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�
� 13 июля. 1882 г. – в Москве и Санкт-Петербурге стали работать первые телефонные

станции.
В этот день родились: Исаак Бабель, литератор (1894 г.); Валентин Пикуль, писатель
(1928 г.); Джон Ди, математик (1527 г.); Михаил Пуговкин, актер (1923 г.).
14 июля. 1897 г. – воскресенье в России объявляется официальным выходным днем.
В этот день родились: Гавриил Державин, поэт (1743 г.); Гарриет Бичер-Стоу, писательница
(1811 г.).
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На подольской широте
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Генеральному директору
ЗАОр  “Народное предприятие

“Подольсккабель”,
депутату Московской областной

Думы Н.И. Громову

Фото и коллаж А. Щелокова.

ЗАОр “НП ”ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” –

65 лет!

ЦВЕТИ, ИЮЛЬСКАЯ
КРАСАВИЦА!
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ПО НАБЕРЕЖНОЙ
МОСКВЫ�РЕКИ
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Вам, молодые
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Летом – к зиме
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C ЮБИЛЕЕМ,

ФЛАГМАН

ПОДОЛЬСКОЙ

ИНДУСТРИИ!

Материалы,
посвященные юбилею

завода, читайте на стр. 4�5

Материалы,
посвященные юбилею

завода, читайте на стр. 4�5
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Юротдел

На вопросы
читателей

«ПР» отвечает
адвокат

Адвокатской
палаты

Московской
области

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адво-
катской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помеще-
нии редакции, а только письменно отве-
чает на вопросы, которые направлены в
наш адрес. В письме просим указывать
номер своего домашнего телефона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату С.И. Ма-
маеву  по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.
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ЗАСЛУЖЕННЫМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ РФ, КАНДИДАТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕНОМ ПАРТИИ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Николаем  ГРОМОВЫМ БЕСЕДУЕТ ЖУРНАЛИСТ  Нелли  РЖЕВСКАЯ
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Генеральному директору ЗАОр “НП “Подольсккабель”,
депутату Московской областной Думы Н.И. Громову,

администрации, профкому, работникам кабельного завода, ветеранам.

Дорогие  кабельщики!
Мы, ветераны кабельного завода, поздравляем своих коллег, работающих на предприятии в настоящее

время, и тех, кто ушел на заслуженный отдых, с 65-летием нашего завода.
Мы гордимся успехами, достигнутыми заводом, являющимся одним из ведущих промышленных предпри-

ятий города. Благодарим за заботу, которую вы проявляете к нам, ветеранам. В этом большая заслуга всех
работников завода, не утративших энтузиазм и трудолюбие, присущие людям  в годы войны, в самое трудное
время становления завода.

Желаем процветания заводу, обновления фондов, увеличения объемов выпуска продукции. Будьте все-
гда лидерами!

Желаем генеральному директору Николаю Ивановичу Громову и в его  лице всему коллективу здоровья,
благополучия, счастья и дальнейших успехов в труде.

А. БАТРАКОВА, председатель совета ветеранов.
Ветераны: С. ГЕЛЬМАН, Т. СТРЕПЕХОВА, И. ГОФЕНШЕФЕР,

В. ТОВМАСЯН, КУЗЕНЁВЫ, М. ШУБИК, Л. ШЕМБЕРКО, Е. МОСКАЛЕВА,
Е. МОРОЗОВА,  М. НАБЕРЕЖНЫХ, БОЛДИНЫ.

На VIII международной конференции “Электронно-пучковые технологии” ЕВТ-2006, прохо-
дившей в июне в Болгарии, приняли участие представители ЗАОр “НП “Подольсккабель” –
начальник технического отдела С.П. Лыщиков, начальник участка радиационной обработки
монтажных проводов М.Н. Степанов.

Темы, рассмотренные на конференции, были посвящены  физике интенсивных электрон-
ных лучей, электронно-лучевой сварке, плавлению и очистке электронным лучом, обработке и
созданию тонкой пленки, вулканизации полимеров и композитов, применению электронно-
лучевых технологий в промышленности и медицине.

Представители завода совместно с профессором Института ядерной физики сибирского
отделения Российской академии наук Н.К. Куксановым выступили с докладом о внедрении на
предприятии прогрессивных электронно-лучевых технологий.

На заводе впервые в мире запущены установки четырехстороннего облучения электрон-
ным пучком изоляции проводов. Установки повышают производительность труда и обеспечи-
вают высокое качество и надежность выпускаемых кабельных изделий. Эти изделия эксплу-
атируются в экстремальных условиях: в нефтескважинах, космических аппаратах, атомных
станциях и т.д. Доклад вызвал интерес ученых из Германии, Японии, Кореи, Китая.

Н. ЛЬВОВА.

возле них женщины, а их  большинство. Воз-
можно, тогда и возникла у мальчика мечта -
постараться облегчить  маме труд. Но до воп-
лощения были годы и годы.

