой” и вручена медаль “Золотая Звезда”
“Тогда лишь становится город
героем, когда стал героем солдат”
А.КОЛОСОВА.
п. Дубровицы.

Ïîäîëüñêèé

ВО CАДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

РАБОЧИЙ

Каких только цветов не выращивают нынче наши садоводы! Раздобывают новейшие диковинки, которые порой не столько живут, сколько
прозябают в нашем непредсказуемом климате. Например, упорно пытаются заставить зацвести глицинию или вистерию, очаровавшую их
своим буйным цветением где-нибудь в Крыму. А она столь же упорно
отказывается даже расти как следует, не то что цвести… Опять же
журналы терпеливо убеждают: не будет у нас процветать пампасская
трава, тоже поражающая воображение своим буйным ростом и роскошными бело-розовыми плюмажами на фотографиях, изображающих
сады Средиземноморья. Но продавцы семян в киосках все равно уверяют простодушных граждан: “Будет расти, если будете поливать и на
зиму чем-нибудь укроете”. И те покупают семена и тратят исполинские
усилия на выращивание чахленьких задохликов…

ЛИЛИИ

С Людмилой Петровной КУЛАЧЕНКОВОЙ мы встретились в
автобусе № 32 по дороге домой из
сельских пенатов. Обратил на себя
внимание букет роскошных лилий
в ее руках. Такие цветы - не случайность, а свидетельство серьезного
отношения к садоводству, вот почему мне захотелось с ней поговорить. Разговор состоялся в ее кабинете, в здании администрации
города: Людмила Петровна - бухгалтер ГК профсоюза работников
культуры. И вот что она рассказала
о своих садовых делах.
- Садовый участок в товариществе “Лучинское” у меня с 1983
года. Начинали мы с мужем, ныне
покойным, сажали яблони, груши,
кустарники. Построили небольшой
дом, сарай, теплицу.
Муж очень любил землю, деревья, с увлечением занимался нашим садом. Он разговаривал с каждым деревом, знал свой подход к
яблоне, груше, к каждому кустику.
Я стараюсь продолжать его
дело. Яблони разрослись, уже затеняют участок, но продолжают
хорошо плодоносить: Антоновка,
Мельба… В прошлом году отличился Богатырь - дал огромные яблоки. Жаль, что из-за сильных морозов их не удалось сохранить до
весны - промерзли даже в подвале.
Груша у нас низкорослая, но плодоносит хорошо. Есть крыжовник,
черная смородина, малина.
Но меня все больше привлекают
цветы. Особенно - лилии, их у меня

немало, и все такие красивые…
Розы - полиантовые, плетистые.
- А как вы относитесь к модной сейчас идее засеять все
травкой и любоваться ровным
газоном?
- Нет, я предпочитаю повозиться и вырастить то, что мне
нравится.
- После этой зимы многие
жалуются на большие потери
в своих садах…
- Мне удалось в основном все
сохранить: и розы, и лилии, и
хризантемы. Часть хризантем я
выкапываю и сохраняю в помещении, а в земле зимуют самые выносливые. Сейчас уже зацветают.
- Как часто удается бывать в
своем саду?
- Ну, он расположен недалеко, так
что раза два-три в неделю (не считая
выходных) я там бываю; сообщение
удобное - автобус. Я не по обязанности туда езжу. Тянет меня к моим
цветам, к моим грядкам…
- Так грядки все-таки есть?
- А как же! Морковка уже свежая,
помидоры красные в теплице. А вот
огурцы лучше растут под открытым
небом, на “теплой” грядке. Это меня
сосед научил: вырыть канаву, в нее
заложить всякий растительный мусор: ветки, траву, а потом - плодородную почву. Люблю выращивать тыкву
- она у меня удается!
- Как используете урожай делаете заготовки, солите, маринуете?
- Да нет, очень немного. Урожаем

