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Промышленная зона

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
На территории ЗиО-Подольск
прошло расширенное заседание
президиума Московского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и Регионального объединения работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей».
Это уже вторая встреча бизнесменов
двух областей. Ее итогом стало подписание совместного плана действий
на перспективу. Подробнее об этом
мероприятии читайте в одном из ближайших номеров «ПР».

СУББОТА,

18 НОЯБРЯ
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На подольской широте

ЕЩЕ ОДИН ДИПЛОМ
Наш детский музыкальный театр
“Синяя птица” не раз становился дипломантом и победителем Всероссийского
конкурса детских музыкальных театральных коллективов. И на этот раз на конкурсе, проходившем уже в шестой раз,
он удостоен диплома. Из 48 присланных
кассет конкурсная комиссия отобрала
только 10, а потом уже коллективы “вживую” показывали свои спектакли на сцене театра Наталии Сац. 26 ноября в 12
часов в ДК им. Лепсе будет показан мюзикл-дипломант “Русалочка” ЦДДТ “Синяя птица”.
Н. РЖЕВСКАЯ.

Подписка – 2007

Á

ПЕСНИ БОЕВОГО БРАТСТВА

удущий год для «Подольского рабочего» – особенный: газета отметит
90 лет со дня рождения, что найдет
отражение и на ее страницах. Как
никогда будет много интересных мероприятий, конкурсов, в которых мы приглашаем принять участие всех читателей. А уж в июне погуляем на славу. Настоятельно советуем всем, кто еще не
подписался на «ПР» на первое полугодие 2007-го, сделать это в ближайшее
время, как поступает уже в течение многих лет М. Г. Медведева. Наш фотокор
Борис Чубатюк запечатлел Марию Георгиевну с любимой газетой в Сквере поколений.

Кто из нас не любит военные песни? Добрые, трогательные, патриотичные! Хотите
послушать? Приходите 22 ноября в 17 часов в концертный зал администрации г. Подольска на заключительный концерт фестиваля «Песни боевого братства», посвященный 65-летию битвы за Москву.
Вход свободный.

ДОНОР –
ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОЕ
Подольская станция переливания крови приглашает всех граждан, награжденных знаком “Почетный донор России” и
“Почетный донор СССР”, для перерегистрации по понедельникам, вторникам,
средам с 8.00 до 14.00 часов до 29 декабря 2006 года.
Н. СТУЖКО,
главный врач ГЦМП.

Подписаться на «ПР» можно
во всех отделениях почтовой связи:

ГЛАУКОМА –
ЗАБОЛЕВАНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ,

äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí 
159 ðóáëåé 36 êîïååê (èíäåêñ 24385);
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ, à òàêæå
äëÿ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  207 ðóáëåé 36
êîïååê (èíäåêñ 24384);
♦ äëÿ õîçðàñ÷åòíûõ îðãàíèçàöèé  237
ðóáëåé 36 êîïååê (èíäåêñ 24386).
в киосках «Союзпечати»:

и отнестись к нему необходимо со всей
ответственностью. Если у вас проблемы
со зрением или вы обеспокоены здоровьем своих близких, то сообщаем, что 23
ноября в 13.00 в конференц-зале хирургического корпуса Подольской городской клинической больницы состоится
школа-семинар для больных глаукомой.
Приглашаются все желающие.
Городской центр
медицинской профилактики.

♦ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí  72
ðóáëÿ;
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ãðàæäàí, ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé  102 ðóáëÿ.
в редакции «ПР» (без доставки):
♦ äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 69 ðóáëåé;
♦ äëÿ îñòàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ  99 ðóáëåé.

«СВОЯ РАДУГА»
ПРИГЛАШАЕТ

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!
Завтра – День артиллерии

ÁÎÃÈ ÂÎÉÍÛ

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 14.11. 2006)
1 USD  26.61
1 åâðî  34.23

ÏÎÃÎÄÀ

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

“Артиллерия - бог войны”, - так сказал в свое
время И.В. Сталин. В 225-й год Подольска в центре города открыт стенд почетных граждан города,
Героев Советского Союза и России, полных каГаубица № 1804 сделала первый выстрел по
рейхстагу. Она находится в Музее ракетных валеров ордена Славы, Героев Социалистичесвойск, артиллерии и связи города Ленинграда. кого Труда. Открывает вторую часть стенда портрет Героя России подольчанина Аркадия Михайловича Королькова. Он - воспитанник 2-го Ленинградского ордена Ленина
Краснознаменного артучилища (ныне Коломенского), которому уже 186 лет. В
1940 году это училище окончил член президиума Подольского городского
совета ветеранов Георгий Михайлович Баранов. Я тоже выпускник этого училища мая 1943 года. Участвовал в боях в составе 4-го Берлинского артиллерийского корпуса прорыва, которым командовал выпускник нашего училища
1927 года Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Васильевич
Игнатов. Выходит, полковник А.М. Корольков продолжает и приумножает славу и боевые традиции артиллеристов: и героев Бородина (батарея Раевского),
и воинов Великой Отечественной. На доске почетных граждан - портреты
бывшего курсанта Подольского артучилища Николая Ивановича Меркулова и
выпускника 7-й батареи этого училища, участника штурма Берлина, Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта Бориса Петровича Кирпикова. Тяжелые гаубицы его дивизиона первыми открыли огонь прямой наводкой по тюрьме Моабит и по рейхстагу. В нашем городе служил командир батареи подольского артучилища капитан Александр Васильевич Чапаев, сын легендарного комдива Чапаева.
На базе артучилища капитан организовал артиллерийский противотанковый дивизион и выступил с ним на защиту столицы, за что награжден
медалью “За оборону Москвы”. В апреле 1943 года Александр Чапаев награжден орденом Ленина. Позднее он организовал на базе полка истребительную противотанковую бригаду.
(Окончание на 2-й стр.).

