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На подольской широте

ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА
“КУЛЬТУРА”
Популярный телеканал “Культура” провел

съемки в нашем городе для  своей програм-
мы “Странствующий музыкант”. Программа
расскажет о замечательных подольских
коллективах – фольклорных ансамблях “Ис-
токи”, “Ленок” и муниципальном театре “Своя
радуга”. Местом встречи стали ИММЗ “По-
долье”, усадьба  Ивановское, фольклорная
школа искусств “ Моя Русь”. О времени вы-
хода программы в телеэфир сообщим допол-
нительно.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ –
ПОДОЛЬСКИМ ПЕКАРЯМ
На конкурсе  по хлебопечению на Кубок

губернатора Московской области, в котором
приняли участие конкурсанты из 24 подмос-
ковных городов – крупные хлебозаводы  и
небольшие пекарни и кондитерские цехи,
ОАО “Подольский хлебокомбинат” удостоен
почетной грамоты в номинации “Выставка  и
дегустация готовых хлебобулочных  и кон-
дитерских изделий”. Почетной грамотой на-
гражден также директор хлебокомбината
Н.А. Мирошкин. Оргкомитет конкурса  воз-
главлял  председатель Комитета  по разви-
тию предпринимательства Московской обла-
сти  Дмитрий Самойленко.

Н. РЖЕВСКАЯ.

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА В ГРОЗНОМ

ГДЕ ВЫ, ПИСЬМА ИЗ СОРОК ПЕРВОГО?
Приближается одна из главных дат нынешнего года: 5 декабря все мы будем отмечать 65-ю

годовщину решающего перелома в Великой Отечественной войне. Газета получает множество
исторических материалов, воспоминаний,  свидетельств того далекого времени.

Во многих семьях сохранились драгоценные реликвии 1941 года. В их числе есть, конечно,
фронтовые письма. Мы просим потомков солдат Великой Отечественной прислать или принести их
в редакцию “Подольского рабочего”, чтобы опубликовать на газетных страницах. Они очень нужны
нам сегодня - эти письма. Как весточка из прошлого, как живое свидетельство нашей истории.

Пожалуйста, поделитесь своим богатством с сегодняшними поколениями. Ждем вестей от вас,
вестей из героического сорок первого года!

Редакция газеты “Подольский рабочий”.

С 3 по 7 ноября делегация ад-
министрации города Подольска в
составе делегации Московской об-
ласти и Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» находилась в Гроз-
ном с дружеским визитом у своих
подшефных – военнослужащих
357-го отдельного медико-санитар-
ного батальона 46-й отдельной
бригады особого назначения Внут-
ренних войск МВД России.

Шестой год подряд, в день обра-
зования бригады – 5 ноября,  по-
дольчане приезжают в столицу Че-
ченской Республики поздравить под-
шефных с этой датой, вручить подар-
ки, передать  долгожданные приветы
от родных и близких.

Традиции

В этот раз подольчане привезли во-
еннослужащим строительные материа-
лы, аккумуляторы, медикаменты. Груз
более чем в 2,5 тонны, сформрованный
в том числе при участии многих по-
дольских предприятий и организаций,
стал для них настоящим подарком. База,
где располагается батальон, благодаря
помощи подольчан все больше обуст-
раивается, улучшается ее материаль-
но-техническое состояние, а значит, и
бытовые условия  военнослужащих.

Как отметил руководитель делега-
ции – начальник управления по обес-
печению общественной безопасности и
военно-мобилизационной работе адми-
нистрации города Подольска Е.В. Си-
вов, встретили их в батальоне тепло.
Пять дней командировки за дружески-

ми беседами, знакомством с бытом во-
еннослужащих, их нелегкими буднями
прошли незаметно. С благодарностью
приняли подшефные подарки от главы
города Подольска Н.И. Пестова – бла-
годарственные адреса и ручные коман-
дирские часы.  Командиру батальона и
двум женщинам – медицинским служа-
щим вручили золотые часы с символи-
кой 225-летия Подольска.

Подольчане   постоянно помогают
своим подшефным, поддерживая воен-
нослужащих, тех, кто в непростой об-
становке  с честью выполняет свой
долг, оказывает медицинскую помощь
военным и мирному населению Чечен-
ской Республики.

В. ЛОГИНОВА.

Битве
за Москву - 65

От имени главы
города Н.И. Пестова
форум приветствовал
его заместитель А.М.
Дюбанов,  отметив,
что наш город богат
историческими тради-
циями, что трижды его
жители отражали на-
шествия неприятеля:

во времена Батыя, в 1812 году и в 1941 году, когда
шла великая битва за Москву.
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Устроители форума,
прошедшего  7 ноября в

концертном зале подольской
администрации под девизом

“Мы - наследники великой
Победы”, – администрация

города и общественное
движение “Золотое кольцо
Подолья”. Собрание было

воистину представительным:
большой зал оказался полон.
Присутствовали и официаль-

ные лица, и представители
общественных объединений

различных направлений,
творческая интеллигенция,

ветераны, молодежь.  В фойе
были развернуты выставки

Центрального архива Мини-
стерства обороны и  По-

дольских художественных
мастерских, отмечающих свой

юбилей.
А гости? Дочь четырежды

Героя Советского Союза
маршала Жукова Маргарита

Георгиевна, член Союза
писателей Тамара Алексеевна

Пономарева,  председатель
совета ветеранов подольских

военных училищ почетный
гражданин  Подольска Нико-

лай Иванович Меркулов,
военный историк Н.И. Перву-
шин, ветеран 43-й армии Н.И.

Эдигер, народная артистка
России композитор

 Людмила Лядова!