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ
делюсь с соседями, знакомыми.
Люди рады, и мне приятно.
- Сейчас много новинок и по
цветам, и по декоративным растениям, и по плодовым. Где вы
достаете новые растения?
- Покупаю в магазине “Природа”, а больше всего - обмениваюсь
с соседями. Как у кого что-нибудь
интересное появляется, сразу делимся друг с другом. Разве жаль
отломить веточку, откопать корешок! Все равно многолетники рано
или поздно приходится делить…
По отзывам коллег, у Людмилы
Петровны участок образцовый.
Сорняка - днем с огнем не сыщешь.
Все продумано, налажено, сделано
с умом. А как щедро она дарит то,
что выращено ею: овощи, ягоды,
цветы! И земля в ответ дарит человеку все, что она в силах дать. А
главное - дарит радость.

А между тем еще на нашей памяти
роскошные сады и палисадники подольского “частного сектора”. Цветы росли там сами по себе, не требуя от хозяев
сколько-нибудь обременительного ухода.
А что росло? Душистые шиповники и незатейливые жасмины, лилии “царские кудри”, синие акониты. Еще - развесистый
золотарник, и вездесущие золотые шары,
и беспородные лилейники. Но чего было
особенно много, так это бело-розовой
мыльнянки. Когда спрашивают, что бы
такое можно посадить, чтобы занять пустующее место и чтобы ухода не требовалось, на ум приходит она, мыльнянка.
Почему это растение теперь в загоне?
Непонятно. Пышное цветение, приятный
запах, спартанская неприхотливость. Полезные свойства: наши предки когда-то
использовали его вместо… мыла (а то
почему бы его так назвали?) Я не призываю сажать мыльнянку в парадных цветниках, но для создания фона, цветового
пятна где-то на заднем плане - самое оно.
По-моему, сейчас определяется целая группа “позаборных” растений. Их
задача - окаймить участок, закрыть его от
улицы, от пыли и даже в какой-то мере от
шума. Тут в дело могут пойти сначала
высокие растения: золотарник (солидаго), аконит, золотой шар (рудбекия рассеченная), а потом - средней высоты:
мыльнянка, рыжие лилейники. Будьте уверены - там уже не будет места
бурьяну, лебеде и лопухам!

Это любопытно
ка
Зеленая апте
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Это стоит посадить

ПОД ЗНАКОМ
вью
Наше интер

22 августа 2006 года

v МЕДОВАЯ ТРАВА

Есть такое необычайное растение, у которого каждый листочек
слаще меда, сахара, варенья. В триста раз, как утверждают ученые!
Его научное название – стевия).
Это настоящая находка для тех, кто болен сахарным диабетом.
Свежие, засушенные листья, сироп или экстракт из них вполне
заменяют сахар, но не имеют никаких побочных эффектов.
Жаль, что стевия - растение не холодостойкое. Она
не может зимовать в наших условиях. Медовую траву
можно вырастить из семян, высадить на грядку, но
осенью ее придется убирать в непромерзающее помещение в горшке или выкопанной, в виде корневищ
(как георгины).

винки
Садовые но

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОРЛИНКА
Возможно, вам приходилось читать или
слышать о яблонях селекции Орловского института плодоводства. А может быть, и нет. Но это замечательные сорта. Во-первых, яблони эти
выносливые, сильные, достаточно скороплодные, урожайные.
А главное их достоинство все новые сорта, выведенные в Орле, имунны, то есть
невосприимчивы к очень
неприятной болезни - парше яблони.
Сейчас в продаже
можно встретить такие
сорта, как Орловим, Орловский синап, Имрус,
Солнышко, Орлинка и другие. Среди них есть и летние, и осенние, и зимние.
Вот осенний сорт Орлинка
(на снимке) - яблонька в нашем саду еще очень молода,
ей четвертый год. Но даже после экстремальной зимы этого
года она цвела и дала шестнадцать
(специально подсчитали!) красивых,
чистеньких плодов средней величины. Будем надеяться, что Орлинка оправдает все
ожидания и окажется не хуже, чем привычные наши Мельбы,
Славянки и другие сорта.