Мы стоим с Владимиром  Тихоновичем в
просторном зале, прежде здесь был Красный
уголок, а еще раньше – то самое общежитие,
где и жили заводские рабочие. Сейчас он гото-
вится к реконструкции. Владимир Тихонович
рассказывает:

- В начале 60-х получили мы комнату в ком-
мунальной квартире и переехали туда, а в 68-м –
уже в отдельную квартиру, отец к тому време-
ни ушел работать на ДСК, так что с жильем
вопрос решился. И это для всех нас было боль-
шой радостью. Я окончил школу,  потом Мос-
ковский электромеханический техникум и при-
шел на “Подольсккабель”  механиком в свой
же цех, волочильный. Там, где работала мама,

где знаком был каждый станок, каждая выбо-
инка в отполированных до блеска металличес-
ких плитах на полу. Было это в 1972 году.

Все эти годы, более трёх десятилетий, Ана-
ньев работает в волочильном цехе №1. Давно
уже поменяли станки, теперь они современ-
ные, электронные, с компьютерным управле-
нием. Медная проволока, главная составляю-
щая продукции завода, наматывается на бара-
баны автоматически, рабочие только следят
за показаниями приборов.  Золотистая продук-
ция нарядно смотрится в цехе и очень живо-
писно во дворе, под  лучами солнца. Давно уже
пришли на завод новые технологии, опыт и зна-
ния механика Ананьева с каждым годом ста-
новятся более высокими, поспевает он за про-
грессом. Десятки рацпредложений, направлен-
ных на сокращение доли ручного труда, на уве-
личение производительности оборудования

внедрены в цехе за эти годы. Сам провод,
пройдя специальную технологическую обра-
ботку, становится крепким и эластичным, по-
том он поступит в другие цехи, из него изго-
товят кабели разного назначения: для неф-
тепогружных насосов,  авиапрома, для быто-
вой техники и машиностроения - во всех сфе-
рах нашей жизни нужны провода.

 Жизнь заводчан стенами цеха не огра-
ничивается. Народное предприятие об отды-
хе своих рабочих заботится - и в прежние
годы, и теперь для коллектива устраивают
интересные поездки; и вместе со всеми Вла-
димир Тихонович побывал и в Болгарии, и по
Военно-Грузинской дороге проехал, и по Волге
на теплоходе до Астрахани спускался. Много
экскурсий по Подмосковью было. И такие
поездки заряжают энергией, дарят массу по-
ложительных эмоций, открывают мир.

Но больше всего любит Владимир Анань-
ев проводить время на даче, среди зелени и
цветов.  В недолгие часы отдыха собирается
вся семья - жена, Ольга Никифоровна, дочь
с внучкой, иногда приезжает мама. В сборе
семья Ананьевых - продолжается жизнь.

А. ЗАСЛАВСКАЯ.

Меня зовут рабочий класс

��
������	�������������������	��

ВЫСТУПИЛИ  НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

• Из   прибыли
завода направле-
но на техническое
перевооружение
250 млн. рублей.

• Приобрете-
но оборудова-
ние:

- экструзион-
ные линии в цеха
№№ 3, 4, 5;

-  оплеточные
и обмоточные ма-
шины в цех №3;

-   дозаторы в
цеха №№ 2, 3, 4;

- упаковочные и палетоупаковочные ма-
шины в цеха №№ 2, 3, 4, уч. №13;

-  линия по скрутке пары в цех  № 4;
- оборудование для участка № 6;
-  металлообрабатывающие станки для

цеха № 21.
• Внедрены:
- маркировка    барабанов    пластиковыми

бирками    взамен типографской краски по
щекам барабанов;

- перевязка бухт полипропиленовыми
лентами взамен тесьмы на станках-полуав-
томатах;

- упаковка бухт в термоусаживаемую
плёнку;

- групповая упаковка бухт на европоддо-
ны;

- маркировка бухт  самоклеющимися эти-
кетками;

- маркировка жил и кабелей каплеструй-
ной печатью;

-  замена пломбирования концов прово-
дов и кабелей пластмассовыми пломбами на
самоклеющиеся гарантийные пломбы;

- замена сплошных матов при упаковке
барабанов с кабелем для нефтепогружных
насосов на материал “ламифлекс”.

• Освоен впервые в
России промышленный
выпуск  пожаробезопасных
контрольных  и  силовых
кабелей, не распространя-
ющих  горение с изоляцией
из полимерных компози-
ций, не содержащих галоге-
нов (2001 г.).

• Начат массовый вы-
пуск  кабелей,  не распро-
страняющих горение с
низким       дымо-  и газо-
выделением  силовых,
контрольных, кабелей уп-
равления и малогабарит-
ных (с 2002 г.).

• Обеспечен  выпуск
нового поколения кабе-
лей контрольных,  не рас-
пространяющих  горение, и

огнестойких с изоляцией и оболочкой  из  по-
лимерных  композиций, не содержащих  гало-
генов (2003 г.).

• Пущен в эксплуатацию мощный уско-

Медаль ордена “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени - Ушков Анатолий Панфе-
рович, токарь цеха № 21.

Почетная грамота Министерства про-
мышленности и энергетики РФ -  Новикова
Галина Павловна,   испытатель проводов и ка-
белей цеха № 4; Прохорова Татьяна Ивановна,
заместитель начальника цеха № 5.

Заслуженный работник промышленно-
сти Московской области - Шеломанов Васи-
лий Александрович, начальник отдела сбыта.

