C ЮБИЛЕЕМ,
ФЛАГМАН
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Ãàçåòà îñíîâàíà
24 èþíÿ 1917 ãîäà

13 ÈÞËß

×ÅÒÂÅÐÃ,

2006 ã.

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

¹¹152-153 (18235 -18236)
Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

На подольской широте

ЦВЕТИ, ИЮЛЬСКАЯ
КРАСАВИЦА!

Íà÷àëî èþëÿ - çàöâåòàåò ëèïà, ñàìîå
êðàñèâîå äåðåâî íàøèõ ìåñò. Î÷åíü ïîäîëüñêîå äåðåâî! Ïåðåä âîéíîé, êîãäà íà÷àëîñü ìàñøòàáíîå îçåëåíåíèå ãîðîäà, âñå
öåíòðàëüíûå óëèöû áûëè çàñàæåíû ñòðîéíûìè ðÿäàìè ëèï. Âûðàùèâàëè èõ è âî äâîðàõ. Ñåãîäíÿ îíè ïåðåðîñëè ÷åòûðåõýòàæíóþ çàñòðîéêó Ðåâïðîñïåêòà, Ðàáî÷åé óëèöû è äðóãèõ è äëÿ æèòåëåé ñòàëè ïðîñòî
ñïàñèòåëÿìè îò ïûëè, æàðû è âûõëîïíûõ
ãàçîâ. Ëèïà êðàñèâà, âûíîñëèâà, äîëãîâå÷íà - ïðåêðàñíîå äåðåâî.
Íî åñòü â ãîðîäå ñâîåãî ðîäà çàïîâåäíèê, ãäå ëèïû íåîáû÷íûå, ñ î÷åíü êðóïíûìè
ëèñòüÿìè, öâåòàìè è ñåìåíàìè. Ýòî íà Ôåâðàëüñêîé óëèöå, òàì, ãäå åùå ñîõðàíèëèñü
îñòàòêè ñêâåðà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè, ñòàâøåãî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêîé ìîäåðíèçèðîâàííûõ Êðàñíûõ ðÿäîâ. Âçãëÿíèòå, êàêèå
êðàñàâèöû: â ìåðó âûñîêèå, ðîâíûå - îäíà
â îäíó; ìîùíûå, ñ òåìíî-çåëåíîé ëèñòâîé è
âñå îáëèòûå çîëîòèñòûì ëèïîâûì öâåòîì.
À êàêîé àðîìàò! Îò çíàòîêîâ-îçåëåíèòåëåé
ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü â ñòàðûå âðåìåíà,
÷òî ýòî àìåðèêàíñêàÿ, î÷åíü ðåäêàÿ ðàçíîâèäíîñòü ëèïû. Íå óòåðÿòü áû åå íåâçíà÷àé! Ìîæåò, ñòîèò ïîïûòàòüñÿ ðàçìíîæèòü
åå ñåìåíàìè - êðóïíûìè (ñðàâíèòåëüíî ñ
îáû÷íûìè) îðåøêàìè, ñîáðàííûìè â áîëüøèå çîíòèêè
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

ПО НАБЕРЕЖНОЙ
МОСКВЫРЕКИ

ЗАОр “НП ”ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” –

Материалы,
Материалы,
посвященныеюбилею
юбилею
посвященные
завода,читайте
читайтена
настр.
стр.45
45
завода,

65 лет!
Фото и коллаж А. Щелокова.

Генеральному директору
ЗАОр “Народное предприятие
“Подольсккабель”,
депутату Московской областной
Думы Н.И. Громову
Óâàæàåìûé Íèêîëàé Èâàíîâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïîäîëüñêà,
Ïîäîëüñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Âàñ è âåñü
êîëëåêòèâ ïîäîëüñêèõ êàáåëüùèêîâ ñ 65ëåòíèì þáèëååì ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñåãîäíÿ Âàø çàâîä ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ
âåäóùèì â îòðàñëè ïðîèçâîäèòåëåì êàáåëüíîé ïðîäóêöèè, ëèäåðîì ïî âûïóñêó
êàáåëåé ðàçëè÷íîãî ïðèìåíåíèÿ, â òîì
÷èñëå â êîñìîñå, àâèàöèè, ñòðîèòåëüñòâå,
íà æèçíåííî âàæíûõ îáúåêòàõ Ðîññèè. Èç
ãîäà â ãîä êîëëåêòèâ íàðàùèâàåò òåìïû
ïðîèçâîäñòâà, ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà îòå÷åñòâåííîì è ìèðîâîì ðûíêàõ.
Ó çàâîäà äàâíÿÿ è èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ. Â

åãî ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè îãðîìíóþ ðîëü ñûãðàë
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà, êàâàëåð îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíà Ïî÷åòà Ãåîðãèé
Ãðèãîðüåâè÷ Òîâìàñÿí. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì íà
ïðåäïðèÿòèè â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà â
ñòðàíå áûë ñîõðàíåí îñíîâíîé êîñòÿê êîëëåêòèâà,
ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ íå
òîëüêî çàâîäà, íî è ãîðîäà â öåëîì.
Âñå ýòè ãîäû ïîäîëüñêèå êàáåëüùèêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì. Ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå
æèëûõ äîìîâ, ðîääîìà, ãîñòèíèöû Ïîäìîñêîâüå, ìíîãèõ äðóãèõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ.
Òðóäîâûå òðàäèöèè âåòåðàíîâ ïðîäîëæàåò íûíåøíåå ïîêîëåíèå çàâîä÷àí. Ïîä Âàøèì
ðóêîâîäñòâîì, óâàæàåìûé Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
ÇÀÎð Íàðîäíîå ïðåäïðèÿòèå Ïîäîëüñêêàáåëü
âíîñèò âåñîìûé âêëàä â áþäæåò Ïîäîëüñêà,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðàçâèòûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, àêòèâíî ó÷àñòâóþùèõ â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, â áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ. Òîëüêî â 2005 ãîäó íà
áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè ïðåäïðèÿòèåì áûëî
âûäåëåíî áîëåå òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Êîëëåêòèâ íàãðàæäåí äèïëîìîì Ðîññèéñêîå êà÷åñòâî, ãðàìîòîé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, áëàãîäàðíîñòüþ ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Ãðîìîâà çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ñîòíè ðàáîòíèêîâ çàâîäà îòìå÷åíû âûñîêèìè íàãðàäàìè è çâàíèÿìè ðàçíîãî óðîâíÿ.
Ñïàñèáî âàì, ïîäîëüñêèå êàáåëüùèêè,
çà âàø äîáðîñîâåñòíûé, âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé òðóä, çà ëþáîâü è çàáîòó î ðîäíîì ãîðîäå.
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì, Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, è âîçãëàâëÿåìîìó Âàìè êîëëåêòèâó ïðîöâåòàíèÿ, íîâûõ äîñòèæåíèé
â ïðîèçâîäñòâå, ÷òîáû ñëàâíàÿ èñòîðèÿ
çàâîäà ïðîäîëæàëàñü, êðåïëè è ïðèóìíîæàëèñü åãî òðóäîâûå òðàäèöèè. Æåëàåì
âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà ã. Ïîäîëüñêà
Í.È. ÏÅÑÒÎÂ.
Ïðåäñåäàòåëü Ïîäîëüñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ä.Í. ÌÀØÊÎÂ.

Летом – к зиме

ÏÎÃÎÄÀ

Â íà÷àëå ëåòíåãî ñåçîíà, êîãäà ðàáîòà åùå íå áûëà äî êîíöà îòëàæåíà,
îòìå÷àëîñü íåêîòîðîå îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà ïî ïðèåìêå äîìîâ. Îäíàêî
â íà÷àëå èþëÿ îí âûïîëíÿëñÿ óæå ñ ïðåâûøåíèåì, è 38% äîìîâ áûëè
ïîäãîòîâëåíû: çäåñü ïîëíîñòüþ ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå âíóòðåííèõ
êîììóíèêàöèé ïî ãîðÿ÷åìó è õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, öåíòðàëüíîìó îòîïëåíèþ. Ïðîâåðåíû êðîâëè, ëåñòíè÷íûå êëåòêè,
ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ò.ä.
Ñåãîäíÿ ðàáîòà èäåò ïîëíûì õîäîì  ãîòîâÿòñÿ äðóãèå ìóíèöèïàëüíûå äîìà. Ïðåäñåäàòåëÿì ÆÑÊ âðó÷åíû ïîâòîðíûå óâåäîìëåíèÿ î
13 èþëÿ. +29+31°Ñ, àòì. äàâë. 749-751
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 38-43%, âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé 1-3 ì\ñ, âåðîÿòíîñòü îñàäêîâ 30%.
14 èþëÿ. +27+29°Ñ, àòì. äàâë. 743-745
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 58-60%, âåòåð âîñòî÷íûé 1-3 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü äîæäÿ 45%.

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß

«ÏÐ»

54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 13.7. 2006)
1 USD  26,89
1 åâðî  34,30

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÌÎÐÎÇÛ ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÂÎ ÂÑÅÎÐÓÆÈÈ

ïîäãîòîâêå äîìîâ ê çèìå  óïðàâëåíèå ÆÊÕ àêòèâíî ñòðåìèòñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ýòîé ÷àñòüþ æèëîãî ôîíäà, ÷òîáû è çäåñü âñå áûëî
ñäåëàíî â ñðîê. Ïîäïèñàíû ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè áîëåå 40% äîìîâíîâîñòðîåê, ãäå ñîçäàíû òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Íà ðÿäå äîìîâ â ýòîò ïåðèîä íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó. Ìèíóâøåé çèìîé íåìàëûå ïðîáëåìû èñïûòûâàëè æèòåëè äîìîâ ¹ 6 íà óë. Ñåâåðíîé,  òàì ïðîòåêàëè ìÿãêàÿ êðîâëÿ
è ìåæïàíåëüíûå øâû, à òàêæå ¹ 36 íà óë. Ñîâåòñêîé è 64 «à» íà óë.
Êèðîâà, ãäå êðîâëè òàêæå íóæäàëèñü â ðåìîíòå. Òåïåðü ýòè çàäà÷è
ðåøåíû. Åùå íà 10 äîìàõ îòðåìîíòèðîâàíû øèôåðíûå êðîâëè, è ýòà
ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.
Ñåé÷àñ èçûñêèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà âûïîëíåíèå áîëüøîãî îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå.
Ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ãîòîâÿòñÿ è òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè. 20 èç 57 êîòåëüíûõ è 9 èç 26 öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà ïîäãîòîâëåíû ê ðàáîòå â çèìíèé ñåçîí.
Ã. ÊËÎ×ÊÎÂÀ.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Æèëîé ôîíä Ïîäîëüñêà ñîñòàâëÿåò 1350 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, 1229 èç êîòîðûõ  ìóíèöèïàëüíûå. Ñåé÷àñ èäåò àêòèâíàÿ
ïîäãîòîâêà ê çèìíåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ãîðîäà ê 1 èþëÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû
ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè íà 30% îáúåêòîâ.

Ïÿòèäåñÿòèëåòèþ ñòàäèîíà Ëóæíèêè
áûë ïîñâÿùåí äåñÿòûé ïî ñ÷åòó îäíîèìåííûé Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü áåãà. Ìàðøðóòû çàáåãîâ ïðîõîäèëè ïî íàáåðåæíûì
Ìîñêâû-ðåêè è Ìîñêâîðåöêîìó ìîñòó. Ñòàðòîâàëè ëåãêîàòëåòû ó ñòàäèîíà Ëóæíèêè,
à ôèíèøèðîâàëè íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó.
Òðåòüå âðåìÿ â öåíòðàëüíîì çàáåãå íà
ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ (42 êì 195 ì)
ïîêàçàë ïîäîëü÷àíèí Ðîìàí Ñàëèé 
2 ÷àñ. 37 ìèí. Îí îòìå÷åí áðîíçîâîé ìåäàëüþ, ãðàìîòîé, êóáêîì è öåííûìè ïîäàðêàìè ñïîíñîðîâ, â èõ ÷èñëå ôîòîàïïàðàò
Çåíèò.
À. ÀÄÀÌÎÂ.

И ВЕТЕРАНЫ,
И МОЛОДЕЖЬ

Â Ïîäîëüñêîì âûñòàâî÷íîì çàëå îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà ñ áðîñêèì íàçâàíèåì Ðàêóðñ, êàê íåëüçÿ ëó÷øå ñîîòâåòñòâóþùèì åå ñîäåðæàíèþ. Ýòî ðàáîòû ìàñòåðîâ ðàçíûõ ïîêîëåíèé, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê èñêóññòâó ôîòîãðàôèè. Âñå
îíè  ÷ëåíû ñîçäàííîé â ïðîøëîì ãîäó ïðè
Äîìå êóëüòóðû èì. 1 Ìàÿ â Êëèìîâñêå
ñòóäèè Ïóëüñàð. Ìèð, çàïå÷àòëåííûé
îáúåêòèâîì íåñòàíäàðòíî ìûñëÿùåé òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè (Ä. Ñàðíèêîâ, Ä. Êàðàïåòÿí, Ñ. Áàéêîâ), âçûñêàòåëüíûì âçãëÿäîì
âåòåðàíîâ (Â. Äûíäèí, Â. Àíòîíîâ, Ñ. Êèðñàíîâ), - ìíîãîãðàíåí, ñëîæåí è ïðåêðàñåí.
Ïîñåòèòå âûñòàâî÷íûé çàë  óáåäèòåñü
ñàìè.
Í. ÐÆÅÂÑÊÀß.