Живой образ великого полководца Георгия
Жукова возник перед слушателями, когда сло-
во было предоставлено его дочери. Маргарита
Георгиевна рассказывала о том, каким был ее
отец: мужественным и нечеловечески выносли-
вым, требовательным к себе  и другим,  очень
добрым… Она напомнила его слова, обращен-
ные к молодежи: “Помните, ветераны живут сре-
ди вас. Относитесь к ним бережно, чутко и ува-
жительно. Это очень маленькая плата за то, что
они сделали…”

(Окончание на 3-й стр.)

ВАМ ОТВЕТИТ
ДОКТОР
Всемирная организация

здравоохранения проводит
“День больного сахарным ди-
абетом”. В связи с этим 15 но-
ября с 11 до 13 часов врач-эн-
докринолог 1-й городской по-
ликлиники Ирина Петровна На-
умова отвечает на вопросы по
профилактике и лечению са-
харного диабета по телефону
54-46-92.

Н. СТУЖКО,
главный врач ГЦМП.

Дочь маршала

Правительственная телеграммаГлаве города Подольска Н.И. Пестову
Уважаемый Николай Игоревич!От имени всех участников делегации Московской области ипредставителей Всероссийской общественной организации вете-ранов «Боевое братство» выражаем искреннюю благодарность запомощь в организации шефского десанта в 46-ю отдельную брига-ду особого назначения.Помощь воинской части, которую оказал возглавляемый Вами

городской округ, трудно переоценить. Вы делом доказали:  жителиМосковской области верят в ребят, которые выполняют свой воин-ский долг в Чеченской Республике. Ведь шефский груз – это нетолько продукты, специальное снаряжение, оборудование, техни-ка, обмундирование. Это еще и моральная поддержка,  вниманиесолдатам и офицерам, проходящим службу в “горячей точке”. Им,
как никому другому, важно знать, что в них верят, на них надеются.Мы благодарим Вас и всех, кто участвовал в сборе средств, вподготовке грузов, за помощь, активное участие и ту душевнуютеплоту, которую Вы щедро дарите российским военнослужащим.Счастья, успехов и удачи Вам во всех начинаниях.С уважением, депутат ГосударственнойДумы Д.В. Саблин.

08. 11. 2006 г.
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Состоялось очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП) при главе города Подольска.
Основным вопросом на заседании был отчет о работе

комитета по образованию администрации г. Подольска по
обеспечению гарантий и прав граждан на образование, со-
блюдение Закона РФ «Об образовании» в городе Подольске.
Как сообщил председатель комитета по образованию  Б.В.
Денисов, всего на внутришкольном учете состоит 397 се-
мей, из них неблагополучных – 192. В школах постоянно
ведется работа с учащимися по предупреждению правона-
рушений и преступлений, дисциплинарных проступков, про-
пусков уроков без уважительной причины. Проводятся ак-
ции «Суд над табаком», «Нет – зеленому змию!», «Наш
друг- светофор!», конкурсы плакатов «Мы – против нарко-
тиков!». Интересно и поучительно проходят встречи с инс-
пекторами ОДН, специалистами комитета по образованию,
управления здравоохранения, священнослужителями, пси-
хологами и социальными педагогами. Во всех школах на
каждого школьника «группы риска» заведен дневник на-
блюдений. Было отмечено также, что комитетом по обра-
зованию ведется большая работа по сохранению контин-
гента обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города. Есть определенные результаты: по сравнению с
прошлым годом число выпускников, решивших продолжать
обучение в 10-м классе, увеличилось. Работа в этом на-
правлении продолжается.

На заседании поднималась проблема вечерней формы
обучения. По мнению специалистов, необходимо рассмот-
реть возможность открытия классов компенсирующего
обучения на базе вечерней школы № 1, организации бес-
платного питания учащихся 7-9-х классов вечерней шко-
лы. Говорилось о том, что опыт индивидуальной работы с
неблагополучными семьями подтверждает необходимость
оказания психологической помощи несовершеннолетним
по вопросам обучения, которую раньше выполняли психо-
логи методического центра. Было бы целесообразно воз-
родить психологическую службу в методическом центре.
Этот вопрос в числе вышеназванных был отражен в поста-
новлении комиссии.

В. ЛОГИНОВА.

Администрации Подольского
муниципального района объявляет конкурс
документов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:

– ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ
И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы: высшее профессио-
нальное образование по специальности архитектура, стаж рабо-
ты не менее 2-х лет, знание ПК.

– ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: высшее профессио-
нальное образование по специальности экономика, бухучет либо
образование, считающееся равноценным, стаж работы не менее
2-х лет, знание ПК .

– ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО –
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы в должности программиста
не менее 2-х лет.

– ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО –
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы в должности программиста
не менее 2-х лет.

– НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ,
КАДРОВ И ПОДГОТОВКИ.

Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: высшее образова-
ние по специальности юриспруденция, стаж работы в должности
руководителя не менее 3-х лет, знание ПК.

– СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА.

Требования к гражданам, претендующим на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: среднее профессио-
нальное образование по специальности информационные техно-
логии (либо образование, считающееся равноценным).

Участникам конкурса необходимо представить следую-
щие документы:

1. Личное заявление, анкету, фотографию.
2. Документ, удостоверяющий личность (по прибытии на

конкурс).
3. Документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из
трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы).

4. Справку из Инспекции федеральной налоговой службы о
предоставлении сведений о его имущественном положении.

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья  (выдает-
ся гражданину медицинским учреждением по месту его обслу-
живания).

Документы предоставить в отдел муниципальной служ-
бы администрации Подольского муниципального района по
адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 4, каб. 225.Телефон для спра-
вок: (8-27) 63-39-90.

Документы принимаются в течение месяца после опуб-
ликования.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
ГОРОДА ПОДОЛЬСКА!

Подольское городское управление
социальной защиты населения сооб-
щает, что граждане, имеющие на руках
справки установленного образца, под-
тверждающие право на предоставле-
ние мер социальной поддержки вете-
ранам труда, выданные управлением в
2005 – 2006 гг., могут обменять их на
удостоверение «Ветеран труда».