Грамота губернатора - Волхонский  Вик-
тор Валентинович - бронировщик цеха № 5;
Ялыманов Арнольд Михайлович, председатель
профкома.

Почетная грамота Московской област-
ной Думы - Внуков Юрий Иванович  - началь-

ник цеха № 23; Ройх
Александр Иосифо-
вич,  1-й замести-
тель генерального
директора – техни-
ческий директор;
Царьков Евгений
Николаевич,  воло-
чильщик цеха № 1;
Шаламберидзе Сер-
гей Александрович,
сборщик изделий из
древесины.

Почетный знак
“За заслуги перед
городом По-
дольском” II степе-
ни - Пантелеева Га-
лина Николаевна -
испытатель прово-
дов и кабелей цеха
№ 3;  Петраков Алек-
сандр Павлович - на-
чальник юридичес-
кого отдела.

Лучший работник промышленности го-
рода за 2005 год - Тулупов Александр Алек-
сандрович, опрессовщик цеха № 3.

Благодарность главы города - Акимов
Сергей Петрович,  инженер электросвязи цеха
№ 24; Зиннатуллина Люзия Гиниятовна,  испы-
татель проводов и кабелей цеха № 2; Лужкова
Галина Леонидовна,   главный  бухгалтер; Су-
хова Ольга Николаевна, начальник бюро отде-
ла сбыта; Янченко Раиса Андреевна,  инженер-
технолог цеха № 4.

Почетная грамота администрации горо-
да - Бобров Сергей Анатольевич, опрессовщик
цеха № 2; Городнянская  Людмила Григорьев-
на,  экономист ОМТС; Клюева Наталья Бори-
совна, старший  мастер цеха № 1; Стекольни-
кова  Елена Михайловна, оператор ВМ И ЭВМ
отдела информатизации;  Трошин Владимир
Егорович,  скрутчик цеха № 4.

Большая группа работников   награжде-
на Почетными грамотами завода.
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За добросовестный труд и большой лич-

ный вклад в развитие и укрепление ЗАОр
“НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” в связи с 65-й
годовщиной со дня основания завода луч-
шие работники  удостоены государствен-
ных, областных наград, наград Министер-
ства промышленности и энергетики РФ, на-
град Московской областной Думы, городс-
ких наград, наград завода.

�
родился Владимир Тихонович Ананьев
на заводе “Подольсккабель” в корпу-
се, где расположен цех №1. Нет, само

рождение, как и положено такому событию,
произошло в роддоме, но уже через несколь-
ко дней малыша принесли домой. А дом у четы
Ананьевых, Марии Васильевны и Тихона Еме-
льяновича, и был в цехе. Тогда, в начале 50-х
годов, прямо здесь же отвели большое поме-
щение под общежитие, поставили фанерные
перегородки, получились как бы маленькие
комнаты. На работу ходить было недалеко -
по коридору, вниз по лестнице, и вот он, цех, с
постоянно гудящими волочильными станка-
ми. Мария Васильевна была волочильщицей,
Тихон Емельянович – плотником. Не очень бла-
гозвучно для незнакомых с заводскими про-
фессиями называлась специальность мамы,
но стоял за этим названием тяжкий труд за
станком. От постоянной работы с проволокой
руки у мамы были жесткими, часто порезаны
ладони.

В цех ходить маленькому Володе было
строго-настрого запрещено, но иногда вече-
рами вместе  с  сестрой Валентиной они наве-
дывались в цех - интересно всё же.  Наблюда-
ли, как крутятся станки, как споро работают

ритель  с автоматизированной системой уп-
равления,  впервые в мире традиционный 2-
сторонний способ облучения был заменён на
4-сторонний (2003 г.).

• Проведена модернизация  с установ-
кой устройства 4-стороннего облучения.
Оба проекта реализованы совместно с ин-
ститутом ядерной физики РАН г. Новосибир-
ска.

• Кабели  нового поколения постав-
ляются  на Калининскую, Курскую, Ленинг-
радскую и др. АЭС России. “Подольскка-
бель”  внесён в реестр и аккредитован в
качестве официального поставщика прово-
дов и кабелей для концерна “Росэнергоа-
том”. С 2004 года идут поставки наших ка-
белей на АЭС “Бушер” (Иран), АЭС “Кудан-
кулан” (Индия).

• В 2002 году коллективу вручены зо-
лотая медаль  и диплом в области разрабо-
ток новых изделий,  свидетельство лауреата
национального конкурса “Золотой знак ка-
чества” -  “Российская марка” на кабели с
полиэтиленовой радиационно-модифициро-
ванной изоляцией для установок погружных
электронасосов.

• Выпуск кабеля с коррозийностойкой
броней  начат с 2003 года.

• Кабель  на температуру 150°С  с при-
менением  начат с 4-го квартала 2004 года.

• 1380 км  достиг объем его выпуска  в
2005 году,   что составило 10% от общего
объёма нефтепогружных кабелей.

От всей души

В союзе с наукой
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Награды
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1 июля в России началась бес-
прецедентная кампания под на-
званием сельскохозяйственная
перепись. В Московской области
она продлится до середины тре-
тьей декады  июля.