Вам, молодые

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС!
Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè Ïîäîëüñêà ïðèãëàøàåò ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 18 äî 25
ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå ìîëîäåæíûõ àâòîðñêèõ ïðîåêòîâ Ìîÿ ñòðàíà - ìîÿ Ðîññèÿ. Êîíêóðñ
ïðîâîäÿò Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Öåíòð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì Ìîå îòå÷åñòâî,
Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ëèãà Ðîññèéñêîå Îòå÷åñòâî è
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Öåíòð ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòàðèçìà Ðîññèè.
Â ðàìêàõ êîíêóðñà ìîëîäûì ëþäÿì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâèòü ïðîåêò (ïðîãðàììó), ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåøåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ
è õîçÿéñòâåííûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ñóáúåêòîì ÐÔ, ðàéîíîì, ãîðîäîì, ñåëîì, óëèöåé.
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå è êîíòàêòíóþ
èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êîìèòåòå
ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó: Êèðîâà, 4, êàá.
213, òåë. 57-27-08.
Ðàáîòû è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
äî 5 àâãóñòà 2006 ãîäà.

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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ПОДОЛЬСК  ГОРОД

БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ãèìíàçèè îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû âîçâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðèñòðîéêè ê ãèìíàçèè.
ëåäóþùèì ïóíêòîì ðàáî÷åé ïîåçäêè ñòàë
ñòàäèîí «Ïëàíåòà» â ìèêðîðàéîíå «Þæíûé», ãäå ïîëíûì õîäîì èäóò ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè. Ñ.Í.Êîøìàíó ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî
çäåñü áóäåò äâà íîâûõ, ñîâðåìåííûõ ôóòáîëüíûõ ïîëÿ  îñíîâíîå è òðåíèðîâî÷íîå ñ
èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì è ïîäîãðåâîì. Ñåé÷àñ èäåò óêëàäêà ïîêðûòèÿ è ñòðîèòåëüñòâî
Ñ.Í. Êîøìàí ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Óæå ïîëíîñòüþ
ïî ïîäãîòîâêå ê XV Âñåðîññèéñêîìó ÷åìïèî- ïîäãîòîâëåíû íîâûå òðèáóíû, êîòîðûå ñìîíàòó ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó, êî- ãóò ïðèíÿòü äî 1000 çðèòåëåé. Êñòàòè, ñòðîèòîðûé ïðîéäåò â êîíöå èþëÿ íà áàçå ñòàäèîíà òåëè îáåùàþò, ÷òî äàæå ïðè òåìïåðàòóðå ìè«Ïëàìÿ»  ó÷åáíîãî öåíòðà Ãîñóäàðñòâåííîé íóñ 18 ôóòáîëüíîå ïîëå «Ïëàíåòû» îñòàíåòñÿ
ïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé ÷èñòûì è ñóõèì äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâîê è
îáëàñòè. Â Ïîäîëüñê ïðèåäóò 35 êîìàíä ñïîðò- ìàò÷åé.
ñìåíîâ-ñïàñàòåëåé èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ ÐîñÍà îáíîâëåííîì ïîëå áóäåò ïðîâîäèòü äîñèè, èç Ïðèáàëòèêè, Èðàíà è äðóãèõ çàðóáåæ- ìàøíèå ìàò÷è è òðåíèðîâêè ìåñòíàÿ êîìàíäà
íûõ ñòðàí. Ñåé÷àñ Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñ- «ÇèÎ-Ïîäîëüñê», êîòîðàÿ âûñòóïàåò âî âòîêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà ðîé ëèãå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ôóòáîëó. Êðîìå
çàíèìàþòñÿ ïîäãîòîâêîé ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ. òîãî, íà ñòàäèîíå «Ïëàíåòà» ñìîãóò òðåíèðîâàòüñÿ è ðåáÿòà èç ïîäîëüñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé øêîëû ïî ôóòáîëó  ê 1 ñåíòÿáðÿ â íåé
áóäóò çàíèìàòüñÿ 1200
þíûõ ôóòáîëèñòîâ.
Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîðîäà Ïîäîëüñêà Íèêîëàÿ
Ïåñòîâà, ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ïåðâîé î÷åðåäè ñòàäèîíà «Ïëàíåòà»
áóäóò çàâåðøåíû êî Äíþ
ãîðîäà. Ýòî ñòàíåò õîðîøèì ïîäàðêîì ïîäîëü÷àíàì è ãîðîäó, êîòîðîìó â
ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ
225 ëåò. Êñòàòè, ñòàäèîí
«Ïëàíåòà»  íå åäèíñòâåííûé ñïîðòèâíûé
îáúåêò, êîòîðûé ñåãîäíÿ
ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê â Ïîäîëüñêå: èäóò ðàáîòû ïî
ðåêîíñòðóêöèè ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà «Òðóä» íà 10
òûñÿ÷ çðèòåëåé è ñòàðåéøåãî â ãîðîäå ñòàäèîíà
«Çåíèò» â Ïàðêîâîì ìèêðîðàéîíå.
Ñ.Í. Êîøìàí îñîáåííî îòìåòèë ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî îáúåäèíåíèþ óñèëèé âëàñòè, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è êîììåð÷åñêèõ îðãàÑ.Í. Êîøìàí è Í.È. Ïåñòîâ äàþò èíòåðâüþ íèçàöèé Ïîäîëüñêà â ðåïîäîëüñêèì è îáëàñòíûì æóðíàëèñòàì. øåíèè âàæíûõ âîïðîñîâ
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà. È ñòàäèîí «Ïëàíåòà» 
îòîì ãîñòåé ïðèíèìàëà ãèìíàçèÿ ¹ 4 ÿðêèé òîìó ïðèìåð.
(ìèêðîðàéîí «Þæíûé»). Ñ.Í.Êîøìàí è Í.È.
õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè çàìåñòèòåëü ïðåäÏåñòîâ ïðîøëè ïî øêîëüíûì êàáèíåòàì, îáñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáñóäèëè ñ äèðåêòîðîì Í.À. Õîíäàâîâîé äîñòèëàñòè è ãëàâà ãîðîäà ïîñåòèëè òàêæå îòäåëåæåíèÿ è ïðîáëåìû ãèìíàçèè.
Ãèìíàçèè ¹ 4 â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 45 íèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ïîäîëüñêîé
ëåò. Îíà áûëà îòêðûòà êàê âîñüìèëåòíÿÿ øêî- ãîðîäñêîé äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹1 íà óë. Ïîëà, ïîçæå ñòàëà ñðåäíåé. Ñåãîäíÿ â 32 êëàññàõ äîëüñêèõ Êóðñàíòîâ. Ýòî ó÷ðåæäåíèå  ãîðçàíèìàþòñÿ 798 ó÷àùèõñÿ. Ñàìàÿ áîëüíàÿ äîñòü ïîäîëüñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ  áûëî
ïðîáëåìà ãèìíàçèè  îáó÷åíèå â äâå ñìåíû. îòêðûòî ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ïðîÏîýòîìó îñòðî ñòîèò íåîáõîäèìîñòü ñòðîè- øëîì ãîäó. Çäåñü âðà÷è âåäóò âîññòàíîâèòåëüñòâà ïðèñòðîéêè  ýòî ïîçâîëèò ïåðåéòè òåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ äåòåé è ïîäíà îáó÷åíèå â îäíó ñìåíó è çíà÷èòåëüíî óëó÷- ðîñòêîâ ñ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè, ïîðîé î÷åíü
òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè  òàêèìè, êàê íàðóøèò êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ.
Õîòÿ äàæå ïðè òàêîé çàãðóæåííîñòè ãèì- øåíèå ôóíêöèé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàíàçèÿ ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ îòëè÷íûìè ðå- òà, áîëåçíè áðîíõî-ëåãî÷íîé ñèñòåìû, íåâðîçóëüòàòàìè: åæåãîäíî åå ó÷àùèåñÿ ñòàíîâÿò- ëîãè÷åñêèå è ËÎÐ-çàáîëåâàíèÿ. Çà ïåðâîå ïîñÿ ïîáåäèòåëÿìè ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ îëèì- ëóãîäèå ýòîãî ãîäà çäåñü áûëî ïðèíÿòî óæå 600
ïèàä, â ýòîì ãîäó îäèí èç ó÷åíèêîâ ñòàë ïðè- äåòåé.
Âðà÷è ïîêàçàëè ãîñòÿì êðàñèâûå ìåäèöèíçåðîì Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó, â 2005-2006 ãîäàõ äâîå ñêèå êàáèíåòû, îñíàùåííûå ñîâðåìåííûì îáîâîñïèòàííèêîâ ñòàëè ñòèïåíäèàòàìè ãóáåð- ðóäîâàíèåì, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî
ëå÷èòü ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ.
íàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Í.È.Ïåñòîâ îáðàòèëñÿ ê Ñ.Í.Êîøìàíó ñ
Â ïëàíèðóåìîé ïðèñòðîéêå âìåñòå ñ íîâûìè øêîëüíûìè êëàññàìè ìîæåò ðàçìåñòèòüñÿ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàñøèáèáëèîòåêà, êîìíàòà ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóç- ðåíèÿ îòäåëåíèÿ. Ýòî óæå íå ðîñêîøü, à æèçêè, çèìíèé ñàä, áàññåéí. Òîãäà ìîæíî áóäåò íåííî âàæíàÿ íåîáõîäèìîñòü  â Ïîäîëüñêå íà
ãîâîðèòü î ãèìíàçèè «ïîëíîãî äíÿ», ãäå çàíèìà- äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ñîñòîèò 53 ÷åëîâåêà ñ
ëèñü áû íå òîëüêî îáó÷åíèåì è îáðàçîâàíèåì, äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì è åãî ïîíî è âñåñòîðîííèì âîñïèòàíèåì ïîäðàñòàþùå- ñëåäñòâèÿìè, åæåãîäíî ïîëó÷àþò òðàâìû â
ãî ïîêîëåíèÿ. À áàçà äëÿ ýòîãî óæå íàðàáîòàíà. ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåÇäåñü òðàäèöèîííî áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ- ñòâèé äî 70 äåòåé è ïîäðîñòêîâ, è âñå îíè
åòñÿ äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ  äåòè ó÷àò- íóæäàþòñÿ â ñåðüåçíîé ðåàáèëèòàöèè. Áîëüñÿ ýòíîãðàôèè, ôîëüêëîðèñòèêå, èãðå íà íàðîä- íûõ äåòåé íåìàëî, è íóæíî, ÷òîáû êàæäûé èç
íûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, íàðîäíîìó íèõ ïîëó÷èë ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå
òàíöó, ñàìè øüþò ðóññêèå íàöèîíàëüíûå êîñ- ëå÷åíèå. Êðîìå òîãî, äëÿ áîëåå ïîëíîãî îáúåòþìû, ëåïÿò ãëèíÿíûå èãðóøêè, çàíèìàþòñÿ ìà ðåàáèëèòàöèîííûõ è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðåçüáîé ïî äåðåâó, ëîñêóòíîé ìîçàèêîé. Ñåðãåé ðîïðèÿòèé íóæíî ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíà,
Íèêîëàåâè÷ Êîøìàí îñîáåííî îòìåòèë íåîáûê- òðåíàæåðíîãî çàëà äëÿ äåòåé ñ çàáîëåâàíèåì
íîâåííî êðàñèâûå, èíòåðåñíûå è ñîäåðæàòåëü- ÄÖÏ, ïðèñòðîéêè äëÿ îðãàíèçàöèè äíåâíîãî, à
íûå ñòåíäû â êëàññàõ è êîðèäîðàõ øêîëû, ïî âîçìîæíî, è êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà.
êîòîðûì ìîæíî èçó÷àòü èñòîðèþ Ðîññèè ñ ñàÑ.Í. Êîøìàí ïîðó÷èë ïðèñóòñòâóþùåìó
ìûõ äðåâíèõ âðåìåí äî íàñòîÿùåãî äíÿ, åå çäåñü çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåóíèêàëüíóþ êóëüòóðó è áîãàòûå òðàäèöèè.
íèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ê.Á. Ãåðöåâó ñîâìåñÑåãîäíÿ â ãèìíàçèè âåäóòñÿ ðàáîòû ïî òíî ñ óïðàâëåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ïîïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó  èç ãîðîä- äîëüñêà, ãîðîäñêèì ðóêîâîäñòâîì ðàçðàáîòàòü
ñêîãî áþäæåòà âûäåëåíà 431 òûñ. ðóáëåé íà ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñøèðåíèþ îòäåëåíèÿ è ðàñðåìîíò è çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ.
ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ýòîãî âàæÑ.Í.Êîøìàí, Í.È.Ïåñòîâ, ïðåäñòàâèòåëè íîãî ïðîåêòà. Òåì áîëåå ÷òî òàêîé äåòñêèé

П

РАБОЧИЙ

Юротдел

Äåëà è ïëàíû

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ïîäîëüñê ñ
ðàáî÷èì âèçèòîì ïðèåçæàë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñ.Í. Êîøìàí.
Âìåñòå ñ ãëàâîé ãîðîäà Í.È. Ïåñòîâûì
îíè ïîñåòèëè ðÿä ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû, ñïîðòà, à òàêæå
îáñóäèëè âàæíûå âîïðîñû ïîääåðæêè
îáëàñòíûì Ïðàâèòåëüñòâîì ñîöèàëüíîîðèåíòèðîâàííûõ ãîðîäñêèõ ïðîåêòîâ.