26 ноября в 13.00 в театральном зале
усадьбы «Ивановское» народный театрстудия «Своя радуга» представляет спектакль А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение» (шутки в одном действии).

ДЛЯ УДОБСТВА
ПАССАЖИРОВ
С 15 ноября на маршруте №1 «Станция Подольск – Цемзавод» введены два
дополнительных рейса: отправление от
ст. Подольск в 23.00 и отправление от а/о
«Цемзавод» – 23.26.

Обратная связь
ГОРЯЧИЙ ПЕРИОД
ДЛЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В Подольске разработана и действует система диспетчерских служб, куда со своими проблемами и
вопросами по обеспечению коммунальными услугами, с заявками на те или иные работы в этой сфере
обращаются жители города. Ключевое звено здесь - центральная диспетчерская, которая находится в Дирекции единого заказчика. Однако в первую очередь информацию от населения принимают диспетчеры в МУЖРП
районов.
В экстренных случаях, когда службы на местах не смогли оперативно решить проблему, на помощь
подольчанам приходит «горячая линия». В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации
города она действует круглый год: с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. Особенно востребованной становится эта
связь в осенне-зимний сезон. Пик звонков приходится на период пуска тепла.
В этот раз на «горячую линию» в период пуска отопления позвонили 175 человек. Еще 46 подольчан
обратились в дежурную службу города, которая работает с 18.00 до 9.00 утра в рабочие дни и круглосуточно
в выходные и праздники. Причина в том, что в пусковой период возникает немало сложностей с налаживанием стабильного режима в работе всех систем отопления. Оперативные действия коммунальных служб помогают ликвидировать эти проблемы.
Сегодня на «горячую линию» ежедневно поступает до 10 звонков, однако теперь они в основном касаются
вопросов уборки мусора, ремонта и т.д. По обращениям подольчан, которые фиксируются в специальном
журнале, принимаются меры эксплуатирующими организациями и поставщиками коммунальных услуг.
Телефон «горячей линии» управления ЖКХ - 57-59-00.
Управление ЖКХ администрации г. Подольска.
Аналогичная служба в Московской области имеет телефон – 694-36-39.

ВСЕ ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ
21 ноября в 14.00 в ДК им. К. Маркса для
неработающих пенсионеров ФГУП НИИ
НПО “Луч” (наука) состоится отчетно-выборное профсоюзное собрание.
В программе: отчет пенсионного совета,
поздравление с 60-летием института, праздничный концерт.
Профсоюзный комитет.
Совет ветеранов.

18 ноября. -1-4°С, атм. давл. 756-758 мм рт.ст., влажность 84-89%, ветер северный 13 м/с, вероятность осадков 24%.
19 ноября. 0-3°С, атм. давл. 753-755 мм рт.ст., влажность 84-89%, ветер южный 2-5
м/с, вероятность осадков 26%.
20 ноября . +1-1°С, атм. давл. 748-750 мм рт.ст., влажность 92-97%, ветер юго-западный 2-5 м/с, вероятность осадков 50%.

Ваше здоровье

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
дни и часы с 20 по 26 ноября
20, понедельник (пик с 17 до 20 часов). Могут появиться головные боли и бессонница. Возможно
обострение геморроя, болезней мочевого пузыря и
мочеполовой системы. Необходимо исключить алкоголь, остерегаться переохлаждений, избегать тяжелых физических нагрузок.
23, четверг (пик с 2 до 5 часов). Ожидаются перепады атмосферного давления и температуры. Возможны обострения хронических заболеваний, проблемы с зубами, боли в костях и суставах, простудные заболевания. Избегайте физических нагрузок,
остерегайтесь травматизма.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений
за окружающей средой и геофизических прогнозов.
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18 ноября 2006 года

Юбиляры

È
Â ÑÏÎÐÒÅ ÍÀÄÎ
ÆÈÒÜ ßÐÊÎ!

сполнилось 75 лет Николаю Ивановичу Ермакову - человеку,
чья трудовая биография неразрывно связана с атомной энергетикой. А начиналась она в 1955 году, когда после окончания
Московского энергетического института, как молодой специалист,
Н.И. Ермаков поступил на работу в ОКБ “Гидропресс”. За прошедшие годы были пройдены все ступени профессиональной деятельности - от конструктора до первого заместителя начальника главного конструктора ОКБ “Гидропресс”.

Вот так, как Аделина Кузьминична Селезнева, директор
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городе Подольске,
старейшей и крупнейшей в области. В эти дни она отмечает
свой замечательный юбилей три четверти века. Почетный гражданин города Подольска,
педагог, отмеченный многими республиканскими, областными и муниципальными наградами, Аделина Кузьминична стала наставником для многих подольских спортсменов, получивших именно от нее путевку в большой спорт.
На оперативном совещании, прошедшем в минувшую
среду, А.К Селезневу поздравил с юбилеем глава города
Н.И. Пестов и вручил высокую награду - почетный знак
“Честь и слава”.
Комитет по образованию администрации города Подольска обратился к ней с приветствием, в котором сказано:
“Уважаемая Аделина Кузьминична!
Поздравляем Вас со знаменательной датой - 75-летием со дня рождения!
За время работы Вы зарекомендовали себя ответственным, думающим руководителем, хорошим организатором, высококвалифицированным педагогом, энтузиастом своего дела.
Благодаря Вашей настойчивости, огромному трудолюбию сегодня в нашем городе работает одна из
лучших в области по материально-техническому оснащению спортивная школа, ставшая центром организации и проведения многих спортивно-массовых мероприятий. Успехи школы - Ваши успехи!
Желаем Вам сохранить оптимизм, творческий настрой. Пусть удача сопутствует Вам во всех делах и начинаниях. Здоровья и счастья - на долгие годы!
С уважением - Б. ДЕНИСОВ,
председатель комитета по образованию
администрации города Подольска”.
P.S. Редакция газеты “Подольский рабочий” присоединяется к поздравлениям. Мы не раз писали об Аделине Кузьминичне Селезневой, о ее жизни и работе.
Желаем ей всего самого доброго!