Уникальность переписи для Рос-
сийской Федерации состоит в том,
что в развитых странах она  прово-
дится один раз в пять или десять
лет, а в нашем государстве, с его
огромными земельными ресурса-
ми, сельскохозяйственная пере-
пись последний раз проводилась в
1920 году.

 Нет смысла напоминать, на-
сколько необходима сейчас полная
информация о состоянии российс-
кого села в условиях  набирающего
темпы экономического развития
страны. Если промышленность,
скажем, в последние 10-15 лет раз-
вивалась, в нее шли инвестиции,
вкладывались государственные
средства, то сельхозпроизводство
довольствовалось небольшими
кредитами и разговорами о необ-
ходимости поддержки. Теперь раз-
говоры закончились. Президент
России Владимир Путин объявил
развитие села национальным при-
оритетом. Причем речь идет не
только об агропромышленном ком-
плексе, но и о мелких хозяйствах –
фермерских, личных подсобных,
дачных. Селу, как и городу, для его
развития необходимы дороги, инже-
нерная и социальная инфраструк-
тура, добротное жилье. Но кто мо-
жет точно сказать: сколько людей
проживает в сельской местности,
чем они занимаются, что произво-
дят, в чем  нуждаются? Вот почему
так важно, чтобы каждый житель,
производящий на своих сотках
сельскохозяйственную продукцию,
четко и полно рассказал об этом пе-
реписчику. Страна должна знать, с
каким аграрным сектором она всту-
пила в ХХI век, какова его структу-
ра, ресурсный и технологический
потенциал. Поэтому переписчики
будут спрашивать не только о ко-
личестве земли, посевных площа-
дях и поголовье животных, но и о
том, есть ли в доме телефон, газ,
водопровод, как работает обще-
ственный транспорт, где находится
ближайшая школа, больница и т.д.

К сожалению, люди старшего
поколения, пережившие коллекти-
визацию  и послевоенные налоги на
каждое деревце, которое еще и не
плодоносило, с настороженностью
относятся к проводимой кампании.
Думают, что вот завтра обложат
налогом  десяток кур или пару коз,
и как тогда жить?.. Но даже сомне-
вавшиеся еще некоторое время на-
зад сейчас меняют свою точку зре-
ния. О том, что сельскохозяйствен-
ная перепись принесет людям толь-
ко благо, что она не преследует
фискальных целей, говорили и Пре-
зидент РФ Владимир Путин, и ми-
нистр сельского хозяйства России
Алексей Гордеев.

ФИСКАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ

СПРОСЯТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

Вниманию  землепользователей  Подольского  района!
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 14 сентября 2005 года №119н “О применении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начи-
ная с бюджетов на 2006 год” изменяются реквизиты зачисления земельного
налога:

со второго квартала 2006 года  земельный налог зачисляется по следую-
щим реквизитам:

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва, 705
БИК  044583001
Р/счет № 40101810600000010102
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН 5036010996     КПП  503601001
Управление федерального казначейства по Московской области (Меж-

районная ИФНС России № 5 по Московской области)
КБК 182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке,

установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, располо-
женному в границах поселения.

КБК 182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке,
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений.
ОКАТО…… по поселениям Код ОКАТО
Городское поселение Львовский 46246554000
Сельское поселение Вороновское 46246804000
Сельское поселение Кленовское 46246807000
Сельское поселение Краснопахорское 46246810000
Сельское поселение Дубровицкое 46246813000
Сельское поселение Лаговское 46246816000
Сельское поселение Михайлово-Ярцевское 46246819000
Сельское поселение Роговское 46246822000
Сельское поселение Рязановское 46246825000
Сельское поселение Стрелковское 46246828000
Сельское поселение Щаповское 46246834000

Подольское райфинуправление Минфина Московской области.

Отдел назначения жилищных субсидий управ-
ления эксплуатации муниципальной собственнос-
ти и строительства администрации Подольского му-
ниципального района сообщает:

На основании постановления Правительства РФ
№761 “О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг” и в соот-
ветствии с установленными правилами предостав-
ления субсидий –

жилищные субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату жилого

 Правда, во многом успех кампа-
нии зависит и от личности перепис-
чика. По мнению заместителя руко-
водителя “Мособлстата” Галины Га-
сановой, опыт достоверности полу-
ченных данных  напрямую зависит
от того, доверяют ли местные жите-
ли переписчику, является ли он в их
глазах уважаемым человеком. По-
этому кадры подбирались в первую
очередь из лиц, проживающих и ра-
ботающих  в этой местности, и из
числа сельских специалистов – аг-
рономов, бухгалтеров, учителей, ве-
теринаров. Многие из них уже имеют
необходимый опыт, так как участво-
вали во Всероссийской переписи на-
селения 2002 года. Кроме  них, в кам-
пании задействованы студенты стар-
ших курсов сельскохозяйственных и
экономических вузов и колледжей.

Причем узнать каждого из 11
тысяч переписчиков даже внешне
будет легко. Они должны  явиться к
вам в оранжево-желтой бейсболке с
эмблемой переписи, а на груди иметь
удостоверение, которое действитель-
но только при наличии паспорта.