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

13 июля 2006 года
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ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð â Ïîäìîñêîâüå ïîêà
åäèíñòâåííûé.
îñëåäíèì îáúåêòîì ïîåçäêè ïî Ïîäîëüñêó
ñòàë «Äîì âåòåðàíà» íà óë. Ôåâðàëüñêîé.
Ýòîò îáû÷íûé ñ âèäó è íåîáû÷íûé ïî ñâîåìó
íàçíà÷åíèþ äîì ðàáîòàåò â Ïîäîëüñêå óæå 7
ëåò, êîòîðûé, êñòàòè, ñòàë ïåðâûì è ïîêà
åäèíñòâåííûì ãîðîäîì â Ïîäìîñêîâüå, ãäå
ïîÿâèëîñü ïîäîáíîå ó÷ðåæäåíèå.
Ïîäîëüñêèé «Äîì âåòåðàíà»  ýòî 9-ýòàæíûé äîì íà 86 êâàðòèð ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Èç
íèõ 34 êâàðòèðû  äâóõêîìíàòíûå è 52  îäíîêîìíàòíûå, âñå îíè òåëåôîíèçèðîâàíû. Æèëàÿ ïëîùàäü çäåñü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóïðóæåñêèì ïàðàì, à òàêæå îäèíîêèì ïîæèëûì
æèòåëÿì Ïîäîëüñêà, ñîõðàíèâøèì ïîëíóþ èëè
÷àñòè÷íóþ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ
â áûòó  ýòî íåîáõîäèìîñòü, âåäü æèâóò îíè â
îòäåëüíûõ êâàðòèðàõ. Ïåðâîî÷åðåäíûì ïðàâîì â ïîëó÷åíèè òàêîãî æèëüÿ ïîëüçóþòñÿ
èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè âîéíû, ëèöà, ïðèðàâíåííûå ê íèì, à òàêæå æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, óçíèêè êîíöëàãåðåé, âåòåðàíû òðóäà è
òûëà.
Ñåãîäíÿ â «Äîìå âåòåðàíà» ïðîæèâàþò
109 ÷åëîâåê, èç íèõ áîëåå ïîëîâèíû  59
âåòåðàíîâ  èìåþò ãðóïïó èíâàëèäíîñòè.
Ñðåäíèé âîçðàñò ïðîæèâàþùèõ  ñåìüäåñÿò
ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò.
Â «Äîìå âåòåðàíà» ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ
äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè, ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ è ïîëåçíîãî, èíòåðåñíîãî äîñóãà ïîæèëûõ
ëþäåé: çäåñü åñòü êðóãëîñóòî÷íûé äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò (âàõòà), îáåñïå÷èâàþùèé âíóòðåííþþ ñâÿçü ñî âñåìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ðàáîòàþò ñâîé ìàãàçèí, äâà ëèôòà, êðóãëîñóòî÷íûé ìåäèöèíñêèé êàáèíåò, ìîëåëüíàÿ êîìíàòà, êîìíàòà ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè, òðåíàæåðíûé çàë, äîìàøíèé êèíîçàë,
ìóçåé áîåâîé ñëàâû.
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Êîøìàí è Íèêîëàé
Èãîðåâè÷ Ïåñòîâ îñìîòðåëè ïîìåùåíèÿ
«Äîìà âåòåðàíà», çàøëè â êâàðòèðû, ïîáåñåäîâàëè ñ æèëüöàìè. Âåòåðàí òðóäà, âäîâà
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ëþöèÿ Èëüèíè÷íà Çàéêîâñêàÿ, êîòîðàÿ æèâåò çäåñü ñ ïåðâûõ äíåé îòêðûòèÿ, ðàäóøíî
âñòðåòèëà ãîñòåé è íå îòêàçàëàñü ïîãîâîðèòü «ïî äóøàì». Íà âîïðîñ: «Êàê âàì çäåñü
æèâåòñÿ?»  îíà îòâåòèëà: «ß î÷åíü äîâîëüíà. Æèâó çäåñü êàê ó Õðèñòà çà ïàçóõîé,
ïîëüçóþñü âñåìè óñëóãàìè, áëàãî ÷òî â äîìå
åñòü âñå, ÷òî ìíå íóæíî».
Ïîæèëûõ ïîäîëü÷àí, æåëàþùèõ ïåðåñåëèòüñÿ â «Äîì âåòåðàíà», íåìàëî  ñåé÷àñ
íà î÷åðåäè ñòîÿò 35 ÷åëîâåê. Èìåííî ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè íà ïðèâëå÷åííûå âíåáþäæåòíûå èíâåñòèöèîííûå ñðåäñòâà. Áóäåò ïîñòðîåíî åùå 47 îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð. Óæå èäóò îòäåëî÷íûå ðàáîòû, è, êàê
ñêàçàë ãëàâà ãîðîäà Í.È.Ïåñòîâ, êî Äíþ ãîðîäà îíè áóäóò ãîòîâû ïðèíÿòü ñâîèõ æèëüöîâ.
Òàêæå çäåñü ïðåäóñìîòðåíû ìèíè-ñòîëîâàÿ,
àêòîâûé çàë, äîìîâàÿ öåðêîâü ñ àëòàðåì,
òðåíàæåðíûé çàë è äàæå áàññåéí. À íà âåðõíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ ðàçìåñòÿòñÿ êâàðòèðû
äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â
ñîöèàëüíîé ñôåðå ãîðîäà. Îñìîòðåâ «Äîì»,
ïîáåñåäîâàâ ñ âåòåðàíàìè, Ñ.Í.Êîøìàí îòìåòèë: «Ýòî î÷åíü èíòåðåñíûé îïûò, êîòîðûé ìû îáÿçàòåëüíî áóäåì ðàññìàòðèâàòü
â ìàñøòàáå âñåé îáëàñòè».
àìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñ.Í.Êîøìàí, ïîäâîäÿ
èòîãè ðàáî÷åé ïîåçäêè, âûñîêî îöåíèë ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó ãîðîäà è äåÿòåëüíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè: «Ïîäîëüñê  ãîðîä óäèâèòåëüíûé, óíèêàëüíûé è ïî êîëè÷åñòâó æèòåëåé, è ïî ñâîåé èñòîðèè, ïî ïðîìûøëåííîìó
ïîòåíöèàëó, à òàêæå ïî òåì ãðàíäèîçíûì ïëàíàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèåé. Íåêîòîðûå èç íèõ, êàñàþùèåñÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà, ìû ñåãîäíÿ íàãëÿäíî óâèäåëè. È íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü, ÷òî îíè
áóäóò ðåàëèçîâàíû  àäìèíèñòðàöèþ è ãëàâó
ãîðîäà ïîääåðæèâàþò Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ãóáåðíàòîð Áîðèñ Âñåâîëîäîâè÷ Ãðîìîâ. Ïîýòîìó ìîãó âàñ çàâåðèòü, ÷òî
âïåðåäè ó íàñ ìíîãî äîáðûõ, ïîëåçíûõ è íóæíûõ Ïîäìîñêîâüþ è ëþäÿì ïðîåêòîâ».
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà ã. Ïîäîëüñêà
Í.È. Ïåñòîâ ñêàçàë: «Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà íàõîäèòñÿ â çîíå ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ
è îñîáîé îòâåòñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîé è
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Áþäæåò Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí ïî âñåì
ñîñòàâëÿþùèì, è ìû â Ïîäîëüñêå âñå äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿåì íà ðåøåíèå
èìåííî ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ. Ìû ðàäû, ÷òî
è Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, è ëè÷íî ãóáåðíàòîð âñåãäà ñ áîëüøèì âíèìàíèåì
îòíîñÿòñÿ êî âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò â íàøåì
ãîðîäå, ïîääåðæèâàþò íàñ è ïîìîãàþò âî
ìíîãèõ íàøèõ íà÷èíàíèÿõ».
Ïîäîëüñê  èíèöèàòîð íîâûõ è ýôôåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå óñïåøíî
ðåàëèçóþòñÿ íà ïðàêòèêå. Ìíîãîå óæå ñäåëàíî, íî âïåðåäè ó íàñ åùå íåìàëî äîáðûõ è
ñëàâíûõ äåë.
Àííà ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÀ.
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n Ìîæíî ëè îäíî è òî æå èìóùåñòâî çàëîæèòü íåñêîëüêî ðàç, òî åñòü
íåñêîëüêèì êðåäèòîðàì?
Ë. À. Ñåâåðñêèé.
Çàêîí íå çàïðåùàåò ïîâòîðíî çàëîæèòü
óæå çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Íî òàêîé çàïðåò ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí â äîãîâîðå î
ïåðâîíà÷àëüíîì çàëîãå. Åñëè â äîãîâîðå
òàêîé çàïðåò èìååòñÿ, ïîâòîðíî çàëîæèòü
èìóùåñòâî óæå íåâîçìîæíî, åñëè æå íåò 
ýòî æå èìóùåñòâî ìîæåò ñòàòü ïðåäìåòîì åù¸ îäíîãî çàëîãà. Ðåàëüíî æå îñóùåñòâèòü ïîâòîðíûé çàëîã îäíîãî è òîãî èìóùåñòâà ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, òàê êàê
ñîãëàñíî çàêîíó çàëîãîäàòåëü îáÿçàí ñîîáùàòü êàæäîìó ïîñëåäóþùåìó çàëîãîäåðæàòåëþ ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
çàëîãàõ äàííîãî èìóùåñòâà è îòâå÷àåò çà
óáûòêè, ïðè÷èí¸ííûå çàëîãîäåðæàòåëÿì
íåâûïîëíåíèåì ýòîé îáÿçàííîñòè. Êðåäèòîð (çàëîãîäåðæàòåëü), óâåäîìë¸ííûé î
ïðåäûäóùåì çàëîãå, âðÿä ëè ïðèìåò ðåøåíèå î òîì, ÷òîáû ïðèíÿòü â êà÷åñòâå çàëîãà
òàêîå èìóùåñòâî, ïîñêîëüêó òðåáîâàíèÿ
ïîñëåäóþùåãî çàëîãîäåðæàòåëÿ óäîâëåòâîðÿþòñÿ èç ñòîèìîñòè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïîñëå òðåáîâàíèé ïðåäøåñòâóþùåãî çàëîãîäåðæàòåëÿ.
n ß ðàçâåëàñü c ìóæåì, ñî ìíîé
îñòàëñÿ ìàëåíüêèé ðåá¸íîê. Ìîãó ëè ÿ
ïîëó÷àòü îò ìóæà, êðîìå óïëàòû àëèìåíòîâ íà ðåá¸íêà, åù¸ äåíüãè íà ìî¸
ëè÷íîå ñîäåðæàíèå, òàê êàê ÿ íå ìîãó
óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó èç-çà òîãî, ÷òî íå ñ
êåì îñòàâèòü ðåá¸íêà? Åñëè ìîãó ïîëó÷àòü îò ìóæà òàêîå ñîäåðæàíèå, òî â
êàêîì ðàçìåðå?
Â.Þ. Ìåò¸ëêèíà.
Áûâøàÿ æåíà â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ îáùåãî ðåá¸íêà èìååò ïðàâî òðåáîâàòü, ïîìèìî àëèìåíòîâ íà ðåá¸íêà, òàêæå è àëèìåíòû íà ñâî¸ ñîäåðæàíèå ïðè
óñëîâèè, åñëè ñóïðóã îáëàäàåò äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè (ñò. 90 ÑÊ ÐÔ).
Ðàçìåð òàêèõ àëèìåíòîâ îïðåäåëÿåò ñóä ñ
ó÷¸òîì ìàòåðèàëüíîãî è ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùèêà (âàøåãî ñóïðóãà) è ïîëó÷àòåëÿ àëèìåíòîâ è äðóãèõ çàñëóæèâàþùèõ âíèìàíèÿ èíòåðåñîâ ñòîðîí ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, â òâ¸ðäîé
äåíåæíîé ñóììå, ïîäëåæàùåé óïëàòå åæåìåñÿ÷íî. Ïîä ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì
ñòîðîí ïîíèìàåòñÿ óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ñ ó÷¸òîì âñåõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ è
ñòîèìîñòè èìåþùåãîñÿ èìóùåñòâà ó ïîëó÷àòåëÿ è ïëàòåëüùèêà àëèìåíòîâ. Äëÿ âûÿñíåíèÿ ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ ñòîðîí ñóä
äîëæåí óñòàíîâèòü, êàêèì ëèöàì îíè ôàêòè÷åñêè óæå ïðåäîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå
èëè îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü â ñèëó çàêîíà.
Êðîìå òîãî, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñåìåéíîãî
ïîëîæåíèÿ ëèöà, òðåáóþùåãî óïëàòû àëèìåíòîâ, ñóä ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå èíûõ ëèö, êîòîðûå ïî
çàêîíó îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü åìó ñîäåðæàíèå. Ïîä äðóãèìè çàñëóæèâàþùèìè âíèìàíèå èíòåðåñàìè ñòîðîí, âëèÿþùèìè íà
ðàçìåð àëèìåíòîâ, ïîíèìàþòñÿ òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà, êàê ïîòðåáíîñòè âçûñêàòåëÿ àëèìåíòîâ â ëå÷åíèè, ñàíàòîðíîì îçäîðîâëåíèè, ïîñòîðîííåì óõîäå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîñïèòàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äåòåé
ôàêòè÷åñêèìè âîñïèòàòåëÿìè èëè îò÷èìàìè è ìà÷åõàìè è äð.
n Íàø äèðåêòîð ÷àñòî îòçûâàåò
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ èç îòïóñêà ðàíüøå
âðåìåíè. Èìååò ëè îí íà ýòî ïðàâî?
Ì.È. Áàêëàíîâ.
Äà, ôîðìàëüíî äèðåêòîð èìååò ïðàâî
íà îòçûâ ðàáîòíèêà èç îòïóñêà. Íî îñóùåñòâèòü òàêîå ïðàâî îí ìîæåò òîëüêî ëèøü
ñ ñîãëàñèÿ ñàìîãî ðàáîòíèêà. Ïîýòîìó íà
òðåáîâàíèå äèðåêòîðà âåðíóòüñÿ ðàíüøå
âðåìåíè èç îòïóñêà ðàáîòíèê âïðàâå îòâåòèòü îòêàçîì. Â òî æå âðåìÿ, åñëè ðàáîòíèê
áåçðîïîòíî èñïîëíÿåò ýòî òðåáîâàíèå, òî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îí äàë ñâîåìó äèðåêòîðó
ñîãëàñèå íà îòçûâ èç îòïóñêà. Îäíàêî íå
èñïîëüçîâàííàÿ â ñâÿçè ñ ýòèì ÷àñòü îòïóñêà äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïî âûáîðó ðàáîòíèêà â óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ â
òå÷åíèå òåêóùåãî ðàáî÷åãî ãîäà èëè ïðèñîåäèíåíà ê îòïóñêó çà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé
ãîä (125 ÒÊ ÐÔ).
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской палаты Московской области
С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает 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. Мамаеву по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.
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Íåäàâíî â Ïîäìîñêîâüå âïåðâûå îòìå÷àëñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê  Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîìûøëåííîñòè. Îòíûíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îí ñòàíåò òðàäèöèîííûì è áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
åæåãîäíî, â íà÷àëå èþëÿ. Îðãàíèçàòîðàìè
ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè äåéñòâóþò ñâûøå 1300
êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
7300 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà. Â
ïîñëåäíèå ãîäû îíè äîáèëèñü çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Â 2005 ã. ïðîèçâîäñòâî â ïðîìûøëåííîñòè
Ïîäìîñêîâüÿ
ðîñëî â 7
ðàç áûñòðåå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ñòðàíå. Â ïðîìûøëåííîñòè çàíÿòà ïî÷òè
òðåòü âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè 
áîëåå 580 òûñ. ÷åëîâåê.
Ïîäîëüñê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ èíäóñòðèàëüíûõ öåíòðîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Ïðîìûøëåííîñòü ãîðîäà âíîñèò ñåðüåçíûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ âàæíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì. Çà 5 ìåñÿöåâ