Какие вы знаете лекарственные растения?
Мяту, душицу, мелиссу, зверобой, тысячелистv ГЕРАНЬ ИЛИ ПЕЛАРГОНИЯ?
ник… И вдруг появляется нечто новое, вызывая
У нас выращивается и то, и другое растение. Но
интерес у всех, кто активно приобщается к фитоте комнатные растения, что мы называем геранятерапии.
ми, на самом деле - пеларгонии. Герани в комнатах
Этой весной довелось увидеть в продаже семена
не растут. Они могут украсить уголок сада, зимуют
такой новинки. На пакетике написано: “Лофант анив грунте и, в общем, очень неприхотливы. Сейчас
совый Персей, многолетник” (Персей - это, конечно,
есть много очень красивых сортов, среди них даже
сорт). Из аннотации на том же пакете я узнала о нем
махровые - как настоящие маленькие розочки. Люмного интересного, прежде всего как о лекарственбители очень ценят герани за их красоту и выносливость (многие из них могут расти даже в тени).
ном растении: “Регулирует обмен веществ, нормализует кровяное давление, очищает кровь, обладает
v А ГДЕ РАСТУТ ТРАДЕСКАНЦИИ?
сильными бактерицидными свойствами, выводит из
- Конечно, на окне, - ответите вы. И снова вас можно
организма тяжелые металлы, восстанавливает силы
поправить. Традесканция виргинская - садовое растепосле нервных расстройств”.
ние. Ее красота - не только в листьях, как у наших любимых
комнатных зеленых, пурпурных, полосатых традесканций,
Как было не приобрести такое чудо! Тем более что
но и в многочисленных цветах самых разных окрасок. Они
он, судя по той же аннотации, и ростом настоящий
очень оригинальные - нежные трехлепестковые звездочки. А
богатырь (1,5-2 м), и собой красавец: статный, цветет
вырастить их достаточно легко, можно из семян.
белыми, синими, сиреневыми султанами.
Сейчас, в августе, мой лофант (посеянный 15
апреля, как записано мною на пакетике) уже давно высажен
По страницам старых книг
в грунт, по высоте приближается к метру. У него красивые
листочки, напоминающие крапиву, он уже
зацветает. Только султаны получаются лишь
белые, других окрасок
“Новое - хорошо забытое старое”. Следуя этой истине, мы с интересом читаем порой
не появляется. Но это
очень старые книги и находим в них чрезвычайно ценные сведения. Нам посчастливиничего - зато пахнет он
лось познакомиться с книгой “Практическое огородничество» (серия “Садовая библиоочень приятно и, добавтека”) издания 1913 года. Автор - известный в то время агроном-специалист П.Н.
ленный в чай, придает
Штейнберг, редактор журнала “Прогрессивное садоводство и огородничество”. И,
напитку особый аропредставьте себе, она читается и воспринимается не хуже, чем любой современный
мат. А молодые листочжурнал или популярная брошюра. Есть в книге раздел “Календарь работ на огороде”.
ки, оказывается, годятДавайте посмотрим, чем занимались наши стародавние коллеги в августе?