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ
ÑÓÄÜÁÅ È ÄÅËÓ

Н.И. Ермаков принимал активное участие в создании ядерных энергетических установок. При его непосредственном участии создавались и вводились в эксплуатацию первый в нашей стране водо-водяной
энергетический реактор на I энергоблоке
Нововоронежской АЭС, реакторные установки последующих поколений. Николай
Иванович всегда умело и творчески подходит к организации выполнения заданий.
20 лет назад Ермаков был переведен в
Министерство среднего машиностроения
СССР начальником научно-технологического управления, занимающегося вопросами
создания атомной техники, включая внедрение проектов реакторных установок в строительство атомных электростанций, где также зарекомендовал себя как человек, искренне преданный своему делу.
За успешный творческий труд в области атомной энергетики Н.И.
Ермаков был многократно отмечен высокими наградами - двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями. Николай Иванович является лауреатом Премии Совета Министров СССР, ему присвоены высокие звания «Почетный энергетик СССР» и «Заслуженный
конструктор Российской Федерации». Он - автор многих отчетов, публикаций в научных журналах, имеет большое количество авторских
свидетельств на изобретения, является членом редколлегии журнала
«Атомная энергия».
Коллеги знают его как компетентного специалиста, умеющего нацелить коллектив на решение сложных задач, способного оперативно
справляться с проблемами.
Достигнув права на заслуженный отдых, Николай Иванович продолжает плодотворно трудиться в ОКБ “Гидропресс”. Сегодня перед этой
научной организацией стоят серьезные задачи, и накопленный Н.И. Ермаковым богатый опыт и знания помогут в их реализации.
Поздравляя Николая Ивановича с юбилеем, коллеги от всего
сердца желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и
активной деятельности еще долгие годы.
Коллектив ФГУП ОКБ «Гидропресс».

С оперативного совещания в администрации города

Заслон –
наркотикам
Начальник 7-й Службы Управления УФСКН России по Московской области Г.Я. Сергеевич
сообщил об итогах работы подразделения за 9 месяцев этого
года. Ситуация с незаконным
распространением и употреблением наркотиков в Подольске остается напряженной. Г.Я. Сергеевич привел соответствующую статистику. Так, количество лиц, больных наркоманией и состоящих на
учете в Подольском наркологическом диспансере, по сравнению с
тем же периодом прошлого года
увеличилось и составило 326 человек. Общее количество лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, осталось неизменным, но при этом среди них
выросло число несовершеннолетних. По оперативным данным, реально эти цифры в 8-10 раз выше.
Активные меры по противодействию незаконному распространению наркотиков дали положительный результат: стало больше людей, обратившихся в диспансер для
добровольного лечения от героиновой зависимости.
В профессиональных училищах
города было проведено анонимное
тестирование учащихся, которое
выявило ситуацию с употреблением наркотиков в этой возрастной
группе.
Сотрудники службы осуществляют также контроль за легальным
оборотом наркотиков. Совместно с
отделом вневедомственной охраны
при Подольском УВД, отделом пожарного надзора были проведены
проверки предприятий, использующих в своей деятельности наркотические вещества. Г.Я. Сергеевич
сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя
одной из фирм за осуществление
фармацевтической деятельности с
нарушением лицензионных требований.
За 9 месяцев этого года было
зарегистрировано 147 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 107 из них - тяжкие и особо тяжкие. 23 преступления связаны с организацией и содержанием наркопритонов. Г.Я.
Сергеевич привел ряд примеров

оперативной работы службы. Особенно серьезные усилия службы наркоконтроля направлены на борьбу с
распространением наиболее популярного наркотика - марихуаны. Так,
пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении длительного времени осуществляла контрабандные
поставки и сбыт на территории Подольского региона этого наркотического вещества в особо крупных
размерах. Этой группировкой совершено 31 преступление. Еще одно
преступное сообщество из 20 подольчан наладило мощный трафик
поставки наркотиков из северной
столицы, используя при расчетах
банковские схемы. На дискотеках
и VIP-вечеринках города сбывались
различные виды наркотиков. Сейчас преступники арестованы, ведется следствие.
Были обезврежены и другие организованные преступные группы.
Служба наркоконтроля в соответствии с Указом Президента России является координатором межведомственного взаимодействия в
работе по профилактике наркомании, которая призвана внести перелом в борьбу с распространением наркомании. Осуществляется
взаимодействие со всеми соответствующими службами и организациями, проводятся мероприятия.
Однако, как заметил Г.Я. Сергеевич, необходимо общими усилиями искать новые, более действенные формы антинаркотической
пропаганды в соответствии с требованиями времени.
Глава города Н.И. Пестов подчеркнул важность такой работы и
отметил, что она должна стать темой серьезного разговора.