ýòîãî ãîäà îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã íà
òåððèòîðèè Ïîäîëüñêà ñîñòàâèë 11,8 ìëðä. ðóá. Ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòàþùèõ íà 44 êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ äîñòèãëà 14
òûñ. ðóá. Â ãîðîäå ïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ïîëèòèêà ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé, îòêðûòèþ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäîëü÷àí.
Ïîäîëüñê áûë äîñòîéíî
ïðåäñòàâëåí íà ïðîìûøëåííîì ôîðóìå. Â äåëåãàöèþ, êîòîðóþ âîçãëàâëÿëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî
âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ôèíàíñîâ Â.È. Ñâèðèäîâà, âõîäèëè çàñëóæåííûå
ïðåäñòàâèòåëè ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà. Òîðæåñòâî ïðîâîäèëîñü â ãîðîäå Äîëãîïðóäíîì. Â ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå ìóíèöèïàëüíûå îá-

ðàçîâàíèÿ îáëàñòè. Â ôîéå
ÄÊ «Âïåðåä» áûëà ðàçâåðíóòà ôîòîâûñòàâêà, êîòîðàÿ
ðàññêàçûâàëà î ñëàâíîì ïóòè
ïîäìîñêîâíîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîéäåííîì çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ åå ðàçâèòèÿ. Ýêñïîçèöèÿ Ïîäîëüñêà áûëà ïîñâÿùåíà êðóïíåéøèì ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà è ïðèâëåêàëà âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà.
Íà ïðàçäíè÷íóþ öåðåìîíèþ áûëè ïðèãëàøåíû ëó÷øèå
ïðåäñòàâèòåëè ïîäìîñêîâíîé
ïðîìûøëåííîñòè  Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Òðóäî-

âîé Ñëàâû, ïî÷åòíûå ãðàæäàíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà
Ïîäìîñêîâüÿ Á.Â. Ãðîìîâà è
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ê ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâà îáðàòèëñÿ çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ï.Ä. Êàöûâ. Îí ïîä÷åðêíóë
çíà÷åíèå îòðàñëè â ýêîíîìèêå îáëàñòè è ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèë ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííîñòè çà òðóä âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ Ïîäìîñêîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ åãî æèòåëåé. Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ñîáðàâøèìñÿ
îáðàòèëñÿ òàêæå ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà Ìîñêîâñêîãî
îáëàñòíîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåë
å
é
Â.Ã. Äàíèëåíêî. Îí âûðàçèë
óâåðåííîñòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåõñòîðîííèì ñîãëàøåíèåì ïðåäïðèÿòèÿ îáëàñòè âûïîëíÿò çàäà÷ó ïî ïî-

Èìåíà â èñòîðèè Ðîññèè

âûøåíèþ ñðåäíåãî óðîâíÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû äî 15 òûñ.
ðóá. äî êîíöà ýòîãî ãîäà.
Â ýòîò äåíü ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå çàñëóæåííûõ
ðàáîòíèêîâ è ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè, ïîáåäèòåëåé è íîìèíàíòîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ëàóðåàò ãîäà». Â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèå ïÿòü òîâàðîâ» äèïëîìîì ïîáåäèòåëÿ è ñïåöèàëüíûì ïðèçîì íàãðàæäåí
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä
«ÇèÎ-Ïîäîëüñê» çà ïðîèçâîäñòâî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ðåãåíåðàòîðà íîâîãî ïîêîëåíèÿ ÐÂÏ-3000. «Ôåíèêñ» áûë
âðó÷åí ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ Â.Ï. Áåëîóñîâó. Ýëåêòðîñâàðùèöà
«ÇèÎ-Ïîäîëüñê», íåîäíîêðàòíàÿ ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî

ìàñòåðñòâà Åêàòåðèíà Ëèòîøåíêî, çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â òðóäå áûëà óäîñòîåíà
ïî÷åòíîãî çíàêà ãóáåðíàòîðà
«Áëàãîäàðþ».
Äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè, âíåñøèõ íàèâûñøèé âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé ñôåðû Ïîäìîñêîâüÿ,
áûëè ó÷ðåæäåíû äâà ñïåöèàëüíûõ ïðèçà. Îäèí èç íèõ
áûë âðó÷åí ïîäîëü÷àíèíó
äèðåêòîðó  ãåíåðàëüíîìó
êîíñòðóêòîðó ÔÃÓÏ ÎÊÁ
«Ãèäðîïðåññ» Þ.Ã. Äðàãóíîâó.
Ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê Äåíü ïðîìûøëåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ÿâèëñÿ âûñîêîé îöåíêîé âåäóùåé ðîëè îòðàñëè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè Ïîäìîñêîâüÿ, åå âêëàäà â óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû
â öåëîì.
ÃÀËÈÍÀ ÊËÎ×ÊÎÂÀ.
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Àêòóàëüíî

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ

Íèêòî íå õî÷åò áûòü äîëæíèêîì, è ïîòîìó â îñíîâíîì æèòåëè íàøåãî ãîðîäà ñòàðàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî îïëà÷èâàòü âñå êîììóíàëüíûå ïëàòåæè. Íî âîò â ïîñëåäíèå äâå íåäåëè èç ñâîèõ ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ îíè èçâëåêàëè èçâåùåíèÿ íà îïëàòó ñ òðåâîæíûì ñëîâîì äîëã.
Ñóììû ñòîÿëè íåìàëûå - èíîãäà ðàâíûå 2-ìåñÿ÷íîé
êâàðòïëàòå âìåñòå ñ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîáðàâ
êâèòàíöèè çà ïðîøëûå ìåñÿöû, ëþäè ñòàëè îáðàùàòüñÿ
çà ðàçúÿñíåíèÿìè â ÄÅÇ, à òàêæå â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ è â ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû. Ïîÿñíèòü ñèòóàöèþ ìû ïîïðîñèëè äèðåêòîðà ÌÓÏ ÄÅÇ Âàäèìà Íèêîëàåâè÷à ÞÐÅÍÊÎÂÀ.
- Ó íàñ áûëà òî÷êà îòñ÷åòà - 31 ìàÿ. Â ýòîò äåíü ìû
ñíÿëè ïîêàçàíèÿ êîìïüþòåðà è îïðåäåëèëèñü ñ êàæäûì
êâàðòèðîñúåìùèêîì, è òî, ÷òî íàïèñàíî â êâèòàíöèè,
îòðàæàåò ïîëîæåíèå äåë èìåííî íà ýòî ÷èñëî. Òàê òðåáóþò
è Æèëèùíûé, è Ãðàæäàíñêèé êîäåêñû. Êòî-òî âíåñ ïëàòó â
ïîñëåäóþùèå äíè, ýòî ëåãêî óñòàíîâèòü; íî ïîêà ìû
ðàñïå÷àòàëè êâèòàíöèè, ïîêà îíè äîøëè äî æèòåëåé, ïðîøëî âðåìÿ. Íàì íåîáõîäèìî çíàòü, â êàêîì îáúåìå âíîñèòñÿ ïëàòà, âåäü, ïîëó÷èâ åå, ìû òóò æå ïåðå÷èñëÿåì
äåíüãè ïîñòàâùèêàì êîììóíàëüíûõ óñëóã: Âîäîêàíàëó,
Òåïëîñåòè è äðóãèì îðãàíèçàöèÿì, âñå îíè åñòü â âàøåé
êâèòàíöèè. Íå ïðîïëàòèëè âîâðåìÿ - äîëãè ïîøëè ñíåæíûì
êîìîì, à ýòî âñå ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå óñëóã.
Â äàëüíåéøåì ëèñòêè ñ çàäîëæåííîñòÿìè áóäóò âûñûëàòüñÿ ðåãóëÿðíî. Çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêàì íàïîìèíàíèå áóäåò èäòè åæåìåñÿ÷íî, åñëè çàäîëæåííîñòü òðè ìåñÿöà - ðàç â êâàðòàë. Åñëè ÷åëîâåê ïëàòèò ðåãóëÿðíî,
èòîãîâûé ëèñòîê î ñîñòîÿíèè ñâîåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà îí
ïîëó÷èò ðàç â ïîëãîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäîëæåííîñòü ïî êâàðòïëàòå â ãîðîäå ñîñòàâëÿåò 240 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
- Âàäèì Íèêîëàåâè÷, ïëàíèðóþòñÿ êàêèå-òî ìåðû â
îòíîøåíèè çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ?
- Äà, è ýòà ðàáîòà óæå èäåò. Ìû ïîäàëè â ñóä è âûèãðàëè
1700 äåë. Äàëüøå - äåëî çà ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè, îíè
ïîéäóò ïî äîìàì è áóäóò âçûñêèâàòü ýòè ñóììû. Âåäü
óáûòêè îò íåïëàòåëüùèêîâ íåñóò îðãàíèçàöèè, îáåñïå÷èâàþùèå æèçíåäåÿòåëüíîñòü ãîðîäà. Ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, ñóììû â ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ ìû âêëàäûâàåì îãðîìíûå, à ó íàñ åñòü äîëæíèêè, êîòîðûå íå ïëàòÿò ïî 3-4 ãîäà.
- Ó ìíîãèõ â êâèòàíöèÿõ ñòîÿò ñóììû, íå ïîõîæèå
íà êâàðòïëàòó, èäåò ñëóõ, ÷òî ýòî âçèìàþòñÿ ïåíè çà
çàäîëæåííîñòü
- Ïåíè â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå íå ïðåäóñìîòðåíû. Ýòî
íå ïåíè, ýòî äåéñòâèòåëüíî çàäîëæåííîñòü, ìû âåäü ïðîâåðÿëè âñå ñ÷åòà, íà÷èíàÿ ñ 2003 ãîäà. È êàæäûé ñëó÷àé
çàäîëæåííîñòè íàäî ïðîâåðÿòü èíäèâèäóàëüíî, â òåððèòîðèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ ÄÅÇà èëè â ñàìîì ÄÅÇå.
Ñîñòàâëåí ãðàôèê ïðèåìà, ïðîäëåí ðàáî÷èé äåíü äî 20
÷àñîâ, ÷òîáû ëþäè è ïîñëå ðàáîòû ìîãëè ïðèéòè ñî ñâîèì
âîïðîñîì.
- Æèòåëè ãîðîäà æàëóþòñÿ, ÷òî î÷åíü áîëüøèå
î÷åðåäè â áàíêàõ, ïðèõîäèòñÿ ñòîÿòü ïî íåñêîëüêó
÷àñîâ
- Ýòîò âîïðîñ ìû ðåøèëè, åñòü ñïèñîê àäðåñîâ, ãäå
ìîæíî âíåñòè êâàðòïëàòó, â òîì ÷èñëå è â ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ (ïóáëèêóåòñÿ íà ñòð. 6 - ïðèì. ðåä.). Íèêàêèõ
êîìèññèîííûõ ñ æèòåëåé íå âîçüìóò. Ðàáîòàåì ìû è íàä
ïèëîòíûì ïðîåêòîì - ñêîðî â ãîðîäå ïîÿâÿòñÿ áàíêîìàòû,
ãäå ìîæíî áóäåò çàïëàòèòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Çàïèñàëà Àëëà ÇÀÑËÀÂÑÊÀß.

ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО СКУЛЬПТОРА

Âîò óæå è 40 äíåé ìèíîâàëî
ñ òîãî äíÿ, êàê óøåë èç æèçíè
Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Êëûêîâ,
à ìíîãèå åãî ñîîòå÷åñòâåííèêè, êàê ÿ óáåäèëàñü, îñòàþòñÿ â
íåâåäåíèè, ÷òî áîëüøå íåò ñðåäè íàñ íàðîäíîãî õóäîæíèêà
Ðîññèè, ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ, ïðåçèäåíòà Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è àêòèâíîãî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ. Ïðîñâåòèòåëÿ, îñòàâèâøåãî ñâîåìó
íàðîäó îãðîìíîå õóäîæåñòâåííîå è äóõîâíîå íàñëåäèå.
Ýòî ñëó÷èëîñü ïîòîìó, ÷òî î
ñìåðòè Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à
è î ìåñòå, êóäà ìîæíî áûëî ïðèéòè ñ íèì ïðîñòèòüñÿ, ñîîáùàëîñü
ñëèøêîì ñêóïî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå òàê, êàê ýòî áûâàåò, êîãäà
óìèðàåò ëè÷íîñòü òàêîãî ìàñø-

òàáà è çíà÷èìîñòè. Î íåì è ïðè æèçíè â öåíòðàëüíûõ ÑÌÈ ïèñàëîñü è
ãîâîðèëîñü î÷åíü ìàëî, à î åãî ñìåðòè è âîâñå ïîñòàðàëèñü óìîë÷àòü.
Ïðè÷èíîé òîìó  åãî óáåæäåíèÿ, êîòîðûå íå âïèñûâàëèñü â ïåðåñòðîå÷íîå ðàñõðèñòàííîå âðåìÿ, ïîñòàâèâøåå ïîä ñîìíåíèå íàøè òðàäèöèîííûå öåííîñòè è çàâîåâàíèÿ.
Ñûí êðåñòüÿíèíà, ïëîòü îò ïëîòè
ñâîåãî íàðîäà, îí âåðîé è ïðàâäîé
ñëóæèë ñîîòå÷åñòâåííèêàì, ïðîñâåùàÿ è âîñïèòûâàÿ èõ ñâîèì
òâîð÷åñòâîì.
Ñìåðòü íàñòèãëà åãî íåîæèäàííî ðàíî. Ýòî ñëó÷èëîñü 2 èþíÿ ïîñëå
òÿæåëîé äåâÿòè÷àñîâîé îïåðàöèè.
ß (ïî ïðè÷èíå òîãî æå íåâåäåíèÿ) íå
ñìîãëà ïðîñòèòüñÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì ñêóëüïòîðîì è ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî èìåëà ñ÷àñòüå çíàòü, íî ïîñòàðàëàñü â ïîäðîáíîñòÿõ óçíàòü è
î ïîñëåäíèõ äíÿõ åãî æèçíè, è î òîì,
êàê ïðîõîäèëî ïðîùàíèå ñ íèì.
Îòïåâàëè Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à â Ñðåòåíñêîì ìîíàñòûðå, êóäà
è ïðèøëè ïðîñòèòüñÿ ñ íèì åãî ïî÷èòàòåëè è äðóçüÿ. Ñðåäè íèõ Ìèõàèë
Íîæêèí, àêòðèñà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà, Íèêèòà Ìèõàëêîâ, Âëàäèìèð Ãîñòþõèí
Î÷åíü âåðíîå è òåïëîå
ñëîâî ñêàçàë îá óìåðøåì ñêóëüïòîðå íàñòîÿòåëü Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ àðõèìàíäðèò Òèõîí. Îí îòìåòèë, ÷òî Âÿ÷åñëàâ Êëûêîâ äî êîíöà
äíåé ñëóæèë ïðàâîñëàâíîé Ðîññèè
è áûë èñòèííî ðóññêèì õóäîæíèêîì. È â ñâÿçè ñ ýòèìè ñëîâàìè
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ íå ìîãó íå íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì ýòèõ çàìåòîê

íåêîòîðûå ðàáîòû íàðîäíîãî õóäîæíèêà. Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü õðàìçâîííèöà íà Ïðîõîðîâñêîì ïîëå â
ïàìÿòü î ñòîéêîñòè ñîâåòñêîãî íàðîäà, ðàçãðîìèâøåãî êîâàðíîãî è
ñèëüíîãî âðàãà íà Îðëîâñêî-Êóðñêîé äóãå, à òàêæå ïàìÿòíèêè Ñåðãèþ
Ðàäîíåæñêîìó â Ðàäîíåæå, Ñâÿòîìó Âëàäèìèðó â Õåðñîíå, êíÿçþ
Ñâÿòîñëàâó â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Ïîñëå îòïåâàíèÿ ãðîá ñ òåëîì
ïîêîéíîãî ñêóëüïòîðà îòïðàâèëñÿ â
Êóðñê, à çàòåì â ðîäíîå ñåëî Ìàðìûæè, ãäå Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ ðîäèëñÿ 19 îêòÿáðÿ 1939 ãîäà, ãäå ïîõîðîíåíû åãî ðîäèòåëè. Îäíèì ñâÿòûì ïàìÿòíûì ìåñòîì íà Ðóñè ñòàëî áîëüøå. Áóäóò òåïåðü ïðèåçæàòü
ê íåìó ñî âñåé Ðóñè íà Êóðùèíó è â
èþíå, â ãîäîâùèíó ñìåðòè, è â îêòÿáðå, êî äíþ ðîæäåíèÿ. Ñêîëüêî
ïàìÿòíèêîâ ïîñòàâèë îí íà ðóññêîé
çåìëå  òåïåðü ïîñòàâÿò ïàìÿòíèê
è åìó,  òàê íàïèñàë â ñâîåé ïðîùàëüíîé ñòàòüå î ñêóëüïòîðå ïèñàòåëü Âëàäèìèð Áîíäàðåíêî.
Òàê ñêîëüêî æå ïàìÿòíèêîâ ïîñòàâèë óøåäøèé îò íàñ âåëèêèé
ñêóëüïòîð? Òî÷íîãî ÷èñëà íå íàçîâó. Íå çíàþ. Çíàþ òîëüêî, ÷òî ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ñèìâîëàìè Ðîññèè
è óêðàñèëè ñîáîé íàøó çåìëþ, â
òîì ÷èñëå è íàøó ïîäîëüñêóþ. Âñå
ïåðå÷èñëèòü íå óäàñòñÿ, íî ê óæå
íàçâàííûì ìîæíî äîáàâèòü åãî âåëèêîëåïíóþ ñêóëüïòóðíóþ êîìïîçèöèþ íà ôàñàäå Öåíòðàëüíîãî äåòñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà â Ìîñêâå, êîòîðóþ îí ñîçäàë ïî÷òè ñðàçó
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ïîñëå îêîí÷àíèÿ Õóäîæåñòâåííîãî
èíñòèòóòà èìåíè Ñóðèêîâà, ïîñëå
÷åãî ñòàë èçâåñòåí è ïðîñëàâëåí. À
ïîòîì óæå áûëè òàêèå èçâåñòíûå
ðàáîòû, êàê ïàìÿòíèê îñíîâàòåëÿì
ðóññêîé ïèñüìåííîñòè Êèðèëëó è
Ìåôîäèþ, ïàìÿòíèêè ìàðøàëó Æóêîâó è êíÿãèíå Åëèçàâåòå Ôåäîðîâíå, Âàñèëèþ Øóêøèíó è Íèêîëàþ
Ðóáöîâó, Ïåòðó I è Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó, Êîíñòàíòèíó Áàòþøêîâó è
Èâàíó Áóíèíó, ðóññêîìó âèòÿçþ (ó
íàñ â Ïîäîëüñêå ó Ëåäîâîãî äâîðöà). Åñòü åùå äâà ïàìÿòíèêà èìïåðàòîðó Íèêîëàþ II. Îäèí èç íèõ òàêæå ó íàñ â Ïîäîëüñêå, ãäå ñêóëüïòîð
íå ðàç áûâàë. Íà îòêðûòèÿ ñâîèõ
ïàìÿòíèêîâ â íàøåì ãîðîäå ñêóëüïòîð òîæå âñåãäà ïðèåçæàë. Çäåñü
æèëè è æèâóò íåìàëî åãî åäèíîìûøëåííèêîâ. Îí áûë çíàêîì è ñ
Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâè÷åì Íèêóëèíûì  íàøèì ïåðâûì ìýðîì ãîðîäà. Ìîæíî ëè áûëî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî èìåííî Âÿ÷åñëàâó Ìèõàéëîâè÷ó äîâåäåòñÿ ñòàâèòü ïàìÿòíèê À.Â. Íèêóëèíó?! Íî
âåäü ñëó÷èëîñü æå! È
ýòîò ïàìÿòíèê ãëàâå
íàøåãî ãîðîäà ñòàë
ïîñëåäíåé ðàáîòîé
Â.Ì. Êëûêîâà, êîòîðàÿ
áûëà îêîí÷àòåëüíî çàâåðøåíà çà ìåñÿö äî
êîí÷èíû ñêóëüïòîðà.
Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ, ñîçäàííàÿ íàðîäíûì õóäîæíèêîì,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî åå