Замена справки удостоверением
производится при предоставлении
следующих документов:
1. Заявление установленного образца
2. Паспорт
3. Ранее выданная справка
4. Удостоверение к награде
5. Пенсионное страховое свидетельство
6. Фото 3 х 4 – 1 шт.

Одновременно сообщаем, что вете-
раны труда, не имеющие на руках льгот-
ных удостоверений «Ветеран труда»
(зеленого цвета), должны в обязатель-
ном порядке данные удостоверения
получить, предоставив следующие до-
кументы:
1. Заявление установленного образца
2. Паспорт
3. Удостоверение к награде
4. Пенсионное страховое свидетельство
5. Фото 3 х 4 – 1 шт.

Прием в Подольском городском уп-
равлении социальной защиты населе-
ния по адресу: ул. Литейная, д. 6/8, ка-
бинеты 8 или 9 – ведется в понедель-
ник, среду, четверг с 9.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00).

��������
�
���������������
���
��
Во второй половине октября инспекцией Гостехнадзора по Подольскому

району  совместно с  управлением по работе научно-производственного комп-
лекса администрации Подольского муниципального района проведена провер-
ка  готовности животноводческих ферм к работе в зимне-стойловый период. В
ходе проверки особое внимание обращалось на техническое состояние техно-
логического оборудования, а также наличие защитных ограждений на привод-
ных станциях систем навозоудаления, вакуумных установках  и раздатчиках
кормов.

 Следует отметить, что в хорошем состоянии содержат    оборудование в
ОНО э/х “Кленово-Чегодаево”, филиале “Комплекс “Вороново” ООО “Лестехст-
рой”, ЗАО “Знамя Подмосковья”, ООО “Совагротех” и в ряде других хозяйств.

Вместе с тем по результатам осмотра составлено четыре административ-
ных протокола за грубые нарушения правил и норм эксплуатации оборудования
и выдано четыре предписания руководителям предприятий.

А. ШЛЕИН,
гл. государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Подольскому району.

На снимке: отсутствие ограждения карданного вала и неисправность тяго-
вого сцепного устройства могут привести к беде.

Отдел Государственной инс-
пекции труда по Юго-Западному
территориальному округу надзо-
ра и контроля, являясь террито-
риальным органом Федеральной
инспекции труда,  как и админис-
траций городов и районов, заин-
тересован в эффективном ис-
пользовании трудового потенци-
ала, сокращении на предприяти-
ях производственного травматиз-
ма, в снижении профессиональ-
ной заболеваемости.

Достижение этой цели в ре-
альных условиях зависит не толь-
ко от обновления производствен-
ных фондов, замены устаревше-
го оборудования, совершенство-
вания технологических процес-
сов, но и в значительной степени
– от выполнения руководителями
и другими должностными лица-
ми предприятий своих прямых
обязанностей по соблюдению
требований законодательства о
труде и охраны труда.

К сожалению, в этой части поло-
жение меняется к лучшему крайне
медленно. Это подтверждается мно-
гочисленными нарушениями на
предприятиях и в организациях, ко-
торые выявляются в ходе проверок,
проводимых Государственной инс-
пекцией труда. Только за девять
месяцев 2006 года было проведено
свыше 430 проверок соблюдения
законодательства по охране труда
и выявлено 9976 нарушений норма-
тивных требований в этой области.

Так, 70 проверок проведены с
органами исполнительной власти,
46 – с органами надзора и контроля,
20 – с профсоюзами.

По результатам проверок руко-
водителям предприятий выдано 457
предписаний об устранении наруше-
ний трудовых прав работников.

Привлечено к административной
ответственности (штрафу) 236 дол-
жностных лиц, виновных в наруше-
нии требований охраны труда, на об-
щую сумму 444,5 тыс.руб.

В их числе: генеральный дирек-
тор ООО “Профиль-сталь” (По-
дольский район), главный энергетик
ООО АПК Племзавод  “Ямское” (До-
модедовский район), генеральный
директор ОАО “Оксамид” (г. Домо-
дедово), генеральный директор
ООО “Мимса” (г. Подольск), дирек-
тор ООО “Пласт-крепёж” (г. По-
дольск), директор ЗАО “Сибом” (г.
Домодедово), и.о. директора ООО
“Раменка” (г. Чехов), директор ООО
“МолоПак” (г. Чехов) и др.

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

– КОНСУЛЬТАНТА –
1 человек.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должнос-
тей муниципальной службы: высшее про-
фессиональное образование (юридическое,
экономическое). Опыт профессиональной
деятельности по информационному и право-
вому обеспечению, умение работать с нор-
мативно-правовыми документами, знание
бюджетного устройства РФ. Навыки работы
на ПК (пользователь). Стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет.

– ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА –
2 человека.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должнос-
тей муниципальной службы: высшее про-
фессиональное образование по направлению
подготовки «Экономика», «Экономика и уп-
равление», «Юриспруденция». Знание нало-
гового и бухгалтерского законодательства,
бюджетного устройства РФ, навыки работы
на ПК (пользователь). Опыт профессиональ-
ной деятельности в области юриспруденции,
государственного и муниципального финан-
сового контроля, экономики, финансов и
кредита не менее 3 лет.

– ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА -
1 человек.

Требования к гражданам, претендую-
щим на замещение вакантных должнос-
тей муниципальной службы:  высшее про-
фессиональное образование по специализа-
ции должностей муниципальной службы либо
по специальности «государственное и муни-
ципальное управление», умение работать с
людьми, нормативными документами, иметь
навыки работы на компьютере, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет.

Участникам конкурса необходимо
представить следующие документы:

1. Личное заявление, листок по учету
кадров, фотографию.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Автобиографию.
4. Документы, подтверждающие необхо-

димое 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 сведе-
ний о его имущественном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии
здоровья.