ся для салатов и особенно хорошо сочета“Продолжают работы по сбокаким-либо знаком. Начало убор- рея, чтобы лучше развились и
ру и очистке огородных семян.
ки готовых корнеплодов. В конце налились их луковицы, а у сельются с рыбными блюВыкапывая кармесяца сбор корнишонов (речь дерея - корни. У брюссельской
дами. На зиму же его
тофель, кусты
идет об огурцах. - Прим. “ПР”)… капусты в начале месяца удазаготавливают как
наиболее плодоРазмножают делением не- ляют верхушки, чтобы содейобычно - срезают и сувитые или более
которые сорта лука, щавеля, ствовать лучшему развитию
шат в пучках цветущие
скученно распоэстрагона и др. Вообще в это многочисленных боковых коверхушки.
ложенные, раньвремя приводят в порядок от- чешков. В конце месяца, в виду
А что касается леше завязавшие
деление с многолетними ого- наступления первых осенних
карственных свойств клубни и т.п., слеродными растениями, причем, утренников, убирают тыквы и
дует откладывать
если надо, производят деление собирают томаты, раскладывая
проверим на опыте. Если удастся заготовить достаточное
особо и отмеи размножение этих растений. их зеленые плоды на окнах жиколичество лофанта (растения все же еще молодые), к
чать
Сушка овощей. Производится лых комнат или на полках в те же заботы, те же культуры и
весне можно будет судить о его целебности.
последняя рассадка салата. овощной теплице для того, что- почти та же агротехника.
Размножается он хорошо: у семян прекрасная всхоПродолжают наблюдение за се- бы они там дозрели и покраснеВ книге немало рисунков.
жесть; можно эту траву размножать и делением кустов, и
менными двухлетними расте- ли. Снимают зеленые стручья По ним можно судить об обличеренками, и отводками.
ниями, содействуя лучшему фасоли, чтобы они не постра- ке тогдашних огородников, о
P.S. Вот незадача: когда материал был уже подговызреванию семян. Продолжа- дали от утренников”.
том, как они трудились на свотовлен, в августовском номере журнала “В мире растеНе правда ли, все как у их “любительских огородах”,
ют сбор ранней капусты, картофеля
и
других
овощей
и
пристунас?
В
последнее
время
нас
не
которые автор противопоставний”, где очень удачное фото лофанта красуется прямо
пают к сбору артишоков. В на- удивишь даже артишоками, ляет “огородам промышленна обложке, встретилось предостережение: в суровую
хотя
нельзя
сказать,
что
их
чале
месяца
производят
т.н.
ным”. Книга адресована именбесснежную зиму растение может вымерзать, а в сырую
тренировку, то есть скручива- выращивают все без исключе- но “любителям”, о чем сказано
- вымокать. В статье советуют засыпать кустики к зиме
ние ботвы лука, порея и сельде- ния. А в общем, тот же уровень, в предисловии.
гравием, а сверху укрывать лапником. Так и сделаем!
Материалы страницы подготовлены И. Молчановой.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ В АВГУСТЕ?
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От всей души!