àâòîð õîðîøî ïîíèìàë è ëè÷íîñòü
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à, è åãî
ðîëü â ñóäüáå ãîðîäà. Íå ñëó÷àéíî ó ïîäíîæèÿ ïàìÿòíèêà ïîñòàâèë îí ôèãóðêè þíîøè è äåâóøêè,
äåðæàùèõ âåíîê,  çíàê áëàãîäàðíîñòè ðóêîâîäèòåëþ ãîðîäà, íà
äîëþ êîòîðîãî âûïàëî òðóäèòüñÿ
â òå ñàìûå 90-å ïåðåñòðîå÷íûå
ãîäû è äîñòîéíî ïåðåæèòü èõ.
Êîãäà, ãäå, êåì áóäåò ñîîðóæåí
ïàìÿòíèê ñàìîìó Âÿ÷åñëàâó Ìèõàéëîâè÷ó Êëûêîâó, íàì íå äàíî
ïðåäóãàäàòü. Ìîæíî ëèøü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îí áóäåò ïîñòàâëåí
â Êóðñêå, ãäå êóðÿíå ïîñòàâèëè
ïðåêðàñíûé ïàìÿòíèê äðóãîìó ñâîåìó âåëèêîìó çåìëÿêó  êîìïîçèòîðó Ãåîðãèþ Âàñèëüåâè÷ó Ñâèðèäîâó, áëèçêîìó ïî óáåæäåíèÿì Â.Ì.
Êëûêîâó.
À âïðî÷åì, ðóêîòâîðíûå ïàìÿòíèêè, ÷òî îí ïîñòàâèë ïî âñåé
Ðóñè âåëèêîé, è åñòü ñàìûå ãëàâíûå ïàìÿòíèêè èõ ñîçäàòåëþ.
Âå÷íàÿ åìó ñëàâà è áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü!
Ãàëèíà ÑÅÍÈ×ÅÂÀ.
Íà ñíèìêå Á. ×óáàòþêà:
Â.Ì. Êëûêîâ âî âðåìÿ öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà Íèêîëàþ II â
Ïîäîëüñêå 28.07.98 ã.
Àâòîãðàô, îñòàâëåííûé
àâòîðó
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èêîëàé
Èâàíîâè÷,
èþëü 2006 ãîäà  þáèëåéíàÿ äëÿ çàâîäà
äàòà. ×åì îçíàìåíîâàë åå âàø
êîëëåêòèâ, ñ êàêèì íàñòðîåíèåì
âñòðå÷àåòå?
 Íàñòðîåíèå õîðîøåå, çàâîä íà
ïðàâèëüíîì ïóòè. Ìû çíàåì, êóäà
èäòè, êàê ðàçâèâàòüñÿ. Íàøè ïîêàçàòåëè  ëó÷øåå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå íûíåøíåãî ãîäà ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè íà
ïîëòîðà ìèëëèàðäà ðóáëåé, ïðè÷åì
ïðè ìåíüøåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ. Äî êîíöà ãîäà îáúåì âûïóñêà
íàìåðåâàåìñÿ äîâåñòè äî òðåõ ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèðäîâ ðóáëåé. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 1998 ãîäîì, êîãäà ìû
òîëüêî ïðåîáðàçîâàëèñü â íàðîäíîå ïðåäïðèÿòèå, ðîñò â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà.
 Êàê è ïî÷åìó Ïîäîëüñêêàáåëü ñòàë íàðîäíûì ïðåäïðèÿòèåì, ìû íå ðàç óæå ïèñàëè â
íàøåé ãàçåòå. Åùå ñ òåõ âðåìåí,
êîãäà çà ýòó èäåþ ðàòîâàë âàø
ïðåäøåñòâåííèê  Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷ Òîâìàñÿí. Âàì óäàëîñü
åå ðåàëèçîâàòü, íî ëåãêîé æèçíè ñàìî ïî ñåáå ýòî íå ñóëèëî. Â
ñòðàíå äî ñèõ ïîð íå áîëåå 130
íàðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé. Âñåòàêè, ãäå òà òî÷êà ðîñòà, ÷òî
îáóñëîâèëà ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå ïîäîëüñêèìè êàáåëüùèêàìè?
 Åñëè êðàòêî,  ýòî ñòðàòåãèÿ
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, íàðàùèâàíèå ìîùíîñòåé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèé. Åæåãîäíî íà
òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå íàïðàâëÿåì èç ñâîåé ïðèáûëè îêîëî
òðåõ ìèëëèîíîâ åâðî. Ñðåäñòâ íà
ìîäåðíèçàöèþ íå æàëååì, õîðîøî
óñâîèëè: ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû.
Çàêóïàåì òîëüêî ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ó âåäóùèõ ìèðîâûõ ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé  â Àâñòðèè, Øâåéöàðèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè. Àêòèâíî îñâàèâàåì
èçäåëèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûå, ðåíòàáåëüíûå, ñ âûñîêèìè ïîòðåáèòåëüñêèìè ñâîéñòâàìè  âñ¸ èìåþùåå ñïðîñ íà âíóòðåííåì ðûíêå è
çà ðóáåæîì.
 Âàø êîí¸ê  êàáåëè íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå äëÿ íàøèõ
÷èòàòåëåé, â ÷åì èõ îñîáåííîñòü?
 Âûñîêàÿ ñòåïåíü íàäåæíîñòè, ñîîòâåòñòâèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, êîòîðîå ïîäòâåðæäåíî ó íàñ ñåðòèôèêàòàìè ñîîòâåòñòâèÿ, âûäàííûìè íèäåðëàíäñêîé ôèðìîé ÊÅÌÀ, ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé êà÷åñòâà. Êîíòðîëüíûå è ñèëîâûå êàáåëè, êîòîðûå ìû âûïóñêàåì, ïîæàðîáåçîïàñíûå, ñ íèçêèì ãàçî- è äûìîâûäåëåíèåì. Îíè íå ðàñïðîñòðàíÿþò
ãîðåíèå, ïðàêòè÷åñêè ñîâñåì íå ãîðÿò, èõ èçîëÿöèÿ íå ñîäåðæèò ãàëîãåíîâ. Ïîíÿòíî, êàê ýòî âàæíî ïðè
ýêñïëóàòàöèè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
òåõíîãåííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô.
Ïðîìûøëåííûé âûïóñê òàêèõ êàáåëåé âïåðâûå â Ðîññèè ìû îñâîèëè â 2001 ãîäó. Ïîäîëüñêêàáåëü
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé îáðàáîòêè ïðîâîäîâ è
êàáåëåé íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â
ìèðîâîé ïðàêòèêå. Ïðîåêò ðåàëèçîâàí íàìè ñîâìåñòíî ñ Èíñòèòóòîì ÿäåðíîé ôèçèêè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Â 2002 ãîäó â ýêñïëóàòàöèþ ïóùåí
ìîùíûé óñêîðèòåëü ñ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ.
Ïîñëå ïðîâåäåííîé â ïðîøëîì ãîäó
ìîäåðíèçàöèè âìåñòî äâóõñòîðîííåãî îáëó÷åíèÿ ïðîâîäîâ è êàáåëåé ñòàëî âîçìîæíî ÷åòûðåõñòîðîííåå, ñóùåñòâåííî óëó÷øèâøåå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. Îäíèì ñëîâîì, êàáåëè íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
ýòî íàóêîåìêàÿ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ïðîäóêöèÿ. Òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå  âåê âûñîêèõ òåõíîëîãèé,
íóæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñâîåìó
âðåìåíè.
 Â çàâîäñêîì ìóçåå åñòü íàãëÿäíàÿ êàðòà àäðåñîâ, êóäà ïîñòàâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ñ ìàðêîé
Ïîäîëüñêêàáåëü. Ðàñøèðÿåòñÿ
ëè ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê?
 Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ïîëîâèíà
ðîññèéñêîé íåôòè äîáûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàøèõ íåôòåïîãðóæíûõ êàáåëåé ñî ñïåöèàëüíîé êîððîçèéíîñòîéêîé áðîí¸é. Ñðåäè íàøèõ îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëåé íåôòÿíûå êîìïàíèè Ëóêîéë, Ñóðãóòíåôòåãàç,
ÒÍÊ, Ðîñíåôòü. Çàâîä àê-êðåäèòîâàí â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî ïîñòàâùèêà ïðîâîäîâ è êàáåëåé äëÿ
êîíöåðíà Ðîñýíåðãîàòîì. Êàáåëè
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïîñòàâëÿþòñÿ
ñåé÷àñ íà Êàëèíèíñêóþ, Êóðñêóþ,
Ëåíèíãðàäñêóþ è äðóãèå ÀÝÑ Ðîñ-

Ïîäîëüñêèé

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЮ»  65 ЛЕТ
ñèè. Ñ 2004 ãîäà èäóò ïîñòàâêè íàøèõ
êàáåëåé â Èðàí íà ÀÝÑ Áóøåð, â
Èíäèþ íà ÀÝÑ Êóäàíêóëàí. Âûïîëíÿåì çàêàçû è äëÿ Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Ìîëäàâèè, Ïîëüøè, ×åõèè, Àíãëèè. Ìàðêåòèíãîì, ïîèñêîì íîâûõ
çàêàç÷èêîâ çàíèìàåìñÿ ïîñòîÿííî.
Òàêîâû ðûíî÷íûå ðåàëèè. Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå òðåáóåò âñå
íîâûõ èíâåñòèöèé, ñðåäñòâà íàäî
çàðàáàòûâàòü.
 Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ?
 Ðàçóìååòñÿ. Ïî òåõíè÷åñêîìó
ïåðåâîîðóæåíèþ ó íàñ íàìå÷åíû
ñâîè ïÿòèëåòêè. Î÷åðåäíîé ýòàï 
2005-2009 ãã.
 ×òî îæèäàåòñÿ â áëèæàéøåå
âðåìÿ è â ïåðñïåêòèâå?
 Æäåì ïîñòóïëåíèÿ îáìîòî÷íîé
ìàøèíû èç Ôðàíöèè. Ïðåäñòîèò ïðèîáðåñòè êðóòèëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ

âàÿ. Áåñïëàòíî ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ äîñòàâëÿþòñÿ çàâîäñêèì òðàíñïîðòîì íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû.
 Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàñóùíîé
ïðîáëåìîé íàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà ñòàëà íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæêè ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Êàê ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ ó âàñ?
 Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì êàáåëüùèêîâ, ìàòåðÿì-îäèíî÷êàì, ñåìüÿì,
ïîòåðÿâøèì êîðìèëüöà, îêàçûâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ ïîääåðæêà. Ðàçîâûå
âûïëàòû îêàçûâàåì ïðè ðîæäåíèè
ðåáåíêà, ðîäèòåëÿì ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî ïîëóòîðà ëåò. Äåòè ñîòðóäíèêîâ îáåñïå÷èâàþòñÿ ëüãîòíûìè ïóòåâêàìè â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ Ïîäìîñêîâüÿ è þãà. Îêîëî 3-õ
ìèëëèîíîâ ðóá. èç ïðèáûëè çàâîäà
áûëî âûäåëåíî â 2005 ãîäó íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê äëÿ äåòåé, à òàêæå
ëüãîòíûõ ïóòåâîê â ñàíàòîðèè, ïàí-

ñòâî  îò 500 äî 3000 ðóá., à òàêæå
íàäáàâêà çà ïðàâî ðàáîòû ñ ëè÷íûì
êëåéìîì  äî 30 % îò ñðåäíåãî çàðàáîòêà. Ïîâûøåííûå òàðèôíûå ñòàâêè è ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé ïðåìèé, óâåëè÷åííûé êîýôôèöèåíò âîçíàãðàæäåíèÿ ïî èòîãàì
ãîäà, äîïîëíèòåëüíîå ïðåìèðîâàíèå
îòðàáîòàâøèì 5, 10, 15 ëåò. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüùèêîâ äîñòèãàåò 3040 òûñ. ðóá.
 Êàêîâà ñåé÷àñ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòàþùèõ íà çàâîäå?
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 1270 ÷åëîâåê. Êàäðîâîé ïîëèòèêå, çàêðåïëåíèþ
êàäðîâ óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå.
Ñîêðàùåíèå â îñíîâíîì çà ñ÷åò óõîäà
íà ïåíñèþ. Òåêó÷åñòü êàäðîâ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò íå áîëåå 5-6 ïðîöåíòîâ. 40
÷åëîâåê îòðàáîòàëè íà çàâîäå óæå 40
ëåò, à òî è ïîëâåêà. Åñòü ó íàñ öåëûå
çàâîäñêèå äèíàñòèè, ìíîãèå ðà-
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ñäâèãàòü öåõà, òåì áîëåå ÷òî ïðîåçäû ìåæäó íèìè ñïëîøü íàñûùåíû êîììóíèêàöèÿìè. Òî, ÷òî ñîçäàíî ïðåäøåñòâåííèêàìè, íàäî íå
ðàçðóøàòü, à âäîõíóòü â ñîçäàííîå íîâóþ æèçíü, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü  â ýòîì ÿ âèæó çàäà÷ó
íûíåøíåãî äíÿ.
 Âîò ìû è ïîäîøëè ê ãîðÿ÷åé
òåìå  ñóäüáå îòå÷åñòâåííîé
ïðîìûøëåííîñòè è ýêîíîìèêè
â öåëîì. Íàìåòèëèñü ëè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, êàêèå-òî ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè â ïëàíå ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîãî òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿ?
 Êàêèõ-òî âíÿòíûõ ïðèîðèòåòíûõ ïðîãðàìì, îùóòèìûõ ïåðåìåí íå ÷óâñòâóåòñÿ. Ïî-ïðåæíåìó äåëàåòñÿ ñòàâêà íà òîðãîâëþ ðåñóðñàìè. Íî îíè íå áåñ-