Документы представить по адресу:
здание администрации города (г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 406). Справ-
ки по телефону: (8-27) 63-54-05.

Документы принимаются в течение
месяца после опубликования.

За девять месяцев 2006 года го-
сударственными инспекторами  по
охране труда расследовано 46 не-
счастных случаев на производстве,
в т.ч. 18 – со смертельным исходом,
26 – тяжёлых.

Государственными инспектора-
ми по охране труда проведено бо-
лее 57 проверок соблюдения рабо-
тодателями порядка расследования
и учёта несчастных случаев на про-
изводстве, качества расследования
несчастных случаев и оформления
актов Н-1.

Во многих случаях в организа-
циях  неправильно оформляются
акты о несчастном случае на про-
изводстве по форме Н-1, в них ис-
кажаются обстоятельства происше-
ствия несчастного случая, не ука-
зываются его истинные причины, не
отражаются должностные лица, до-
пустившие нарушения требований
охраны труда, как правило, обвиня-
ются сами пострадавшие.

Действия Государственной инс-
пекции труда по выявлению и уст-
ранению нарушений, несомненно,
способствуют сокращению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Вместе с тем практикой под-
тверждается, что более высокие
результаты в профилактике про-
изводственного травматизма мо-
гут быть достигнуты при взаимо-
действии Государственной инспек-
ции труда с органами исполни-
тельной власти, которые вправе
дать поручения, обязательные для
исполнения всеми организациями
районов.

Так, в связи с участившимися
несчастными случаями в строи-
тельном комплексе в городах и рай-
онах были проведены проверки со-
блюдения требований охраны труда
в строительных организациях. Ре-
зультаты проверок были рассмот-
рены на заседаниях координацион-
ных советов по охране труда адми-
нистраций городов и районов.  Во
исполнение решений координацион-
ных советов в строительных орга-
низациях активизировалась работа
по обеспечению безопасности тру-
да. Выполнение решений находится
под постоянным контролем не толь-
ко в Государственной инспекции
труда, но и в администрациях горо-
дов и районов.

Т. ПЕТРОВА,
начальник

отдела Юго-Западного
территориального округа

надзора и контроля,
 главный государственный

инспектор труда в Московской
области

ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Информирует ГостехнадзорДиктует жизнь Защита
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Серия международных семинаров по
горизонтальным парогенераторам нача-
лась в марте 1991 года, и они стали тра-
диционно проводиться в г. Lappeenranta
в Финляндии. Первые семинары (в 1991
и 1992 гг.) были посвящены эксперимен-
там в области теплогидравлики и анали-
тическому моделированию поведения по-
тока в горизонтальных парогенераторах
для реакторных установок с водо-водя-
ным энергетическим реактором (ВВЭР).
Затем, на последующих семинарах, про-
шедших в 1994, 1997 и 2001 гг., рамки
вопросов существенно расширились, и в
них были включены вопросы конструкци-
онной целостности парогенераторов.

Прошедший в 2004 году 6-й семинар
впервые проводился в России и был су-
щественно более масштабным, чем пред-
шествующие. В нем приняли участие 40
иностранных и 96 российских специалис-

С 3 по 5 октября 2006 года во ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» –
г. Подольск, Московская область,

состоялся 7-й Международный семинар по горизонтальным парогенераторам.
Семинар был организован при содействии МАГАТЭ

и Федерального агентства по атомной энергии.

тов. Особенностью семинара было исполь-
зование двух рабочих языков: русского и
английского.

7-й семинар был не менее представи-
тельным. В его работе приняло участие 143
специалиста из 62 организаций. Среди уча-
стников были представители Федерально-
го агентства по атомной энергии, МАГАТЭ,
эксплуатирующих организаций, включая
АЭС с ВВЭР, основных научно-исследова-
тельских институтов, заводов-изготовите-
лей, представители надзорных органов. Се-
минар собрал участников из 12 стран: Рос-
сии, Украины, Армении, Китая, Болгарии,
Канады, Хорватии, Чехии, Финляндии, Вен-
грии, Словакии, Испании. Семинар прошел
в конструктивной и творческой атмосфере.

Работа семинара была организована
по трем секциям:

1) опыт эксплуатации, контроль и уп-
равление ресурсом;

2) теоретические и эксперименталь-
ные исследования, перспективные разра-
ботки;

3) водно-химический режим, дезакти-
вация и исследование коррозионных про-
цессов.

Всего было сделано 73 доклада. В ходе
семинара были затронуты проблемы, по
которым в докладах были широко пред-
ставлены результаты научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских ра-
бот. Был отмечен положительный опыт
проведения работ по повышению надеж-
ности эксплуатации парогенераторов на
ряде энергоблоков. Одним из основных
выводов было признание важных пре-
имуществ горизонтальных парогенера-
торов и больших перспектив для даль-
нейшего совершенствования конструк-
ции и использования в новых энергобло-
ках со сроком службы до 60 лет. Для дос-
тижения этих целей в ходе работы семи-
нара были намечены необходимые меры.

Участники семинара отметили высо-
кий научно-технический уровень докла-
дов, а также качество организации подго-
товки и проведения семинара. Во время
дискуссий на семинаре участники пришли
к общему соглашению о необходимости
проведения в дальнейшем таких между-
народных семинаров, как эффективные
форумы для обмена информацией. По ре-
зультатам работы семинара был подго-
товлен заключительный документ.

Организационный
комитет семинара.

Слева – направо: доктор Гарри Туомисто –
президент ядерного общества «Фортум Ньюк-
леар Сервиз», Финляндия; Н.Б. Трунов – глав-
ный конструктор – начальник отделения ФГУП
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», д.т.н.; Ю.Г. Драгунов
– директор – генеральный конструктор ФГУП
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», д.т.н., чл.-корр. РАН.