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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.

с юбилеем
Наталью Гавриловну
ЗЮЛЕВУ!
Когда приходят юбилеи И грусть,
и радость пополам,
И наше чувство
тем светлее,
Чем жизнь
приветливее к нам.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных,
светлых дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний справить юбилей!

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.

Совет ветеранов
педагогического труда
г. Подольска.
Коллектив я/сада № 50.

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

РЕМБЫТТЕХНИКА

531717
699262

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ МАРОК

на дому

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

Для работы в офисе
иммунобиологической
компании
в г. Троицке требуются:

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ

По вопросам трудоустройства
обращаться с 9.00 до 17.00
по телефонам: (495) 334-00-35;
334-06-45; 334-08-45; 334-09-34;
(4967) 51-40-94; 51-15-96.

МУП “ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ”
требуются специалисты

АРХИТЕКТОРЫ
всех категорий с высшим образованием и
с опытом работы в проектной организации.
Заработная плата по итогам собеседования.

Справки по тел. 63-37-61.

Конкурсы
n
Управление ЖКХ администрации города
извещает о проведении открытого конкурса по выполнению работ на объекте: «Ремонт внутреннего
электроснабжения жилого дома №3 по ул.Дзержинского».
Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на соответствующий вид работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского
бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ. Начальная цена контракта: 165,9 тыс.руб.
Критерии оценки: гарантия качества и срок выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня публикации извещения по адресу: ул.Кирова, д.4, каб.151.
Место представления заявок: управление ЖКХ
администрации города, ул.Кирова, д.4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д. 4, каб. 410.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация
г.Подольска, ул.Кирова, 4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

ИЗВЕЩЕНИЯ
n МУЗ «Подольская городская клиническая
больница» извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по капитальному ремонту нейрохирургического
отделения в хирургическом корпусе 2 этажа (правое
крыло).
Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на все основные виды строительной деятельности,
а также у генподрядчика, субподрядчиков.
Условия исполнения муниципального контракта:
высокое качество выполненных работ, срок выполнения в течение 10 дней после заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет.
Условия оплаты: безналичный расчет по выполненным работам и составлениям исполнительных схем подрядчик предъявляет акт Ф-2, составленный по ТЕР,
ТЕРр, ФЕР для Московской области с учетом пересчитанных по индексам МОРЭ, проверенных отделом контроля при администрации города, и оплачивается перечислением подрядчику на его расчетный счет.
Начальная цена контракта: 267 000 рублей.
Критерии оценки: характеристики от бывших заказчиков, наличие опыта работы и квалификации ИТР
и рабочих, гарантийный срок 2 года после последней
подписи в процентовках, соблюдение технологии выполнения работ, а также соблюдение стоимости строительных материалов в пределах обоснования в комитете цен и отделе контроля, выполнение требований сохранения зданий (помещений) и режима работы больницы.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУЗ «Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38.
Место представления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница».
Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Дата и место рассмотрения заявок: ул.Кирова, д.4,
кабинет 410, администрация г. Подольска.
Дата и место подведения итогов конкурса: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска.
Контактные телефоны: 54-47-62, 54-55-08.

n Управление ЖКХ администрации города
извещает о проведении открытого конкурса по капитальному ремонту кровель жилых домов:
ЛОТ 1.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома №45 по
ул.Плещеевской». Площадь 520 м2.
« Капитальный ремонт кровли жилого дома № 8 по
ул.Профсоюзной». Площадь 1344 м2.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 2/1
по ул.Профсоюзной». Площадь 1356 м2.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 53
по ул.Плещеевской». Площадь 341 м2.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 4/3
по ул. Подольской». Площадь 1214 м2.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006г.
Начальная цена контракта: 1312,6 тыс.руб.
ЛОТ 2.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 36/1
по ул.Б.Серпуховской ». Площадь 1748 м2.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006г.
Начальная цена контракта: 2300,0 тыс.руб.

n МУЗ «Подольская городская клиническая
больница» сообщает об изменении наименования в
ранее опубликованном («Подольский рабочий» от
10 августа с.г.) извещении от 7 августа 2006 на право
заключения муниципального контракта по приобретению медицинского оборудования для клиникодиагностической лаборатории:
Лот №2 – Ламинарный бокс 2 класса защиты БАВп01- «Ламинар-С I I»-1,2 (вертикальный поток воздуха) в
количестве 1 шт.
Контактные телефоны: 54-47-62, 54-55-08.

РАБОЧИЙ
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ЛОТ 3.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 11
по ул. 43-й Армии ». Площадь 1645 м2.
«Капитальный ремонт кровли жилого дома № 19 по
ул. Высотной ». Площадь 995 м2.
Срок выполнения работ: 4 квартал 2006г.
Начальная цена контракта: 1226,5 тыс.руб.