МЫ ЗНАЕМ,
КУДА ИДТИ,
КАК РАЗВИВАТЬСЯ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЗАОр “НП“ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ”,
ЗАСЛУЖЕННЫМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ РФ, КАНДИДАТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕНОМ ПАРТИИ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Николаем ГРОМОВЫМ БЕСЕДУЕТ ЖУРНАЛИСТ Нелли РЖЕВСКАЯ
ñêðóòêè êðóïíûõ êàáåëåé. Áóäåì çàíèìàòüñÿ äàëüíåéøèì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ íà ó÷àñòêå ðàäèàöèîííîãî îáëó÷åíèÿ ïðîâîäîâ.
 Ïî âàøèì ñëîâàì, èìåííî òàì
ñîâñåì íåäàâíî óæå ïðîâåäåíà
ìîäåðíèçàöèÿ. Èëè ïðåäåëû ñîâåðøåíñòâó íå ïîñòàâëåíû?
 Èìåííî òàê. Íè÷òî íå ñòîèò íà
ìåñòå. Ìîäåðíèçàöèÿ êàñàëàñü ñàìîé óñòàíîâêè îáëó÷åíèÿ ïðîâîäîâ,
êàê óæå ãîâîðèëîñü, çàìåíû äâóõñòîðîííåãî îáëó÷åíèÿ íà ÷åòûðåõñòîðîííåå. Òåïåðü õîòèì çàìåíèòü ëèíèþ ìåõàíè÷åñêîé ïðîòÿæêè. Ñîâðåìåííîå âîëî÷èëüíîå îáîðóäîâàíèå
äàåò âîçìîæíîñòü âìåñòî îäíîé ïðîâîëîêè îäíîâðåìåííî ïðîòÿãèâàòü
32. Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó! Ýòî ñêîðîñòü, ýòî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ýòî ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. Âñå âìåñòå  áîëüøîé øàã âïåðåä. Íà çàâîäå åùå íåìàëî ìîðàëüíî
óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ, òàê ÷òî
ïîëå äåÿòåëüíîñòè îáøèðíîå.
 Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïðîèçâîäñòâî ñóùåñòâóåò íå ðàäè ïðîèçâîäñòâà, à äëÿ ëþäåé. Âàø çàâîä
âñåãäà ñëàâèëñÿ àêòèâíîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàë çâàíèå Ðîññèéñêîå ïðåäïðèÿòèå âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè. Êàê âûãëÿäèò ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà â þáèëåéíîì
ãîäó?
 Âû ïðàâèëüíî ñêàçàëè  ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà. Îíà íåóêîñíèòåëüíî èñïîëíÿåòñÿ åæåãîäíî è òåì áîëåå
â þáèëåéíîì ãîäó. Íà ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ïî âñåì ðàçäåëàì ïðîãðàììû â
2005 ãîäó íàïðàâëåíî 48 ìëí.402 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå èç ïðèáûëè çàâîäà 
38 ìëí. 680 òûñ. ðóá. Â ñîöèàëüíûé
ïàêåò âõîäèò ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ê
îòïóñêó, â ïåðèîä çàãîòîâêè îâîùåé è
ôðóêòîâ, íà ïîäïèñêó ãàçåò, ïîäàðêè ê
ïðàçäíèêàì, þáèëåéíûì è ïàìÿòíûì
äàòàì, ïðè óõîäå íà ïåíñèþ. Ïî òðàäèöèè öåííûìè ïîäàðêàìè íàãðàæäàþòñÿ çàâîä÷àíå, îòðàáîòàâøèå 20, 25, 40
ëåò. Çàâîä ïðåäîñòàâëÿåò ñâîèì ðàáîòíèêàì áåñïëàòíîå ñòðàõîâàíèå
æèçíè, èìóùåñòâà, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. Â çàâîäñêîì çäðàâïóíêòå  ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííûé ôèçåîòåðàïåâòè÷åñêèé êàáèíåò, âåäóò ïðèåì âðà÷è-cïåöèàëèñòû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ îêàçûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè íà ñóììó 1 ìëí. 200 òûñ. ðóá.
Ñåé÷àñ èäåò ðåìîíò çäðàâïóíêòà. Â
öåõàõ ðåêîíñòðóèðîâàíû áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàíû êîìíàòû ïðèåìà ïèùè, êîìíàòû ãèãèåíû äëÿ æåíùèí. Ôóíêöèîíèðóåò çàâîäñêàÿ ñòîëî-

ñèîíàòû è áàçû îòäûõà äëÿ ñîòðóäíèêîâ çàâîäà.
 Òðóäíåå âñåãî â ïåðåñòðîå÷íûå âðåìåíà ïðèõîäèòñÿ íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. Ïðîäîëæàåòå çàáîòèòüñÿ î íèõ?
 Îáÿçàòåëüíî, âåäü çàâîäó îíè
îòäàëè ñâîè ëó÷øèå ãîäû. Èõ òðóäîì
â ïðåäûäóùèå äåñÿòèëåòèÿ ñîçäàâàëàñü îñíîâà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, çàêëàäûâàëèñü
ëó÷øèå òðóäîâûå òðàäèöèè. Êàê æå
èõ ìîæíî ñïèñûâàòü ñî ñ÷åòà? Äëÿ
íàñ îíè ïî-ïðåæíåìó ÷ëåíû çàâîäñêîãî êîëëåêòèâà. Ñåé÷àñ íà ó÷åòå 900
ïåíñèîíåðîâ. Åæåêâàðòàëüíî èì îêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü. Êàê
è ðàáîòàþùèå çàâîä÷àíå, îíè ïîëó÷àþò äîïëàòû íà çàãîòîâêó îâîùåé,
ïîäïèñêó, ïîäàðêè ê ïðàçäíèêàì è
þáèëåÿì. Èì âûäåëÿþòñÿ ïóòåâêè â
ñàíàòîðèè. Âûïëàòû ïåíñèîíåðàì â
ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëè 4,5 ìëí. ðóá.
 Ó çàâîäà â ïîëíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà  áîåâîå ïðîøëîå. Â
ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû ïðÿìî îò
ñòàíêîâ âàøè ïðîâîäà è êàáåëè
óõîäèëè íà ôðîíò. Îòìåòÿò ëè â
þáèëåéíûå äíè òðóæåíèêîâ òðóäîâîãî ôðîíòà? Â àëüáîìå, êîòîðûé ïîêàçûâàëà ìíå âàø ïîìîùíèê ïî ïåðñîíàëó è áûòó Ëþäìèëà
Àëåêñååâíà Çåìñêîâà, âèäåëà ôîòîãðàôèè ïåðâîïðîõîäöåâ.
 Ñðåäè íàøèõ âåòåðàíîâ è ñåé÷àñ åñòü òå, êòî ðàáîòàë â ãîäû âîéíû
íà çàâîäå, ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå çàãðàäèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé,
ðûë îêîïû. Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
õî÷åòñÿ íàçâàòü èõ èìåíà: Íèíà Ñåìåíîâíà Êðóæêîâà, Ðàèñà Èáðàãèìîâíà Ãåëüôàíîâà, Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà Ôðîëîâà, Çèíàèäà Àëåêñååâíà
Êëåâöîâà, Âåðà Ìèõàéëîâíà Öàïèíà,
Àííà Àëåêñååâíà Áèçèíà, Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Àêàòíîâà, Àíàñòàñèÿ
Àëåêñàíäðîâíà Áóáíîâà, Ðàèñà Âàñèëüåâíà Êîçëîâà, Íàäåæäà Âàñèëüåâíà Ñìèðíîâà, Íèíà Íèêîëàåâíà Ôèëèïñîíîâà. Â ÷åñòü þáèëåÿ çàâîäà èì
âðó÷åíû ïàìÿòíûå ïîäàðêè. Âñåì èì
 íàøè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ è
èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ.
 Ãóáåðíàòîðîì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Áîðèñîì Ãðîìîâûì ïîñòàâëåíà çàäà÷à îáåñïå÷èòü äî
êîíöà ãîäà ñðåäíèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ äî 15
òûñ. ðóá. Ñïðàâèòåñü?
 Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2006 ãîäà
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîñòàâèëà íà çàâîäå 15653 ðóá. Ðîñò ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà 114,3 %.
Îïûòíûì, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ðàáî÷èì âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ïðîôìàñòåð-

áîòíèêè ïðèâîäÿò ñþäà íà ðàáîòó ñâîèõ äåòåé, ðîäñòâåííèêîâ.
 Âûñîê ëè îáðàçîâàòåëüíûé
óðîâåíü?
 Áîëåå 500 ðàáîòíèêîâ çàâîäà
èìåþò âûñøåå è ñðåäíåòåõíè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Ïîîùðÿåì ïîëó÷åíèå
âûñøåãî è ñðåäíåòåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà. Ïî çàâîäñêîìó ïîëîæåíèþ ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóþòñÿ çàòðàòû íà
ïëàòíîå îáó÷åíèå, à ðàáîòíèêàì, ïîëó÷àþùèì îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè êàáåëüíàÿ òåõíèêà, ïëàòíîå
îáó÷åíèå êîìïåíñèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ. Îêîí÷èâøèå âóçû, êîëëåäæè ïðåìèðóþòñÿ, èì îáúÿâëÿåòñÿ áëàãîäàðíîñòü. Ïîîùðÿåòñÿ è ïîëó÷åíèå
âòîðîé ïðîôåññèè. Òðåòü îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà îñíîâíûõ ðàáî÷èõ âëàäååò ñìåæíûìè ïðîôåññèÿìè. Çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2006 ãîäà ÷èñëî
òàêèõ ðàáî÷èõ óâåëè÷èëîñü íà 34
÷åëîâåêà. Òàê ÷òî ó ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ïðèäåò ðàáîòàòü íà íàø çàâîä,
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû. Ïðèãëàøàåì!
 Øèðîêî èçâåñòíà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çàâîäà,
ïîääåðæêà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
Âòîðàÿ î÷åðåäü òðîëëåéáóñíîãî
äâèæåíèÿ, ìàðøðóò ¹ 3  ýòî âåäü
è âàøà äîëÿ âêëàäà?
 Ñòîèì íà ïîäîëüñêîé çåìëå, è
íà íóæäû ãîðîäà âñåãäà îòêëèêàåìñÿ. Äåëàåòñÿ æå äëÿ íàøåãî îáùåãî
áëàãà. Â 2005 ãîäó íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè âûäåëåíî 3 ìëí. 394
òûñ. ðóá. Ïîìîùü îêàçûâàëàñü îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì âåòåðàíîâ âîéíû, èíâàëèäîâ, ðåëèãèîçíûì
îðãàíèçàöèÿì, êîìèòåòó ïî îáðàçîâàíèþ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå. Âûäåëÿëèñü ñðåäñòâà íà ðåêîíñòðóêöèþ è áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè 50ëåòèÿ Îêòÿáðÿ.
 Ê þáèëåþ çàâîäà òîæå çàíÿëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì?
 Óñòàíîâèëè áîðäþð â ñêâåðå
ïåðåä ïðîõîäíûìè çàâîäà, îãðàäèëè
óçêóþ ÷àñòü òðîòóàðà ó äîðîãè. Ïëèòêîé âûìîùåíà öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü
çàâîäñêîé òåððèòîðèè ó Äîñêè ïî÷åòà, îáíîâëåí ìåæäó öåõàìè àñôàëüò.
 Äà, òåððèòîðèÿ ó âàñ îáøèðíàÿ è ñîäåðæèòñÿ îáðàçöîâî. Íî
ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî ñòàíîâèòñÿ êîìïàêòíåå, ìîäåðíèçàöèþ âû âåäåòå ôðîíòàëüíóþ. Íå
ïîòðåáóåòñÿ ëè ðåêîíñòðóêöèÿ
ñàìèõ ïëîùàäåé öåõîâ?
 Ñîöèàëèñòè÷åñêîå õîçÿéñòâîâàíèå áûëî îðèåíòèðîâàíî íà ìàñøòàáíîñòü, ñòðîèëè çàâîäû-ãèãàíòû.
Íàø ïî ýòèì ìåðêàì ñ÷èòàåòñÿ åùå
íåáîëüøèì. È íå ñòàíåøü æå òåïåðü

êîíå÷íû. Êðóïíûå èíâåñòèöèè â
îòå÷åñòâåííûé ïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ, èííîâàöèîííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ  òîëüêî òàê ñòðàíà ìîæåò ýêîíîìè÷åñêè ïðîäâèãàòüñÿ,
äîñòèãíóòü óðîâíÿ ðàçâèòûõ
ñòðàí, íå ïðåâðàùàÿñü â èõ ñûðüåâîé ïðèäàòîê.
 Îùóòèìûå êîíòóðû â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèîáðåòàåò ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè, åå ìèðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ  ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
àòîìíûõ ñòàíöèé, ìîäåðíèçàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ. Âîò è ïîòðåáóþòñÿ â áîëüøèõ îáúåìàõ âàøè
êàáåëè íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà  ëîêîìîòèâ äëÿ
ìíîãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè.
 Ïîêà ñóä äà äåëî, ìàñøòàáíûõ ïðåäëîæåíèé íà ýòè öåëè íàì,
êàáåëüùèêàì, íå ïîñòóïèëî. À
âðåìÿ èäåò, ïîäõîäèò ïîðà çàìåíû ïîñòàâëåííûõ êîãäà-òî ñèëîâûõ è êîíòðîëüíûõ êàáåëåé. Ñ ðåàëèçàöèåé Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ àòîìíîãî
çíåðãîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ìû ñâÿçûâàåì ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ.
 Â Ðîññèéñêîé ãàçåòå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïåðâûé çàêîíîïðîåêò ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ
ïðàâîâûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
àòîìíîé ýíåðãåòèêè íà íîâîì
ýòàïå ïîñòóïèò óæå ê îñåííåé
ñåññèè Ãîñäóìû è ïîñëå êàíèêóë
ïëàíèðóåòñÿ åãî ðàññìîòðåòü.
Äåïóòàòû íàøåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû òîæå ïåðåõîäÿò
íà ðàáîòó â ëåòíåì ðåæèìå?
 Äëÿ ìåíÿ êàê äåïóòàòà êàíèêóëû  ïîíÿòèå îòíîñèòåëüíîå. Íåïîñðåäñòâåííî â îêðóãå ðàáîòà
âåäåòñÿ ïîñòîÿííî, åñòü âîïðîñû,
òðåáóþùèå áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ âî âñå âðåìåíà ãîäà, îñîáåííî åñëè ýòî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîèìóùèõ, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ äëÿ íàøåãî ðåãèîíà.
 À â ïëàíå ëè÷íîì ÷åì îòìå÷åí äëÿ âàñ íûíåøíèé èþëü?
 Óñïåøíî îêîí÷èë Àêàäåìèþ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ è ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü þðèñòà ìîé ñûí Ìèõàèë.
 Ïîçäðàâëÿåì! È ñàìûå
ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ îò
íàøåé ðåäàêöèè âñåìó êîëëåêòèâó ïîäîëüñêèõ êàáåëüùèêîâ.
Âåðèì, ÷òî â þáèëåéíîì íîìåðå Ïîäîëüñêîãî ðàáî÷åãî,
êîòîðûé îòìåòèò â áóäóùåì
ãîäó ñâîå 90-ëåòèå, îáÿçàòåëüíî áóäóò íîâûå äîáðûå âåñòè ñ
Ïîäîëüñêêàáåëÿ!