Н.Б. Трунов –
председатель

организацион-
но-программно-

го комитета
семинара

Хуипинг
Ченг –

сотрудник
департамен-

та ядерной
энергии

МАГАТЭ,
Австрия

Людовит
Купча –
начальник
отделения
конструкцион-
ного анализа
VUJE Inc.,
Словакия

Приветственное слово Ю.Г. Драгунова
участникам семинара
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Спустя 65 лет на Ильинских рубежах вновь
звучали оружейные залпы – на митинге,
посвященном 65-й годовщине подвига подольских
курсантов.  Это эхо великой битвы за Москву
отозвалось в сердцах всех тех, кто собрался здесь,
у памятника курсантам, чтобы почтить память павших
за Родину в те суровые  осенние дни 1941 года.

По давней традиции в годовщину битвы на калужскую
землю, что под Малоярославцем, приехала делегация из под-
московного Подольска, в составе которой были представи-
тели городской администрации во главе с заместителем гла-
вы А.М. Дюбановым, школьники, журналисты и, конечно, не-
посредственные участники того далекого сражения – по-
дольские курсанты. Время неумолимо: с каждым годом ряды
оставшихся тогда в живых подольских курсантов редеют, и
сегодня их лишь 18. Этой осенью смогли приехать трое из
них – Николай Иванович Меркулов, Георгий Романович Анд-
реев и Евгений Изотович Разумов.

Делегацию подольчан здесь ждали – на Ильинской высо-
те, у памятника застывших навечно в камне подольским кур-
сантам собрались местные жители, руководители админист-
раций города Малоярославца и Малоярославецкого муници-
пального района, ветераны Великой Отечественной войны,
учащиеся местной школы.

На памятном митинге говорили о том далеком суровом
времени, когда враг стоял на подступах к столице. Ветераны
со слезами на глазах вспоминали о жестоких боях, об одно-
полчанах, которые остались на полях сражений, – для мно-
гих из них первый бой стал тогда последним… 3 тысячи кур-
сантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ были
брошены на оборону столицы. Они сумели остановить врага,
уничтожив более 5 тысяч немецких захватчиков, более 100
танков противника. Но какой страшной ценой – 2,5 тысячи
подольских курсантов навечно остались молодыми, отдав
жизнь за свободу своей страны.  Это было начало Великой
Победы, которую на всех фронтах и в тылу ковали миллионы
советских людей.

Закончился митинг минутой молчания в память о павших
героях. Участники митинга возложили живые цветы и венки к
подножию мемориала, а затем посетили экспозицию местно-
го музея. Подольчане поблагодарили калужан за ту боль-
шую работу, которую они ведут по увековечению памяти о
подвиге подольских курсантов, а также вручили сувениры
ветеранам – календари с символикой 65-летия битвы под
Москвой, настенные часы «225 лет Подольску».

Сегодня ветераны  все чаще обращаются к молодому
поколению – чтобы помнили о подвиге своих дедов и
прадедов, чтобы любили свою Отчизну так, как любили
ее они, чтобы с уважением относились к родной исто-
рии. Ведь пока будет жить память о подвиге – будет жив
каждый солдат той страшной войны …

Анна СУДАРИКОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Она напомнила его сло-
ва, обращенные к молодежи:
“Помните, ветераны живут
среди вас. Относитесь к ним
бережно, чутко и уважитель-
но. Это очень маленькая пла-
та за то, что они сделали…”

Как знак признательнос-
ти дорогой гостье выпускни-
ца Подольской художествен-
ной школы Вероника Серош-
тан подарила ей свою работу
– портрет  маршала Жукова.

Военный историк Н.И.
Петрушин посвятил свое вы-
ступление  теме “Роль по-
дольчан и жителей По-
дольского района  в годы Ве-
ликой Отечественной войны”.
Он передал А.М. Дюбанову
свою книгу “В Берлинской
стратегической”.  А член Со-
юза писателей России Тама-
ра Алексеевна Пономарева
прочла стихи о юной героине
обороны Москвы Вере Воло-
шиной и, конечно, о Георгии
Константиновиче Жукове.
«Русская пляска» – это о том,
как в победные дни 45-го про-
шелся прославленный совет-
ский  маршал  в лихой “Рус-
ской” перед чопорными дип-
ломатами и “другими офици-
альными лицами” в далеком
Стокгольме…

Триумфальным стало вы-
ступление Людмилы Лядовой
– любимицы многих поколе-
ний. Яркий темперамент, не-
уемная энергия – кажется,

“МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ”
что время не властно над этой
неугомонной женщиной! Ее
песня “Скажи нам, маршал
Жуков”,   вальс “Женщины” и
жизнеутверждающий “Мой
марш” объединили зал, взбод-
рили, заставили
всех и каждого
соучаствовать
в исполнении.

И подоль-
чане в ответ
блеснули свои-
ми музыкаль-
ными достиже-
ниями. Прозву-
чали песни К.
Моисеева “Рос-
сийские солда-
ты” и “По-
дольские кур-
санты” – они
были как
нельзя более к
месту на фору-
ме. А вокаль-
ный ансамбль
“Родные напе-
вы” напомнил
п р е к р а с н ы е
песни военных
лет.

Ветеран 43-й армии Н.И.
Эдигер, бывший подольский
курсант Н.И. Меркулов могли
бы без конца  рассказывать о
событиях 65-летней давности.
Но… регламент!