По информации “Мособлстата”,
еще с 24 июня во всех городах и рай-
онах переписчики начали предвари-
тельный обход. Они знакомились с
респондентами, объясняли им цели и
задачи кампании,  договаривались о
следующем времени встречи, когда
человек сможет ответить на вопро-
сы. Главной задачей переписчика при
этом было убедить респондента от-
ветить на вопросы наиболее полно.
По результатам предварительных
бесед у большинства переписчиков
сложилось впечатление, что жители
Подмосковья с пониманием относят-
ся к переписи, поэтому отказов по-
общаться пока немного.

Следует напомнить, что сельско-
хозяйственной переписью будет ох-
вачена вся сельская местность ре-
гиона. Некоммерческих объединений
граждан, дачных, садоводческих и
огороднических товариществ, а так-
же  частного сектора в городах она
коснется только выборочно.

Сбор сведений будет осуществ-
ляться путем заполнения перепис-
ных листов. Сельскохозяйственные
предприятия  заполнят их самостоя-
тельно, а представители крестьянс-
ких (фермерских)  хозяйств, инди-
видуальные предприниматели,  граж-
дане, имеющие землю и выращива-
ющие на ней сельскохозяйственную
продукцию,  опрашиваются специаль-
но подготовленными переписчиками,
которые полученную информацию
вносят в переписные листы. И эти ли-
сты отличаются, причем не только по
характеру вопросов, но и внешним
видом.

Переписной лист для сельскохо-
зяйственных организаций (форма №
1) состоит из восьми разделов и име-
ет оранжевую окантовку. Желтым
цветом помечен переписной лист для
крестьянских и фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предприни-
мателей. Это форма № 2, которая

1. ЗАО “Подольский промышленный коммерческий банк” -
город Подольск:

- головной офис - ул. Кирова, д. 19;
- дополнительный офис № 1 - пр. Ленина, д. 154;
- дополнительный офис № 4 - ул. Быковская, д. 5/36;
- операционная касса  № 5 “ПАЗ” - ул. Лобачева, д. 6;
- операционная касса № 8 “Серпуховская” - ул. Б. Серпуховская, д. 14;
- операционная касса № 11 “ЗиО” - ул. Железнодорожная, д. 2;
- операционная касса № 12 “Микропровод” - Домодедовское шоссе, д. 2;
- операционная касса № 19 “3-й микрорайон” - ул. Ленинградская, д. 18;
 - операционная касса № 20 “Сквер курсантов” - ул. Кирова, д. 61.
Подольский район
- операционная касса № 28 “Курилово” - пос. Курилово, ул. Школьная, д. 5.

2. Подольское отделение № 2573 Сбербанка России -
город Подольск:

- головной офис - ул. Кирова, д. 21;
- операционная касса - ул. Мира, д. 13;
- операционная касса - Ревпроспект, д. 2/14;
- операционная касса - ул. Быковская, д. 7;
- операционная касса - ул. Циолковского, д. 10/6;
- операционная касса - ул. Правды, д. 1/7;
- операционная касса - ул. Парковая, д. 57-б;
- операционная касса - Народный проезд, д.6;
- операционная касса - ул. Ленинградская, д. 18;
- операционная касса - ул. Февральская, д. 54/150;
- операционная касса - Парадный проезд, д. 2/7;
- операционная касса - ул. Свердлова, д. 9.

3. Подольский филиал ОАО “Банк “Возрождение” -
город Подольск:

- головной офис - ул. Кирова, д. 11;
- операционная касса - ул. Правды, д. 38.

4. Подольский филиал ЗАО “Эталонбанк” -
город Подольск:

- операционная касса - Октябрьский проспект, д. 9-а;
- операционная касса - ул. Мраморная, д. 2;
- операционная касса - Парадный проезд, д. 2/7.

5. Подольский почтамт УФПС Московской области -
филиал ФГУП “Почта России” -

142100, Почтамт Подольск-100 - проспект Ленина, д. 109/61;
142101, Подольск-1 - ул. Плещеевская, д. 56-в;
142103, Подольск-3 - ул. Северная, д.7;
142104, Подольск-4 - ул. Чистова, д. 1/19;
142105, Подольск-5 - ул. Б. Серпуховская, д. 54;
142106, Подольск-6 - ул. Колхозная, д. 28;
142108, Подольск-8 - ул. Циолковского, д. 15;
142110, Подольск-10 - ул. Кирова, д. 46;
142111, Подольск-11 - Художественный проезд, д. 4;
142114, Подольск-14 - ул. Свердлова, д. 35/20;
142115, Подольск-15 - Южный пр., д.7;
142116, Подольск-16 - Парадный проезд, д. 2/7;
142117, Подольск-17 - ул. Кирова, д. 61;
142119, Подольск-19 - Пахринский проезд, д. 12;
142121, Подольск-21 - ул. Ленинградская, д. 18.

Круглосуточная розничная продажа
алкогольной продукции устанавливает-
ся Министерством потребительского
рынка и услуг Московской области по
согласованию с администрацией г. По-
дольска.

При определении организации для
установления ей права круглосуточной
розничной продажи учитывается соот-
ветствие объекта розничной торговли
требованиям, предъявленным к совре-
менным торговым центрам (универсаль-
ный ассортимент товаров, стоянка для
автомашин, удаление объекта от мест
массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной
опасности на расстояние не менее 50
м, наличие торгового зала площадью
не менее 25 квадратных метров).