Школьный обед
– это важно
Обед в школьной столовой стоит
сегодня 26 руб., завтрак - 20. Десятидневное меню утверждено и согласовано в Роспотребнадзоре. Организация горячего питания школьников
в муниципальных образовательных
учреждениях - один из серьезных
вопросов, над которыми работает комитет по образованию администрации города. Об этом доложил председатель комитета Б.В. Денисов. Данная задача напрямую связана с вопросами здоровья детей и их способностью успешно усваивать учебный
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Николай Никонович Прозукин начал
трудовую деятельность в неполных 12
лет, в боевом 1943-м.
Ему пришлось заменить умершего отца
на военных складах
города Юрги. Он охранял 5 складов с
боеприпасами, отпускал все, что требовалось для фронта. Ему выдали боевое оружие: винтовку и к ней 15 патронов. Работал здесь
до марта победного
45-го.
Дальше был военный завод № 75
там же, в Юрге. Николай работал токарем. В 17 лет стал инвалидом 3-й группы: во время работы попала в глаз
раскаленная стружка, и глаз пришлось удалить.
В 1950 году, окончив школу ФЗО, приехал
с группой комсомольцев в Подольск, на строительство кабельного завода. Был комсоргом,
возглавлял бригаду столяров. По столярному
делу работал и позднее, на предприятиях Подольска и района. Завод сваебойного оборудования, мясокомбинат, хладокомбинат - всюду
работал он с полной отдачей, был мастером,
бригадиром в самых ответственных цехах.
Выйдя в 1987 году на пенсию, продолжал
трудиться в охране. А зрение становилось все
хуже. Получил 2-ю группу инвалидности, в 2002
году - 1-ю. Здесь сыграли свою роль и бытовые
условия: семья живет на пятом, последнем этаже дома, находящегося в ведении МЖРП-4, которое никак не может навести порядок, ликвидировать заливы с крыши.
Но держится Николай Никонович достойно, не сгибается под ударами судьбы, за что
его любят и уважают родные, близкие, соседи
по дому и все, кто знает его по работе и по
жизни.
Поздравляем вас, Николай Никонович,
с 75-летием. Дай вам Бог здоровья, сил и терпения!
Жена, родные, близкие, соседи.

Завтра – День артиллерии
материал. Сегодня из 28 общеобразовательных учреждений комитета
в 23 горячее питание организовано
в столовых, 5 имеют буфеты, через
которые достаточно сложно полноценно осуществить эту задачу. Везде установлено специальное оборудование, в этом году его закуплено
на 670 тыс.руб. Лучше других питание организовано в школах № № 4,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 26, 27,
29. Самые низкие показатели в
школах № № 15, 24, 25.
К концу прошлого учебного года
горячее питание в среднем по городу получали 27% подольских школьников, причем 15% - это дети из малообеспеченных семей, которые
обедали бесплатно. Сегодня из 17
тыс. школьников 7,8 тыс. получают
горячее питание. И все же их число
недостаточно. Предстоит большая
работа всем организаторам этого
процесса - комитету по образованию, комбинату питания и розничной торговли. Участие в организации питания школьников принимают также родительские комитеты,
классные руководители.
Сегодня требует решения ряд
организационных и технических
задач. Особое внимание необходимо будет уделить группам продленного дня. Одним из важнейших вопросов является и реконструкция школьных буфетов в
столовые там, где это возможно.
На совещании также обсуждался вопрос о питании учащихся вечерней школы.

В резерв –
источники
питания
В заключение были рассмотрены текущие вопросы жизнеобеспечения города. Глава Подольска Н.И. Пестов выразил
благодарность руководству Подольской теплосети и администрации района «Центральный»
за оперативное устранение аварии. Отдельно Н.И. Пестов остановился на обеспеченности городских объектов резервными
источниками питания, подчеркнув их необходимость для нормальной жизнедеятельности
всех служб.
Галина КЛОЧКОВА.

ÁÎÃÈ ÂÎÉÍÛ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Начальник разведки 1850-го
противотанкового полка капитан
Василий Степанович Петров в боях
по форсированию Днепра потерял
обе руки. По возвращении из госпиталя Чапаев назначил безрукого капитана, Героя Советского Союза Петрова командиром истребительного противотанкового полка. За удержание плацдарма на
реке Одер майор Петров награжден второй Звездой Героя Советского Союза. Среди артиллеристов
он стал первым дважды Героем Советского Союза. В дальнейшем генерал-лейтенант В.С. Петров служил заместителем командующего
ракетными войсками и артиллерией Прикарпатского военного округа.
Когда американцы сбросили на
японские города Хиросима и Нагасаки атомные бомбы, их осудило все прогрессивное человечество. Газеты США стали писать,
что первую атомную бомбу сбросил Сталин - он 19 ноября 1942 года
собрал под Сталинградом 15504
пушки и гаубицы и нанес удар по
армии Паулюса, равноценный
взрыву атомной бомбы. Тогда
были окружены 330 тысяч немецких солдат и офицеров, 93 тысячи
сдались в плен. Родился новый вид
атаки - артиллерийское наступление. В ознаменование этого события 19 ноября стал отмечаться
День артиллерии. Ярко проявилось
превосходство советской артиллерии над артиллерией врага в сражении на Курской огненной дуге.
Впервые в истории войн были созданы артиллерийские корпуса Резерва Главнокомандования. В нашем 4-м арткорпусе было три дивизии: 5-я и 12-я артдивизии
ствольной артиллерии шестибригадного состава числом 712 стволов в каждой дивизии, плюс 5-я
гвардейская минометная дивизия
(“катюши”).
В июне 1941 года под Оршей
была первая экспериментальная
батарея реактивных минометов“катюш” капитана Ивана Андрее-