 Ведь надо было еще пре-
доставить слово представите-
лям подольских обществен-
ных движений и объединений:
руководителю поискового от-
ряда военно-патриотического
объединения  “Память” Игорю
Красильникову, председателю
правления общественного
движения “Золотое кольцо
Подолья” Владимиру Ковале-
ву, члену правления обще-
ственной организации “Боевое

ИТОГИ  МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА
ПО  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  ПАРОГЕНЕРАТОРАМ

братство” Вячеславу Расса-
макину, председателю обще-
ственного движения “По-
дольчанки” Людмиле Крас-
неньковой, председателю об-
щественного движения моло-

дых политических экологов
“Местные” Сергею Антонову,
журналисту Ростиславу Ла-
зареву. В их выступлениях
звучала  искренняя заинте-
ресованность и озабочен-
ность положением дел в на-
шем городе, состоянием па-
мятников истории и культу-
ры,  отношением молодежи к
прошлому, к нашим традици-
ям.

Все это подытожил пред-
седатель подольского город-
ского совета ветеранов В.М.
Жученко, огласивший  обра-
щение форума ко всем об-
щественным организациям и
подольчанам   В нем, в част-
ности, было предложено со-
здать координационный со-
вет по проведению акции “Мы
– наследники Победы”, широ-
ко проводимой в России и
странах СНГ, продолжить
издание “Книги памяти” По-
дольского региона, прово-
дить творческие конкурсы,
соревнования поисковых от-
рядов, смотры музеев,  вах-
ты памяти, широко освещать
ход акции  в средствах мас-
совой информации.

Обращение было едино-
гласно принято всеми участ-
никами форума.

И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка.

Битве за Москву – 65

Диктует жизнь
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Как это было
Чудодейственный диск, который

помог избежать, казалось бы, неизбеж-
ного, называется “Биоактиватор”. Ока-
зывается, не имеющий на сегодняшний
день аналогов прибор был изобретен
в ходе длительных исследований в кли-
никах Военно-морской академии и в
научно-исследовательских институтах.
Был создан принципиально новый энер-
гетический прибор. Эксперименты, ко-
торые проводятся с самого первого
момента изобретения “Биоактивато-
ра”, подтверждают высокоэффективное
воздействие этого прибора на орга-
низм человека. “Биоактиватор” – это
нормализатор энергоинформационно-
го обмена. Попросту это аккумулятор
биологической энергии, состоящий
более чем из 100 биологически актив-
ных веществ, проходящих в процессе
изготовления многоступенчатую обра-
ботку. “Биоактиватор” корректирует
биополе, если оно нарушено, забирая
энергию патологического процесса, и
отдает организму восстановительную
энергию находящихся в нем биологи-
чески активных веществ.

А что думает Минздрав?А что думает Минздрав?А что думает Минздрав?А что думает Минздрав?А что думает Минздрав?
По заказу Федерального центра

Госсанэпидемнадзора Минздрава Рос-
сии группа ученых провела экспертизу
“Биоактиватора”. Выписка из заключе-
ния:

1. “Биоактиватор” – нормализатор

энергоинформационного обме-
на, прибор, содержащий специ-
ально подобранные биологичес-
ки активные природные компо-
ненты: смолы, вытяжки, экстрак-
ты лечебных трав и фитонапол-
нители, обладающие способно-
стью излучать слабые и сверх-
слабые низкочастотные сигна-
лы, оказывающие на организм
иммуномодулирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие.

2. “Биоактиватор” безопасен для
организма человека.

Десятки тысяч людей с помощью
“Биоактиватора” справились со своими
недугами. Это остеохондроз и радику-
лит, холецистит и почечнокаменная
болезнь, расстройство щитовидной
железы и большое количество случаев
онкологических заболеваний.

Высокоэффективен “Биоактиватор”
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях. Случалось, он помогал и больным
рассеянным склерозом, хотя это забо-
левание считается неизлечимым. В
накопленной практике излечения есть
все – от ангины до инсульта.

“Биоактиватор” помогает при бес-
плодии, сексуальных расстройствах,
облегчает страдания при ожогах, по-
могает восстановиться в послеопера-
ционный период. Все перечислить про-
сто невозможно.

Его можно носить здоровым лю-
дям. И не только можно... Явления при-
выкания он не дает, зато заметно по-

Карманный доктор
Когда нас беспокоит какое-либо за-

болевание, тогда мы начинаем заду-
мываться о своем здоровье и искать ме-
тод, чтобы залечить свои болячки чем-
то недорогим и эффективным. Откли-
ки людей, которые уже испробовали
на себе чудодейственный диск, гово-
рят сами за себя.

В принципе “Биоактиватор” дей-
ствует на биологический объект. У него
большое будущее, и когда-нибудь у
каждого человека будет этот малень-
кий карманный доктор. Нужно только
выполнять несложное правило эксплу-
атации: раз в неделю на 6-7 часов “Био-
активатор” класть в морозильную ка-
меру для снятия негативной информа-
ции. Тогда гарантированный срок дей
ствия – не менее 7 лет.

вышает иммунитет и выносливость.
Если носить его на уровне солнечного
сплетения, то он предохраняет от
стрессов и психических перегрузок.

Положительный результат лечения
– в 90-95 процентах случаев.

Я приобрела “Биоактиватор” в июне 2000
года. За это время я излечилась от кисты
молочной железы. Очень благодарна вам за
такое чудесное изобретение. Сегодня я при-
обрела второй “Биоактиватор”. Большое вам
спасибо!

Щербакова Антонина Васильевна,
г.Новокузнецк
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Приобрела “Биоактиватор” в
2001 году. У меня сахарный диа-
бет 2 степени, при применении
“Биоактиватора” стала чувство-
вать себя на много лучше, стало
сердце нормально работать. Хочу
еще приобрести себе и мужу.
Большое спасибо.

Бируля Г.И.,
г.Железногорск-Илимский.

Приобрела “Биоактиватор” в
2003 году. У меня был перелом
позвоночника, 11-12 позвонка.
Через 2,5 месяца я стала вставать
и при помощи костылей ходить.
Сейчас я забыла о том, что случи-
лось со мной. Вот уже 2 года не
расстаюсь с “Биоактиватором”.