Круглосуточная продажа алкоголь-
ной продукции осуществляется органи-
зациями розничной торговли при нали-
чии отметки об этом в приложении к
лицензии.

С 1 июня изменен порядок опреде-
ления прилегающих территорий, на
которых не допускается продажа алко-
гольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 процентов объе-
ма готовой продукции.

Расстояние от любой точки пери-
метра здания (зданий), в котором (ко-

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,

включает следующие разделы: об-
щая характеристика хозяйства,
трудовые ресурсы и их демографи-
ческие характеристики, земельные
ресурсы и их использование, посев-
ные площади сельскохозяйствен-
ных культур, поголовье сельскохо-
зяйственных животных, реализация
продукции, инфраструктура, техни-
ческие средства и производствен-
ные помещения.

Но, если для предприятий запол-
нение переписных листов является
обязательным, то для глав личных
хозяйств – общественный долг. Они
могут отказаться отвечать на воп-
росы, но для местности, где они
живут, для себя лично – это только
в ущерб. Поэтому, чтобы убедить
наших крестьян принять самое ак-
тивное участие в переписи, остано-
вимся на форме № 3 с зеленой
окантовкой. Во-первых, она не
включает в себя ни адреса, ни фа-
милии, ни других паспортных дан-
ных  респондента. А в опрос вклю-
чены следующие разделы: общая
характеристика хозяйства, трудо-
вые и земельные ресурсы, посев-
ные площади сельскохозяйствен-
ных культур и площади многолет-
них насаждений, поголовье сельс-
кохозяйственных животных, реали-
зация сельскохозяйственной про-
дукции, инфраструктура, техничес-
кие средства и производственные
помещения, услуги, оказываемые
личному подсобному хозяйству.

Несколько отличается перепис-
ной лист  для садоводческих, ого-
роднических, животноводческих и
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан. Это форма № 4 с си-
ней окантовкой включает в себя
всего четыре раздела.

Все мы помним, когда проводи-
лась Всероссийская перепись на-
селения, было много сомнений по
поводу ее целей и задач. Но мы хо-
рошо знаем и то, что вслед за этой
кампанией последовали законы со-
циального плана по укреплению
здравоохранения и социальной за-
щиты, образования и культуры, в
том числе по повышению пенсий и
заработной платы бюджетников.
Такую же социально-экономичес-
кую направленность  носит и сель-
скохозяйственная перепись. Рос-
сия немыслима  без развития села.
И это главный аргумент, которым
нужно руководствоваться,  запол-
няя переписные листы.

Подробно о Всероссийской
сельхозпереписи можно узнать
на сайте www.perepis2006.ru или
же по многоканальному телефо-
ну “горячей линии” - 8-800-2006-
0-07. Позвонить в центр “горячих
линий” Росстата могут жители
любого региона России. Работа-
ет он без выходных с 9 до 21 часа
по московскому времени. Звонок
бесплатный и, конечно, аноним-
ный - имени абонента никто не
спросит.

Подготовила Вера ЗЕЛИНСКАЯ.

торых) расположены организации куль-
туры, культовые учреждения, вокзалы,
аэропорты, оптовые и розничные рын-
ки, объекты военного назначения, а так-
же от любой точки периметра физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных
сооружений до ближайших дверей ста-
ционарного торгового объекта или па-
вильона, осуществляющего в установ-
ленном законодательном порядке роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции, должно составлять не менее 50
метров.

Расстояние от любой точки пери-
метра здания (зданий), в котором (ко-
торых) расположены детские, образо-
вательные и медицинские организации,
до ближайших дверей стационарного
торгового объекта или павильона, осу-
ществляющего в установленном зако-
нодательством порядке розничную про-
дажу алкогольной продукции, должно
составлять не менее 100 метров.

С 1 июня 2006 года в перечень то-
варов, запрещенных к реализации на
рынках, включена алкогольная продук-
ция с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой
продукции.
Управление потребительского рынка

и развития предпринимательства
администрации г. Подольска.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
“ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА г. Подольска”

сообщает, что прием платежей от физических лиц за жилищно-
коммунальные услуги осуществляется в следующих пунктах:

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
№470/21 от 01.06.2006 г. “О мерах по выполнению законодательства о госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции” с 1 июля 2006 года розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции осуществляется не ранее 08.00 и не по-
зднее 23.00 часов.

В связи с очередным отпуском депутата Московской областной Думы Олега Дмитриевича Безниско
прием избирателей будет приостановлен с 17 июля по 31 августа 2006 года. О возобновлении приема
будет объявлено дополнительно.

Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в Подольском районе проводится в сельских поселениях по следующему графику:
24. 07. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО “Наш Дом”
25.07.с.п. Стрелково – здание отделения Федюково ОАО “Рязаново”
25.07. с.п. Стрелково – здание отделения Быково ОАО “Рязаново”
26.07. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОАО “Наш Дом”
26.07. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОАО “Дубровицы”
27.07. с.п. Кленовское – здание участка Кленово ОАО “Дубровицы”
27.07. с.п. Щапово – здание участка Щапово ОАО “Дубровицы”
27.07. с.п. Рязановское – администрация с.п. (п. Ф-ки им. 1 Мая) ОАО “Рязаново”
                   Культурно-спортивный  центр п. Знамя Октября
28.07. с.п. Лаговское – здание отделения МИС ОАО “Наш Дом””
31.07. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОАО “Шишкин Лес”
31.07. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОАО “Шишкин Лес”
1.08. с.п. Вороновское – здание отделения  Вороновское  ОАО “Шишкин Лес”
1.08. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОАО “Шишкмн Лес”
2.08. г.п. Львовский – здание отделения  Львовский  ОАО “Наш Дом”

ЕСЛИ НУЖНА СУБСИДИЯ помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий,
и размера регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают величину,
соответствующую максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
При этом для семей со среднедушевым доходом
ниже установленного прожиточного минимума мак-
симально допустимая доля расходов уменьшается
в соответствии с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого дохода семьи
к прожиточному минимуму.

Отнесись с пониманием

осуществляющих реализацию алкогольной продукции
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Медицинский центр  “МАНУС+М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63+56+33+ диспетчер;
64+47+21 � круглосуточно.
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��54�41�89, 63�15�55,
� 54�59�47, 68�11�19.

ул. Кирова, 29а (к�р “Родина”)

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

 íàèìåíîâàíèé
57�58�02  68�08�01
52�94�54  52�94�74
54�74�45  68�07�89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00 � 19.00,

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 16.00

Филиал � Октябрьский пр�т, д.3, тел. 64�69�06.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ООО “РЕМБЫТМАШПРИБОР”
Телефон/факс 53-06-98

РЕМОНТ + УСТАНОВКА
НАСЕЛЕНИЮ – ОРГАНИЗАЦИЯМ

Ф О Т О У С Л У Г И

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

• ТЕЛЕ�,  АУДИО�,  ВИДЕОТЕХНИКИ

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний",

"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма
по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и
фундаментов» (далее – Общество).

2. Место нахождения общества: 142111, Московская область, г. Подольск, ул.Вишневая, 5.
3. ИНН 7701017559
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02806-А
5. Код существенного факта: 12, 7
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен-

ных фактах: www.interfax.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений

о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФКЦБ России», газета «Подольский рабочий».
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
10. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2006 года, Московская область, г.Подольск,

ул.Вишневая, д.5.
11. Кворум общего собрания: имеется.
12, 13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; формулировки решений,

принятых общим собранием.

ПРОТОКОЛ № 14а
внеочередного Общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества

«Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ
и сооружению сложных оснований и фундаментов»

город Подольск
Дата составления протокола: 05 июля 2006 года.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Проектно-строительная

фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и
фундаментов» (далее по тексту – Общество), зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 19
декабря 2002 года  за ОГРН № 1027700550426.

Место нахождения Общества: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 29 июня 2006 года
Место проведения собрания: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5.
Время начала регистрации: 18 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 18 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 19 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 19 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров Общества, составлен по данным

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16.00 часов 29 мая 2006 года.
На момент проведения собрания полностью оплачено 375900 акций Общества, из которых обыкновенных

именных акций – 375900 штук.
Все акции являются голосующими. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров–375900 штук.

Для участия в собрании зарегистрировано 7 акционеров,  владеющих 339040 голосами, что составляет
90,19 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров.

Председатель собрания:   Борисов Алексей Анатольевич
Секретарь собрания:         Корнюхин Борис Матвеевич

Повестка дня:
1.«Передача недвижимого имущества Общества, находящегося по адресу: г.Подольск Московской

обл., ул.Вишневая, 5,  в качестве залога, в пользу  ООО «Газ-инженеринг» (зарегистрированное Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14 апреля 2005года за ОГРН
1057746683015, ИНН 7718544962, место нахождения: 107370, г.Москва, Открытое шоссе,14), для получе-
ния  кредита в Сбербанке РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»

Вопрос 1. «Передача недвижимого имущества Общества, находящегося по адресу: г.Подольск Московс-
кой обл., ул.Вишневая,5,  в качестве залога, в пользу  ООО «Газ-инженеринг» (зарегистрированное Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14 апреля 2005года за ОГРН 1057746683015,
ИНН 7718544962, место нахождения: 107370, г.Москва, Открытое шоссе,14), для получения  кредита в Сбер-
банке РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»

Выступили:
- Карплюк Д.А. –председатель Совета директоров Общества, представитель ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП»

владеющего 43,25% акций Общества, который обосновал целесообразность передачи имущества Общества,
находящегося по адресу: г.Подольск Московскй обл., ул.Вишневая,5, в составе:

1)  объект № 7 здание одноэтажное – заводоуправление, общая площадь 354,7 кв. м.  (Свидетельство о
государственной регистрации от 15.09.1998г., серия АБ № 0134237),

2) объект № 2 здание одноэтажное – малярный цех, общая площадь 167,9 кв. м. (Свидетельство о
государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ  № 0134232) ,

3) объект № 4 здание одноэтажное – слесарно-сборочный корпус, общая площадь 3524,4 кв. м. (Свиде-
тельство о государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ  № 0134234),

4) объект № 5 здание одноэтажное – токарно-механический корпус, общая площадь 2132,0 кв. м. (Свиде-
тельство о государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ № 0134235).