вича Флерова, а в июне 1943 года у
Понырей вступила в действие уже
5-я гвардейская Калинковичская
минометная дивизия “катюш” полковника Г.М. Фанталова.
Распоряжением командующего
Центральным фронтом генерала
армии К.К. Рокоссовского 4-й артиллерийский корпус был передан
на усиление 13-й армии генерала
Н.П. Пухова. Плотность огня на 1
км фронта была 92 орудия - тоже
впервые.
Командующий группой немецких армий “Центр” фельдмаршал
Ганс фон Клюге бросал в атаку по
300-500 танков, но прорвать оборону 13-й армии не смог. Гитлеру
сообщили потери за 8 дней: 70 тысяч солдат и офицеров, 2952 танка,
195 самоходных артустановок, 844
орудия, 5 тысяч грузовиков, сбиты
1392 самолета. Гитлер приказал
Клюге перейти к обороне. Большой
танковый генерал Гитлера Гудериан впервые признал превосходство
артиллерии над танками.
В составе 1-го Белорусского
фронта штурмовали Берлин уже три
артиллерийских корпуса. Наш 4-й
арткорпус Н.В. Игнатова придан 3-й
ударной армии, 6-й арткорпус П.М.
Рожанова поддерживал 5-ю ударную армию, а 3-й Ленинградский
В.М. Лихачева обеспечивал успех
8-й гвардейской армии Чуйкова. Небывалая плотность - 253 орудия на
1 км фронта, а на участке 28-го
гвардейского стрелкового корпуса
- 316 орудий. За годы войны СССР
произвел 445668 орудий, а Германия - в 4 раза меньше!
На базе нашей артиллерии впоследствии созданы межконтинентальные стратегические и космические ракеты.
В этом году мы отмечаем 62-й
День артиллерии. Вспомним же
гимн советских артиллеристов:
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину Огонь! Огонь!
П. СЕМЕНИХИН,
председатель совета ветеранов
5-й артдивизии 4-го Берлинского
корпуса.
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еятельность этого коллектива всегда была на виду –
в прямом смысле. Фирма «Ореол» занимается благоустройством, работая в различных направлениях этой
сферы, от укладки асфальтового
покрытия до ландшафтного дизайна.
На счету фирмы работы на значимых городских объектах, ремонт дорожного покрытия на десятках улиц, строительство спортивных и детских площадок, скверов, реконструкция площадей, реализация наказов избирателей депутатам городского Совета и многое другое. Но какую бы задачу ни приходилось выполнять ее сотрудникам, они делают это качественно и с высоким чувством ответственности. И это не остается незамеченным: накануне
профессионального праздника работников дорожного комплекса ряд специалистов ООО РСП
«Ореол» были удостоены муниципальных наград.
В эти дни исполняется 15 лет со дня создания фирмы, что стало хорошим поводом подвести итоги и поделиться с подольчанами планами на будущее. Наш собеседник – генеральный директор ремонтно-строительного предприятия «Ореол» В.И. САРГСЯН.
– Варужан Исраелович, благоустройство – не
самая простая сфера приложения труда, да и внимание ей уделяется в последнее время особенно
пристальное: ошибки и
проблемы замечаются
всеми и сразу, положительные результаты воспринимаются как само собой разумеющееся. Почему именно благоустройство, с чего все начиналось?
– Создавая в начале 90-х
предприятие, мы планировали заниматься внедрением
технологических новинок в
строительной отрасли. Однако тот период оказался не
совсем подходящим для подобных начинаний. И все же
с помощью одного из научно-исследовательских институтов мы решили опробовать новый метод плавки асфальтобетонной смеси.
Применить этот продукт на
практике нам также захотелось самим, для чего приобрели нужную технику. Была
создана необходимая материальная база. Небольшие
мобильные бригады, укомплектованные соответствующей техникой, на наш
взгляд, как нельзя лучше
подходили для выполнения
задачи.
– Однако в то время в
Подольске уже было несколько подобных организаций. Вас не смущала
конкуренция?
– Конкуренция существует во всех сферах деятельности – и в торговле, и в производстве, и в строительстве.
Нужно просто идти в ногу со
временем и выполнять работу более качественно, за
умеренную цену.
Ведь цена – это
первое, что интересует заказчика.
Наша мобильность
стала нашим преимуществом
и
дала возможность
вести конкурентоустойчивую ценовую политику. Сегодня мы занимаемся интересной
работой, результаты которой востребованы на рынке.
Люди все больше
хотят видеть вокруг благоустроенность, красоту,
удобство и уют, одним словом, то,
что создает хорошее настроение и
настраивает на
нормальный жизненный
ритм. Все это мы и предлагаем нашим заказчикам.
Благоустройство территории – это завершающий
этап строительства, и на площадку мы приходим всегда
последними. Тем не менее
от нас многое зависит. К этому времени, как правило,
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ды, что приняли участие в этом и еще одна, может, в масшта- Например, рулонный газон.
благородном деле.
бах города и не такая крупная, Причем травы используют– Еще один объект, име- но очень важная работа в пар- ся такие, которые спокойно
ющий общегородское значе- ке «Березки». Здесь полнос- переносят особенности нание, – площадь Ленина. Ва- тью реконструирована тропа шего климата. У нас есть спешей фирмой
циалисты, котобыло выполнерые отслеживают
но новое мощеподобные новинËþäè âñå áîëüøå õîòÿò âèäåòü âîê- ки.
ние ее территории со сторо- ðóã áëàãîóñòðîåííîñòü, êðàñîòó, óäîáСейчас доны ул. Кирова.
вольно широкий
ñòâî
è
óþò,
îäíèì
ñëîâîì,
òî,
÷òî
ñîТогда для Повыбор материадольска оно çäàåò õîðîøåå íàñòðîåíèå è íàñòðàèлов – и импортбыло принци- âàåò íà íîðìàëüíûé æèçíåííûé ðèòì.
ных: итальянспиально
ноких, польских,
вым.
немецких, и оте- В 2000 г. мы замостили здоровья, которая идет через чественных. Надо отдать
4200 кв.м. Асфальт был заме- весь зеленый массив, от ули- должное: российские произнен фигурной плиткой. Здесь цы Гайдара до ул. Чехова. Мы водители выпускают на сотоже пришлось немало потру- старались сделать эту работу временном импортном ободиться. Ведь когда-то на этом особенно тщательно, ведь в рудовании продукцию, не
месте были частные дома с нашем крупном промышлен- уступающую привозным
глубокими подвалами, кото- ном городе это излюбленное аналогам, а по цене так
рые и дали впоследствии про- место прогулок жителей бли- даже дешевле. Мы испольсадку грунта. В образовавших- жайших микрорайонов. Нам зуем проверенные и хорося углублениях летом стояли хотелось доставить им ра- шо зарекомендовавшие
непросыхающие лужи, одним дость своей работой. Благода- себя материалы.
словом, вид у площади был ря инвестициям фонда «НаСпециальный отдел в нашей фирме занимается дизайн-проектами. Это также
интересное направление деятельности и достаточно востребованное. Мы не проводим никаких специальных
рекламных мероприятий качество нашей работы говорит само за себя, так что

МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД
ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ, УЮТНЕЕ
все резервы времени уже бывают исчерпаны, и перед нами
ставится цель – в короткий
срок выполнить работу, завершив целостную картину строительства. Приходится прилагать для этого все усилия:
организовывать работу и в
две, и в три смены. Но мы готовы к таким ситуациям, готовы оперативно выполнить
поставленные заказчиком задачи.
– Расскажите о наиболее
интересных или значимых
для вас объектах, на которых пришлось работать за
эти годы.
– Первой в этом ряду, безусловно, стоит территория
Троицкого собора – центрального храма нашего города.
Выполнение этой работы имело для нас особое значение.
Город готовился к своему 220летию и ждал прибытия на
праздник Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Активную позицию по реконструкции территории храма заняла администрация Подольска и оказывала нам всемерную поддержку. А задача
перед нами стояла не из легких: мощение на территории
храма пришло в негодность,
дорожки были скорее грунтовыми. И хотя в свое время собор возводился на самом высоком месте в городе, строительство впоследствии рядом
с ним жилых домов привело к

тому, что сооружение, как говорят строители, начало закапываться. Была проделана
серьезная работа по расчистке территории вокруг храма.
Мы сняли метровый слой битого кирпича, глины – всего
того, что сползало сюда при
строительстве жилья. Храм
словно вырос и в обрамлении

нового покрытия преображенной территории стал выглядеть достойным своего высокого статуса.
Здесь мы трудились не
только ради выполнения поставленной перед нами задачи, но получили от работы
большое духовное и моральное удовлетворение. Мы гор-

неприглядный. Но в итоге с
задачей, поставленной тогда
1-м заместителем главы администрации города П.И. Забродиным, мы справились, и центральная площадь стала иной.
Нам было оказано доверие реконструировать покрытие и перед зданием администрации – плиты, которыми оно
было выложено, обветшали и
также нуждались в замене.
Было выполнено благоустройство, обустроены клумбы.
Своими силами мы осуществили благоустройство и вокруг памятника погибшим омоновцам.
Нам довелось выполнять
заказы по благоустройству
территории Ледового дворца,
Академии тенниса, на площади перед ДК «Октябрь», новым зданием прокуратуры. В
этом году, участвуя в подготовке города к 225-летию,
наша фирма реконструировала Соборную площадь перед
Троицким храмом. Проведена

следие», поддержке администрации города были обустроены дорожки, установлены
скамейки, оборудовано освещение. Правда, на следующий
после открытия этого объекта день во всех светильниках
были вывернуты лампочки.
Конечно, горько, когда сталкиваешься с подобным проявлением неуважения и нелюбви к родному городу. Но все
же мы работаем для лучшего
большинства, которое оценит
наш труд и воспримет его с
благодарностью.
В своей деятельности мы
сотрудничаем со многими
крупными строительными
предприятиями, такими, как
ПСПСК, Гот-строй, СМУ №3 Подолье.
– Подход к вопросам
благоустройства стал иным.
А претерпели ли изменения
материалы, которые вам
приходится использовать?
– Появились интересные
технологии благоустройства.

заказов хватает, причем по
всей Московской области.
– Вам довелось работать на таких интересных
объектах. Это что, везение?
– Не знаю, чего здесь
больше: везения или востребованности. Думаю, главным является отношение к
делу, организация и выполнение поставленной цели. Мы
активно взаимодействуем с
администрацией города. Выиграв несколько тендеров,
успешно справились с заказами и надеемся, что наше
сотрудничество продолжится. Есть у нас задумки, связанные с дальнейшим развитием по нескольким интересным программам, с созданием производственных
мощностей и т.д.
Для нас не всегда определяющей является цель заработать. Отдельное направление нашей деятельности это благотворительность: хочется быть полезным тем,
кто нуждается в поддержке.
Мы помогаем школам, детским садам, детскому дому.
Такова потребность всего нашего коллектива, и это еще
больше нас сплачивает, придает силы, создает хорошее
настроение. В нашем обществе должно быть больше
доброты, мы должны помогать друг другу. И тогда сами
мы станем лучше, добрее,
исчезнут озлобленность, ненависть, агрессивность.
Сегодня, накануне юбилея нашей фирмы, от
души хочу поздравить весь
коллектив ООО РСП «Ореол». Независимо от того,
какую работу осуществляет тот или иной сотрудник,
вместе мы выполняем
одно нужное, важное и
доброе дело – делаем наш
город лучше, красивее,
уютнее. Всем – крепкого
здоровья, долгих лет совместных трудов. За понимание и поддержку в сложных ситуациях, а от них,
как известно, никто не застрахован, хочу выразить
большую благодарность
администрации
Подольска*.
Беседовала
Галина КЛОЧКОВА.
Фото Бориса Чубатюка.
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Престольный праздник

И С РАДОСТЬЮ БЫЛА ПЕЧАЛЬ...