Юрьева, С.А.,
г.Железногорск-Илимский.

“Биоактиватор” помог мне из-
бавиться от остеохондроза, сер-
дечно-сосудистого заболевания,
от стрессов и психических пере-
грузок, прошла боль в коленях,
нормализовалось давление, исчез
шум в голове.

С большой благодарностью
и уважением к создателям,

А.Ф.Коновалова,
г.Усть-Илимск.

Прочитав эти письма, многие задают вопрос: “Как удалось придумать такой “пятачок”,
который помогает при огромном количестве заболеваний?

“Биоактиватором” пользуюсь более 3 лет. Ношу на пупке. Раньше стра-
дала дисбактериозом. При помощи «Биоактиватора» желудок и кишечник
работают нормально.

Власенко В.И., 67 лет, г. Иркутск.

Приобрела “Биоактиватор” 5 лет тому назад. Раньше сильно мучили
боли в желудке, печени, высокое артериальное давление, а с ношением
«Биоактиватора» боли прекратились, прошел шум в ушах. Я очень благо-
дарна изобретателю.

Руткова В.Н., г. Братск.

Весной 2004 года приобрел
«Биоактиватор». У меня онкологи-
ческое заболевание горла (три опе-
рации). Я постоянно нахожусь под
контролем своего лечащего врача.
У меня явное улучшение. Благола-
рю коллектив, который распростра-
няет этот прибор. Большое спаси-
бо!

Гришин В.И., г. Улан-Удэ.

�� Управление здравоохранения администрации г. Подольска
извещает об открытом конкурсе  на приобретение  медицинского
оборудования:

1. Набор вакуумных шин 7шт.
2. Электрокардиограф «Аксион-07» 2шт.
3. Кислородный ингалятор КИ-5 7шт.
4. Медицинский саквояж-укладка (пластмассовый) 10шт.
5. Автоклав HS 2519 1шт.
6. Гастрофиброскоп GIF-E.OLIMPUS(Япония) 1шт.
7. Негатоскоп 4шт.
8. Спирометр  «Спиротест» УСПЦ-01 3шт.
9. Плантограф 3шт.
10. Кислородный ингалятор (с катетером и маской) 5шт.
11. Ларингоскоп 2 шт.
12. Тонометр. Модель UA-777 AND. Япония 10шт.
13. Тонометр модернизированный (ИАДМ-ОПМ) 30шт.
14. Криодеструктор  «Крио Иней» 1шт.
Срок выполнения работ: 4  квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на установку,

требования статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.08.2005 года.
Условия исполнения муниципального контракта: поставка обору-

дования силами поставщика, разгрузка, установка.
Соблюдение условий контрактов.
Источник финансирования: бюджет, ОМС.
Условия оплаты: оплата по счетам.
Начальная цена контракта: 945250 рублей .
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, качество, на-

личие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата, порядок и место выдачи конкурсной документации:

с 9 до 17 часов по рабочим дням в управлении здравоохранения админис-
трации г. Подольска по адресу:  г. Подольск, Свердлова, д. 5а, кабинет №
19. Конкурсная документация выдается на дискету заявителя. Начало
выдачи 08 ноября 2006 года.

Контактный телефон: 57-94 -20
Место, порядок и сроки представления заявок: УЗАП (Подольск,

Свердлова, 5а, кабинет 19). Заявка подается  в запечатанном конверте с
указанием  наименования конкурса и без указания наименования участ-
ника конкурса, с описью документов до 8 декабря 2006 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. По-
дольска (ул. Кирова,  д.4, кабинет 410), 1 декабря 2006 года в 16 часов.

Дата и место рассмотрения заявки: там же. В течение 10 дней после
вскрытия.

Дата и место подведения итогов конкурса: там же. В течение 10
дней после рассмотрения.

Преимущества участников размещения заказа: преимуществ не
предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение заявки не требуется.
Требование обеспечения контракта: обеспечение контракта не тре-

буется.

��Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Ок-
тябрь» извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг
по охране учреждения.

Срок оказания услуг: ежедневно, в течение 2007 г.
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на данный вид

деятельности, опыт работы, соблюдение требований Федерального зако-
на от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ.

Условия исполнения муниципального контракта: предоставление
4 (четырех) сотрудников охраны ежедневно по согласованному графику.

Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: перечислением по безналичному расчету.
Начальная цена контракта – 2400000 руб.
Критерии оценки: цена исполнения контракта, дополнительные га-

рантии и обязательства.
Время, место и дата выдачи конкурсной документации: МУК «ДК

«Октябрь», г. Подольск, ул. Свердлова, дом 38; с 9.00 до 18.00 с 09.11.2006
(кабинет директора).

Место представления заявок: МУК «ДК «Октябрь», г. Подольск, ул.
Свердлова, дом 38.

Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация г. По-

дольска (г. Подольск, ул. Кирова, дом 4, каб.430) 12.12.2006г. в 15.00.
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г. Подольска
Дата и место  подведения итогов конкурса: администрация г. По-

дольска
Контактный телефон: 715-91-04 (69-91-04).

��МУ «УРЭОСС г.Подольск» извещает о проведении открытого
конкурса по  капитальному ремонту объектов социальной сферы го-
рода Подольска:

образование – средняя школа №24.
Контрольный орган г.Подольска.
Срок выполнения работ    – IV квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса:  к участию в конкурсе допускают-

ся подрядные организации, имеющие лицензии, соответствующие требо-
ваниям, предусмотренным частью 1 и п.2 части II статьи 11 настоящего
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Условия выполнения муниципального контракта: проведение кон-
курса на лучшее исполнение контракта.