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

Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на соответствующий вид работ.
Соответствие статье 11 ФЗ №94 от 21.07.2005г.
Источник финансирования: средства городского
бюджета.
Условия оплаты: в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки: гарантия качества и срок выполнения работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: со дня публикации извещения по адресу:ул.Кирова,4, каб.151.
Место представления заявок: управление ЖКХ
администрации города, ул.Кирова,4.
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410. На 31-й
день после опубликования извещения.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация
г.Подольска, ул.Кирова, д.4, каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска,ул.Кирова, д.4, каб.410.
Контактный телефон: 69-26-89.

n МУП «Подольский комбинат благоустройства» извещает о проведении открытого конкурса
по заключению муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению стеллы из полированной нержавеющей стали на разворотном круге по ул. Орджоникидзе, г. Подольск.
Срок выполнения работ: август-сентябрь 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензий
на основные виды строительной деятельности, опыт работы, соблюдение Федерального закона от 21.06.2005 г.
№ 94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального контракта: подрядчик должен выполнить работы на сумму начальной
цены контракта, подрядчик составляет сметную документацию,составляет исполнительную документацию;
вывозит строительный мусор.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 980000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: МУП «Подольский комбинат благоустройства»,
г. Подольск , Октябрьский пр-т , д.4А , 1 этаж.
Место представления заявок: МУП «Подольский
комбинат благоустройства», г. Подольск, Октябрьский пр-т , д.4А , 1 этаж .
Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г.Подольска по адресу: г.Подольск, ул. Кирова,
4, каб.430.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация
г.Подольска , каб. 430.
Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г.Подольска , каб.430.
Контактные телефоны: 64-60-05, 64-61-05.

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.

РАБОЧИЙ

Редакционная почта

ДОЛГ ДЕПУТАТА

36 лет я отстояла на
очереди по установке телефона. Оч
ере
шла, но услуга была дь наконец подопла
ния, которые были нак тной. Сбережеской власти, отняла пероплены при советсии, которая меньше естройка, а с пен3-х тысяч, телефон
не поставишь. Я обр
ати
к депутату Московск лась за помощью
ой
С.В. Алексееву. Побы областной Думы
вав
помощника В.Н. Котов на приеме у его
ского, ощутила такое пон им ани е чел
ове чес ких нуж д, на
которое я не могла
даже надеяться. В
короткое время ма
тер
была оказана. Больш иальная помощь
ое спасибо и низкий
поклон этим людям
, даже не только за
телефон, который у
меня теперь стоит, а
за то тепло и свет,
кот
при общении с ними. орые я получила
Да
вья и долгих лет жизни й Бог им здорона благо народа.
Л. ГРОМОВА.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

ПРОДАЮ
n а/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., хор.состояние,
цвет мурена, 90000 рублей, торг, тел. 67-44-06
- дом., 8-916-75-13-543.

Ïîäîëüñêèé
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
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Мы с мужем оба инвалиды. Часто приходится обращаться к врачам, покупать лекарства, а они очень дорогие. Спасибо нашему депутату Олегу Александровичу Мануйлову, он выделил нам на лечение материальную помощь. Еще он оплачивает подписку на газету “Подольский рабочий” для
нас, инвалидов, а к праздникам дарит нам
продуктовые наборы.
Примите, Олег Александрович, нашу самую искреннюю благодарность за заботу и
внимание!
Семья РЕДИНЫХ.

Вакансии
Контрольный орган города Подольска
объявляет конкурс документов
на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:

КОНСУЛЬТАНТ - 1 человек.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: высшее профессиональное образование (юридическое,
экономическое). Опыт профессиональной
деятельности по информационному и правовому обеспечению, умение работать с
нормативно-правовыми документами, знание бюджетного устройства РФ. Навыки
работы на ПК (пользователь). Стаж работы по специальности не менее 3 лет.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 человека.
Требования к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: высшее профессиональное образование по направлению
подготовки “экономика” или по специальностям “экономика и управление”. Знание
налогового и бухгалтерского законодательства, бюджетного устройства РФ, навыки работы на ПК (пользователь). Опыт
профессиональной деятельности в области государственного и муниципального финансового контроля, экономики, финансов
и кредита не менее 3 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 по адресу:
здание администрации города (г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 406). Справки по телефону: (8-27) 63-54-05.
Документы принимаются в течение
месяца после опубликования.
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