5) объект № 12 здание одноэтажное – склад хранения ацетилена, общая площадь 52,2 кв. м. (Свидетель-
ство о государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ  № 0134242),

6) объект № 3 здание одноэтажное – деревообрабатывающая мастерская, общая площадь 147,7 кв. м.
(Свидетельство о государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ  № 0134233),

7) объект № 6 здание одноэтажное – столовая, общая площадь 244,3 кв. м. (Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ   № 0134236),

8) объект №9 здание одноэтажное – котельная, общая площадь 413,2 кв.м. (Свидетельство о государствен-
ной регистрации от  30.09.2004г.,  серия   50 АЖ  № 428274) –

в качестве залога, в пользу  ООО «Газ-инженеринг», для получения им кредита в Сбербанке РФ. Оценоч-
ная стоимость залога  424млн.руб.

Вопрос, поставленный  на голосование:
«Передать недвижимое имущество Общества,  находящегося по адресу: г. Подольск  Московской обл., ул.

Вишневая, 5,  в качестве залога,  в пользу  ООО «Газ-инженеринг» (зарегистрированное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14 апреля 2005года за ОГРН 1057746683015,
ИНН 7718544962, место нахождения: 107370, г.Москва, Открытое шоссе,14), для получения  кредита в Сбер-
банке РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров, по данному вопросу: 375900 голосов.

По данному вопросу приняли участие в собрании 339040 голосов, что составляет 90,19% от общего числа
голосующих акций Общества.

Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 339040 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, учитываемых

при принятии решения по данному вопросу (далее – «общего числа голосов»).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.

Принятое решение:
«Передать недвижимое имущество Общества, находящегося по адресу: г.Подольск Московской обл.,  ул.

Вишневая, 5,  в качестве залога, в пользу  ООО «Газ-инженеринг» (зарегистрированное Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14 апреля 2005года за ОГРН 1057746683015, ИНН
7718544962, место нахождения: 107370, г.Москва, Открытое шоссе,14), для получения  кредита в Сбербанке
РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»

Генеральный директор                                                                        А.А. БОРИСОВ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:

г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08  - служба персонала.
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Тел. 389-02-66; 8-906-717-08-82.

- ИТР с высшим или техническим
электротехническим образованием;
- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
электротехнических специальностей
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57�86�51

Гарантия 1 год.

ПРОДАЮ
�� недорого емкость металлическую 10

м3, тел. 8-905-544-49-91 - Юрий.
��а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тюнинговый,

тел. 8-903-181-39-44.
�� недорого прицеп к мотоблоку в хо-

рошем состоянии, тел. 8-926-260-93-34.

РАЗНОЕ
�� отдам кошку в хорошие, добрые руки,

4 года, стерилизованная, тел. 69-65-30, звонить
с 18.00 до 20.00 - спросить Веру.
��пушистого сибирского котенка (маль-

чик), приученного к туалету, предлагаю доб-
рым людям. Тел. 69-61-02.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
схода жителей д.Федюково, ул.Полевая, сельского поселения Стрелковское

д.Федюково от 10.07.2006 года

Присутствовало: 47 человек.
Председатель собрания: Галич В.И.
Секретарь: Дорошина О.Ю.

Пункт 3. повестки дня: “Изменение разрешенного вида использования трех земельных
участков в д.Федюково, ул.Полевая, принадлежащих на праве собственности И.Г. Волжанки-
ну.

Слушали:   главу   сельского   поселения   Стрелковское   Галича   В.И.   об      изменении
разрешенного вида использования трех земельных участков площадью 380 кв.м, 900 кв.м и
400 кв.м, расположенных в д.Федюково, ул.Полевая, принадлежащих на праве собственнос-
ти И.Г.  Волжанкину, с   ведения   личного   подсобного   хозяйства на индивидуальное
жилищное строительство.

Решили: разрешить:
1. Волжанкину И.Г. изменить разрешенный вид использования трех земельных участ-

ков, принадлежащих на праве собственности: площадью 380 кв.м с кадастровым номером
50:27:002 05 07:0002, 900 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 05 07:0102, 400 кв.м с
кадастровым номером 50:27:002 05 07:0103 – расположенных в д.Федюково, ул.Полевая, с
ведения личного подсобного хозяйства на индивидуальное жилищное строительство.

Голосовали: единогласно.

Председатель В.И.ГАЛИЧ.
Секретарь О.Ю.ДОРОШИНА.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье писателя А.И. Шилина в
связи с безвременной кончиной сына Михаила.

Редакция газеты “Подольский рабочий”,
 редакция “Подольского альманаха”,
писатели и журналисты г. Подольска.

Подольское районное финансовое управление Министер-
ства финансов Московской области сообщает, что по состоя-
нию на 01.07. 2006 г. общий объем муниципального долга
муниципального образования “Подольский муниципальный
район” составляет 103,9 млн. руб., в том числе по кредитам,
полученным из бюджетов других уровней, – 99 млн. руб., по
предоставленным муниципальным гарантиям – 4,9 млн. руб.