Õðàì Ñïàñà
Íåðóêîòâîðíîãî

Древнее село Никулино расположено далеко от основных дорог.
Издревле на этом месте сменяли
друг друга деревянные церкви, посвящённые Всемилостивому Спасу.
Ныне также над обоими берегами
пересохшей речки Руденки высится каменный Спасский храм. В самом конце 17 века его построили
Челищевы. Вотчина позже была
приписана к хоромам царевны Наталии Алексеевны. Последней Никулином владела в 1911 году Л.Н.
Санина. Единственное, что ещё немного напоминает о старой усадьбе,– поредевшие остатки парка.
Лёгкий, изящный Спасский
храм изначально был построен в
традициях московского (нарышкинского) барокко. Крупная луковичная глава покоится на глухом
гранёном барабане, прямоугольные
окна с мелкой расстекловкой украшены полуколонками с очельями
тонкого рисунка. Во второй половине 19 века храм был расширен вторым приделом.
Двухъярусная колокольня выполнена в классическом стиле.
Нижний ярус-портал рустован. Звонарный ярус прорезан крупными
арками с замковыми камнями.
Каждая грань колокольни увенчана фронтоном, помещённым на основании прямоугольной тумбы, на
вершине которой – стелообразная
пирамида с золочёной главкой.
В 1930 году храм закрыли, и более 60 лет он пустовал, подвергаясь осквернению. В 1980-е годы
была разобрана опора колокольни
и создалась угроза её обрушения.

Перед возвращением храма верующим специальная комиссия признала его ограниченно годным к реставрации, которая началась в 1996 году
усилиями вновь созданной православной общины. Восстановительные
работы полностью завершились к
2005 году, когда правящий архиерей
Московской епархии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
в сослужении благочинных церковных округов при большом
стечении народа совершил чин великого
освящения никулинского храма. За неоценимый вклад в дело
восстановления поруганной святыни владыка митрополит удостоил наиболее отличившихся прихожан
высоких церковных
наград.
В настоящее время храм играет довольно
ощутимую
роль в духовном и
культурном развитии
района. В церковную
общину входят не
только жители села,
но и подольчане, и москвичи. В силу
ряда причин на приходе пока нет возможности открыть полноценную церковно-приходскую школу. Тем не менее за последние годы стало доброй
традицией несколько раз в год устраивать при храме детские праздники. Эти мероприятия посвящаются
патриотической и церковной тематике: Дню Святой Троицы, Рождеству
Христову, Пасхе. Обычно на них собираются более сотни ребятишек со
всей округи.
Недалеко от храма расположена
спортивная база, на которой проходят подготовку непосредственно перед соревнованиями спортсмены из
олимпийской сборной России. В период тренировок они посещают храм,
чтобы помолиться и получить напутственное благословение у отца-настоятеля.
Два дополнительных престола в
храме посвящены архистратигу Михаилу – великому воину среди ангелов и Димитрию Солунскому – великому воину-христианину первых веков. Таким образом, Спасский храм
в какой-то степени можно назвать
военным, и это также отражается на
жизни общины. Прихожане по мере
сил стараются помогать солдатам,
проходящим срочную службу в соседних воинских частях, да и офицерский состав частей периодически посещает богослужения.
Престольные праздники Спасского храма: 29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь

Впервые

ÎÒÐÀÄÀ è ÓÒÅØÅÍÈÅ

19 октября по благословению
благочинного
церквей
Подольского района протоиерея
Олега Сердцева в день памяти
святого апостола Фомы в деревне Дубовка в строящемся храме
свв. апостолов Петра и Павла
была совершена первая Божественная литургия.

Литургию совершил священник
Алексий Антоновский, настоятель
храма Святителя Николая Чудотворца с. Клёново, к приходу которого приписан храм в деревне Дубовка. Служба прошла в атмосфере высокого молитвенного подъема. Отсутствие отопления и холод
в храме не стали препятствием для
удивительной радости, охватившей
всех молящихся. Причащались почти все, кто пришел на службу. Некоторые со слезами на глазах исповедовались и причащались впервые в жизни. 80-летний мужчина
рассказал, что последний раз приступал к принятию Святых Христовых Таин в 1934 году. С верой в Бога
прошел он войну, голод и холод.

Многие жители Дубовки не могут самостоятельно выезжать из деревни, и
поэтому
собственный
храм для них – большая
отрада и утешение. Отныне они смогут собираться
здесь в радости и печали,
чтобы возносить свои молитвы ко Господу, Пречистой Матери Божией и любимым святым.
Скромный сельский храм не
отличается архитектурными изысками, он возводится на средства
доброхотно дающих, украшается
всем миром, но, несмотря на скромность убранства, получается уютным и располагающим к благоговейной молитве. Не иссякает приток желающих внести свою лепту в
строительство – люди жертвуют на
храм, благоустройство территории,
предлагают помощь. Один из прихожан, юрист по профессии, в настоящее время взял на себя нелегкое дело по оформлению участка
земли в пользование церкви.
Подготовил священник
Сергей МАРУК.

Нерукотворного Образа Иисуса
Христа (944); 8 ноября – память вмч.
Димитрия Солунского; 21 ноября –
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
Доехать до храма можно от станции Подольск автобусами № 48, №
30 до деревни Никулино.
Настоятель храма планирует расширить социальную деятельность вверенного ему прихода
и надеется, что разрабатываемые им программы будут реализованы в будущем.