Источник финансирования: бюджет г.Подольска.
Условия оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата.
                              Окончательный расчет по предъявлении
                              акта формы № 2 за выполненные работы.
Начальная цена контракта:  средняя школа №24 – 200000 руб.
Контрольный орган г.Подольска – 1118839 руб.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков, непревышение цены

контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: 10:00 с

15.11.06г. – 01.12.06г. МУ «УРЭОСС  г.Подольск», ул.К.Маркса,33.
Место представления заявок: МУ «УРЭОСС г.Подольск», ул.

К. Маркса,33.
Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31 день после опубли-

кования данного извещения: г.Подольск, ул.Кирова, 4. каб.410.
Дата и место подведения итогов конкурса: г.Подольск, ул.Киро-

ва,4, каб.410.
Контактные телефоны МУ «УРЭОСС»: 63-26-25, 63-49-58.

��Управление ЖКХ   администрации города извещает о проведе-
нии открытого конкурса по выполнению  работ на объекте:  «Замена
системы отопления  жилого дома г. Подольска» по адресу: ул. Дзер-
жинского, д.3.

Срок выполнения работ:  ноябрь - декабрь 2006г.
Требования к участнику конкурса:  наличие  лицензии на соответ-

ствующий 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 выполнен-

ных работ.
Начальная цена контракта:  400 000  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, с 9 до 13 и с 14
до 18 часов.

Место представления заявок: управление  ЖКХ  администрации  го-
рода Подольска, ул.Кирова, д.4.

Место, дата и время вскрытия конвертов: администрация, ул.Киро-
ва, д.4, каб.410; 05.12.2006г.

Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска,
ул.Кирова, д.4, каб.410.

Дата и место подведения итогов конкурса: администрация г.По-
дольска, ул.Кирова, д.4; каб.410.

Контактный телефон: 69-26-89.

�� МУП “Подольский комбинат благоустройства” извещает о
проведении запроса котировок на выполнение работ по поставке но-
вогодних елок для установки на территории города Подольска.

Срок поставки: декабрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: качество поставляемых услуг,

опыт работы.
Условия исполнения муниципального контракта: подрядчик дол-

жен выполнить работы на сумму начальной цены контракта.

Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по безналичному расчету.
Начальная цена контракта: 250 тыс. руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения контракта, качество по-

ставляемой продукции.
Место представления заявок: МУП “Подольский комбинат благоус-

тройства”: г. Подольск,  Октябрьский пр-т, д.4А , 1 этаж.
Место, дата и время вскрытия конвертов: МУП “Подольский ком-

бинат благоустройства: г. Подольск,  Октябрьский пр-т, д.4А, 1 этаж,
09.11.2006г.

Дата и место рассмотрения заявок: 09.11.2006 г. МУП “Подольский
комбинат благоустройства”.

Дата и место подведения итогов запроса котировок: 09.11.2006г.
МУП “Подольский комбинат благоустройства”.

Контактные телефоны: 64-60-06, 64-61-05.

�� Комитет перспективного развития города администрации
г.Подольска извещает о проведении открытого конкурса на выпол-
нение работ по обследованию грунтов, конструкций здания  и разра-
ботку проекта капитального ремонта  плавательного бассейна муни-
ципального образовательного учреждения «Лицей №26».

Срок выполнения работ:  декабрь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: опыт работы в выполнении работ

по обследованию грунтов, конструкций зданий и бассейнов,  опыт проек-
тных работ  по проектированию школ и бассейнов, наличие лицензии.

Условия исполнения муниципального контракта: качество, сроки.
Источник финансирования: бюджетные средства.
Условия оплаты: за выполненные работы.
Начальная цена контракта: 2 000 000  руб.
Критерии оценки: срок выполнения работ, стоимость работ.
Время, дата и место выдачи конкурсной документации: с 03.11.2006

г. по 03.12.06г. с 9-00 до 16-00 ч., каб. 305, здание администрации г.По-
дольска.

Место представления заявок: каб.305, здание администрации г.По-
дольска, с 9-00 до  16-00 ч., тел. для справок 63-00-66.

Дата и место рассмотрения заявок: дополнительная информация с
20.11.06 г. по тел. 63-00-66.

��МУ «УРЭОСС г.Подольск» извещает о проведении открытого
конкурса по  капитальному ремонту объектов социальной сферы
города Подольска.

Объекты культуры– Дом купца Морозова на территории историко-
мемориального музея-заповедника «Подолье»; МУК «ДК им.Лепсе».

Срок выполнения работ    – IV квартал 2006 г.
Требования к участнику конкурса:  к участию в конкурсе допуска-

ются подрядные организации, имеющие лицензии, соответствующие тре-
бованиям, предусмотренным частью 1 и п.2 части II статьи 11 настоящего
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Условия выполнения муниципального контракта: проведение кон-
курса на лучшее исполнение контракта.

Источник финансирования: бюджет г.Подольска.
Условия оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата.
                              Окончательный расчет по предъявлении
                              акта формы № 2 за выполненные работы.
Начальная цена контракта: дом купца Морозова на территории исто-

рико-мемориального музея-заповедника «Подолье» - 7 000 000 руб. МУК
«ДК им.Лепсе» -  7 500 000 (проектно-изыскательские работы).

Критерии оценки: качество, соблюдение сроков, непревышение цены
контракта.

Время, дата и место выдачи конкурсной документации: 10:00 с
10.11.06г. – 10.12.06г. МУ «УРЭОСС г.Подольск», ул. К.Маркса, 33.

Место представления заявок: МУ «УРЭОСС г.Подольск», ул. К.Мар-
кса, 33.

Место, дата и время вскрытия конвертов: на 31 день после публи-
кации данного извещения: г.Подольск ул.Кирова, 4. каб.410.

Дата и место подведения итогов конкурса: г.Подольск, ул.Киро-
ва,4, каб.410.

Контактные телефоны МУ «УРЭОСС»: 63-26-25,63-49-58.

ИЗВЕЩЕНИЯКонкурсы