Òîðæåñòâà
â Íèêóëèíî

ло не только восстановление храма, но попечение о человеческих
душах. Потому в этот день храм наполнился духовными чадами священника Александра, людьми, которые считали его своим духовным
наставником, добрым другом и любящим отцом.
В сослужении с молодым настоятелем иереем Алексием Поздникиным богослужение возглавил
один из самых уважаемых священников подольского округа иеромонах Фёдор (Яблоков). В конце Литургии под колокольный звон состоялся торжественный крестный ход,
и небо над древним селом Никулином освободилось от нависших тяжёлых туч, а лучи осеннего солнца
наполнили радостью сердца молящихся. В конце богослужения духовенство с богомольцами вышли к
алтарной части храма, где был похоронен отец Александр, чтобы совершить панихиду.
Поздравить настоятеля и общину с престольным праздником приехали и ребята из новообразовавшегося в нашем городе православного молодёжного движения во гла-

Накануне Рождества
ДУША БОЛЬШЕ ПИЩИ
28 ноября начинается Рождественский пост, который продолжается сорок дней и заканчивается в праздник Рождества Христова 7 января 2007 года. По правилам Православной Церкви в
дни поста не положено вкушать
мясную и молочную пищу, разрешается пища растительного
происхождения, а также рыба,
кроме среды и пятницы. Конечно, христианин воздерживается
от пищи не столько из соображений здоровья, но и для пользы
духовной жизни, чтобы лучше
подготовиться к Великому празднику.

НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА
29 ноября в музее-усадьбе
«Ивановское» в 14.00 пройдут 4-е
Рождественские чтения «Трудимся на благо Отечества». В них примут участие преподаватели основ
православной культуры нашего
города, педагоги Подольска, Климовска, Щербинки, воскресных
школ церквей Подольского благочиния, воспитанники музыкальных школ. В этот день будут подведены итоги конкурсов сочинений учащихся общеобразовательных школ на духовно-нравственную тему, поделок.

Православный календарь

С раннего утра 8 ноября в село
Никулино стали собираться паломники. Именно в этот день в Спасском
храме престольный праздник – день
великомученика Димитрия Солунского. Множество богомольцев собралось
на общую молитву в этом древнем намоленном храме. И действительно, в
продолжение многих веков украшали
эту землю деревянные храмы, посвящённые Нерукотворному Спасу.
Этот светлый день совпал с другим событием. Ровно год назад отошёл ко Господу предыдущий настоятель храма – протоиерей Александр Шумаев. Именно его трудами
был восстановлен из небытия, возрождён из руин храм Нерукотворного
Спаса. Но главной его заслугой ста-

ве с Михаилом Поздникиным и Александром Рульниковым. Молодые
люди составили свой хор и за Божественной Литургией пели антифонно с основным хором под управлением Неонилы Скударь.
По окончании богослужения под
сводами храма состоялась праздничная трапеза, посвящённая престольному празднику и дню памяти
почившего батюшки. Но несмотря на
скорбную дату, множество добрых
слов, произнесённых за столом,
было пронизано великой духовной
радостью. Ведь не случайно с древнейших времён христиане считали
днём своего рождения день смерти
– Рождения в вечную жизнь с Богом.
Михаил ПОЗДНИКИН.

ÇÀ ÂÎÄÎÉ  íà ÈÑÒÎ×ÍÈÊ

21 íîÿáðÿ  Àðõèñòðàòèãà
Ìèõàèëà è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ.
Ìèõàéëîâñêèé õðàì ñ. Ìèõàéëîâñêîå (ïîñ. Øèøêèí Ëåñ).
4 äåêàáðÿ  Ââåäåíèå âî
õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
10 äåêàáðÿ  Èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè Çíàìåíèå. Çíàìåíñêèé õðàì ïîñ.
Äóáðîâèöû.
11 äåêàáðÿ  Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ïåòðà, ïðåñâèòåðà
Ïîäîëüñêîãî.
13 äåêàáðÿ  Àïîñòîëà
Àíäðåÿ
Ïåðâîçâàííîãî.
Ñòðîÿùèéñÿ õðàì â ÷åñòü
àïîñòîëà Àíäðåÿ, ä. Ôåäþêîâî.
15 äåêàáðÿ  Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñåðãèÿ, ïðåñâèòåðà
Ñåðòÿêèíñêîãî. Ñâÿòî-Ñåðãèåâñêèé õðàì ã. Êëèìîâñêà.
19 äåêàáðÿ  Ñâÿòèòåëÿ è
×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ.
Ñâÿòî-Íèêîëüñêèå õðàìû ññ.
Êëåíîâî, Íèêîëüñêîå,
Ñòðåëêîâî.

Возрождение

В пятницу, 10 ноября, на источнике святой мученицы Параскевы совместно с настоятелями и прихожанами храмов Покрова Пресвятой Богородицы с. Ерино и Знамения Пресвятой Богородицы с. Дубровицы совершался водосвятный молебен.
В 1960-х годах местная воинская часть
провела на источнике очистительные работы,
в результате резко спал объем воды. В 1990-х
годах была предпринята новая попытка облагородить источник, но тогдашнему настоятелю
Знаменской церкви с. Дубровицы священнику
Александру Каткову не удалось справиться с
одновременной огромной строительной работой по подготовке к 300-летнему юбилею храма и работами на источнике. В результате на
протяжении нескольких последних лет источник напоминал скорее не святое место, а брошенную стройплощадку.
В 2006 году начата новая, третья попытка
восстановить Святой источник. Благодаря стараниям архитектора Михаила Алексеевича Панкратова святое место за короткое время буквально преобразилось. В планировании окружающей территории во всем видна забота о со-

хранении первоначального вида места. Каменщик Александр
Зарьков, столяр Василий Шаляк и металлист Юрий Пычко воздвигли над источником замечательную часовню.
Прихожане храмов сел Дубровицы и Ерино стараются
молитвенно поддерживать строителей. Дважды совершались молебны на источнике, состоялось освящение креста часовни. Во время богослужений в храмах возносятся
молитвы о строителях и благоукрасителях источника.
Священник Андрей ДЕРЯГИН.