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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“ПОДОЛЬСККАБЕЛЮ”  65 ЛЕТ

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

От всей души
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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 предприятий 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 всегда 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.

ØÀÃÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ (2001-2005 ãã.)
• Из прибыли
завода направлено на техническое
перевооружение
250 млн. рублей.
• Приобретено оборудование:
- экструзионные линии в цеха
№№ 3, 4, 5;
- оплеточные
и обмоточные машины в цех №3;
- дозаторы в
цеха №№ 2, 3, 4;
- упаковочные и палетоупаковочные машины 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-полуавтоматах;
- упаковка бухт в термоусаживаемую
плёнку;
- групповая упаковка бухт на европоддоны;
- маркировка бухт самоклеющимися этикетками;
- маркировка жил и кабелей каплеструйной печатью;
- замена пломбирования концов проводов 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 распространяющих горение с изоляцией
из полимерных композиций, не содержащих галогенов (2001 г.).
• Начат массовый выпуск кабелей, не распространяющих горение с
низким
дымо- и газовыделением
силовых,
контрольных, кабелей управления и малогабаритных (с 2002 г.).
• Обеспечен выпуск
нового поколения кабелей контрольных, не распространяющих горение, и
огнестойких с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (2003 г.).
• Пущен в эксплуатацию мощный уско-

Награды
ритель с автоматизированной системой управления, впервые в мире традиционный 2сторонний способ облучения был заменён на
4-сторонний (2003 г.).
• Проведена модернизация с установкой устройства 4-стороннего облучения.
Оба проекта реализованы совместно с институтом ядерной физики РАН г. Новосибирска.
• Кабели нового поколения поставляются на Калининскую, Курскую, Ленинградскую и др. АЭС России. “Подольсккабель” внесён в реестр и аккредитован в
качестве официального поставщика проводов и кабелей для концерна “Росэнергоатом”. С 2004 года идут поставки наших кабелей на АЭС “Бушер” (Иран), АЭС “Куданкулан” (Индия).
• В 2002 году коллективу вручены золотая медаль и диплом в области разработок новых изделий, свидетельство лауреата
национального конкурса “Золотой знак качества” - “Российская марка” на кабели с
полиэтиленовой радиационно-модифицированной изоляцией для установок погружных
электронасосов.
• Выпуск кабеля с коррозийностойкой
броней начат с 2003 года.
• Кабель на температуру 150°С с применением начат с 4-го квартала 2004 года.
• 1380 км достиг объем его выпуска в
2005 году, что составило 10% от общего
объёма нефтепогружных кабелей.

В союзе с наукой

ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
На VIII международной конференции “Электронно-пучковые технологии” ЕВТ-2006, проходившей 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 электронных лучей, электронно-лучевой сварке, плавлению и очистке электронным лучом, обработке и
созданию тонкой пленки, вулканизации полимеров и композитов, применению электроннолучевых 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 электронным пучком изоляции проводов. Установки повышают производительность труда и обеспечивают высокое качество и надежность выпускаемых кабельных изделий. Эти изделия эксплуатируются в экстремальных условиях: в нефтескважинах, космических аппаратах, атомных
станциях и т.д. Доклад вызвал интерес ученых из Германии, Японии, Кореи, Китая.
Н. ЛЬВОВА.

À

родился Владимир Тихонович Ананьев
на заводе “Подольсккабель” в корпусе, где расположен цех №1. Нет, само
рождение, как и положено такому событию,
произошло в роддоме, но уже через несколько дней малыша принесли домой. А дом у четы
Ананьевых, Марии Васильевны и Тихона Емельяновича, и был в цехе. Тогда, в начале 50-х
годов, прямо здесь же отвели большое помещение 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 станками. Мария Васильевна была волочильщицей,
Тихон Емельянович – плотником. Не очень благозвучно для незнакомых с заводскими профессиями 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 вечерами вместе с сестрой Валентиной они наведывались в цех - интересно всё же. Наблюдали, как крутятся станки, как споро работают

ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ×ÅÑÒÜ

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие и укрепление ЗАОр
“НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” в связи с 65-й
годовщиной со дня основания завода лучшие работники удостоены государственных, областных наград, наград Министерства промышленности и энергетики РФ, наград Московской областной Думы, городских наград, наград завода.
Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени - Ушков Анатолий Панферович, токарь цеха № 21.
Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ - Новикова
Галина Павловна, испытатель проводов и кабелей цеха № 4; Прохорова Татьяна Ивановна,
заместитель начальника цеха № 5.
Заслуженный работник промышленности Московской области - Шеломанов Василий Александрович, начальник отдела сбыта.
Грамота губернатора - Волхонский Виктор Валентинович - бронировщик цеха № 5;
Ялыманов Арнольд Михайлович, председатель
профкома.
Почетная грамота Московской областной Думы - Внуков Юрий Иванович - начальник цеха № 23; Ройх
Александр Иосифович, 1-й заместитель генерального
директора – технический директор;
Царьков Евгений
Николаевич, волочильщик цеха № 1;
Шаламберидзе Сергей Александрович,
сборщик изделий из
древесины.
Почетный знак
“За заслуги перед
городом
Подольском” II степени - Пантелеева Галина Николаевна испытатель проводов и кабелей цеха
№ 3; Петраков Александр Павлович - начальник юридического отдела.
Лучший работник промышленности города за 2005 год - Тулупов Александр Александрович, опрессовщик цеха № 3.
Благодарность главы города - Акимов
Сергей Петрович, инженер электросвязи цеха
№ 24; Зиннатуллина Люзия Гиниятовна, испытатель проводов и кабелей цеха № 2; Лужкова
Галина Леонидовна, главный бухгалтер; Сухова Ольга Николаевна, начальник бюро отдела сбыта; Янченко Раиса Андреевна, инженертехнолог цеха № 4.
Почетная грамота администрации города - Бобров Сергей Анатольевич, опрессовщик
цеха № 2; Городнянская Людмила Григорьевна, экономист ОМТС; Клюева Наталья Борисовна, старший мастер цеха № 1; Стекольникова Елена Михайловна, оператор ВМ И ЭВМ
отдела информатизации; Трошин Владимир
Егорович, скрутчик цеха № 4.
Большая группа работников награждена Почетными грамотами завода.

Меня зовут рабочий класс

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß, ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß
возле них женщины, а их большинство. Возможно, тогда и возникла у мальчика мечта постараться облегчить маме труд. Но до воплощения 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 готовится к реконструкции. Владимир Тихонович
рассказывает:
- В начале 60-х получили мы комнату в коммунальной квартире и переехали туда, а в 68-м –
уже в отдельную квартиру, отец к тому времени ушел работать на ДСК, так что с жильем
вопрос решился. И это для всех нас было большой радостью. Я окончил школу, потом Московский электромеханический техникум и пришел на “Подольсккабель” механиком в свой
же цех, волочильный. Там, где работала мама,

где знаком был каждый станок, каждая выбоинка в отполированных до блеска металлических плитах на полу. Было это в 1972 году.
Все эти годы, более трёх десятилетий, Ананьев работает в волочильном цехе №1. Давно
уже поменяли станки, теперь они современные, электронные, с компьютерным управлением. Медная проволока, главная составляющая продукции завода, наматывается на барабаны автоматически, рабочие только следят
за показаниями приборов. Золотистая продукция нарядно смотрится в цехе и очень живописно во дворе, под лучами солнца. Давно уже
пришли на завод новые технологии, опыт и знания механика Ананьева с каждым годом становятся более высокими, поспевает он за прогрессом. Десятки рацпредложений, направленных на сокращение доли ручного труда, на увеличение производительности оборудования

внедрены в цехе за эти годы. Сам провод,
пройдя специальную технологическую обработку, становится крепким и эластичным, потом он поступит в другие цехи, из него изготовят кабели разного назначения: для нефтепогружных насосов, авиапрома, для бытовой техники и машиностроения - во всех сферах нашей жизни нужны провода.
Жизнь заводчан стенами цеха не ограничивается. Народное предприятие об отдыхе своих рабочих заботится - и в прежние
годы, и теперь для коллектива устраивают
интересные поездки; и вместе со всеми Владимир 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 положительных эмоций, открывают мир.
Но больше всего любит Владимир Ананьев 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.
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Отнесись с пониманием

СПРОСЯТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
ФИСКАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ
1 июля в России началась беспрецедентная кампания под названием сельскохозяйственная
перепись. В Московской области
она продлится до середины третьей декады июля.
Уникальность переписи для Российской Федерации состоит в том,
что в развитых странах она проводится один раз в пять или десять
лет, а в нашем государстве, с его
огромными земельными ресурсами, сельскохозяйственная перепись последний раз проводилась в
1920 году.
Нет смысла напоминать, насколько необходима сейчас полная
информация о состоянии российского села в условиях набирающего
темпы экономического развития
страны. Если промышленность,
скажем, в последние 10-15 лет развивалась, в нее шли инвестиции,
вкладывались государственные
средства, то сельхозпроизводство
довольствовалось небольшими
кредитами и разговорами о необходимости поддержки. Теперь разговоры закончились. Президент
России Владимир Путин объявил
развитие села национальным приоритетом. Причем речь идет не
только об агропромышленном комплексе, но и о мелких хозяйствах –
фермерских, личных подсобных,
дачных. Селу, как и городу, для его
развития необходимы дороги, инженерная и социальная инфраструктура, добротное жилье. Но кто может точно сказать: сколько людей
проживает в сельской местности,
чем они занимаются, что производят, в чем нуждаются? Вот почему
так важно, чтобы каждый житель,
производящий на своих сотках
сельскохозяйственную продукцию,
четко и полно рассказал об этом переписчику. Страна должна знать, с
каким аграрным сектором она вступила в ХХI век, какова его структура, ресурсный и технологический
потенциал. Поэтому переписчики
будут спрашивать не только о количестве земли, посевных площадях и поголовье животных, но и о
том, есть ли в доме телефон, газ,
водопровод, как работает общественный транспорт, где находится
ближайшая школа, больница и т.д.
К сожалению, люди старшего
поколения, пережившие коллективизацию 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 сомневавшиеся еще некоторое время назад сейчас меняют свою точку зрения. О том, что сельскохозяйственная перепись принесет людям только благо, что она не преследует
фискальных целей, говорили и Президент РФ Владимир Путин, и министр сельского хозяйства России
Алексей Гордеев.
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Правда, во многом успех кампании зависит и от личности переписчика. По мнению заместителя руководителя “Мособлстата” Галины Гасановой, опыт достоверности полученных данных напрямую зависит
от того, доверяют ли местные жители переписчику, является ли он в их
глазах уважаемым человеком. Поэтому кадры подбирались в первую
очередь из лиц, проживающих и работающих в этой местности, и из
числа сельских специалистов – агрономов, бухгалтеров, учителей, ветеринаров. Многие из них уже имеют
необходимый опыт, так как участвовали во Всероссийской переписи населения 2002 года. Кроме них, в кампании задействованы студенты старших 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 действительно только при наличии паспорта.
По информации “Мособлстата”,
еще с 24 июня во всех городах и районах переписчики начали предварительный обход. Они знакомились с
респондентами, объясняли им цели и
задачи кампании, договаривались о
следующем времени встречи, когда
человек сможет ответить на вопросы. Главной задачей переписчика при
этом было убедить респондента ответить на вопросы наиболее полно.
По результатам предварительных
бесед у большинства переписчиков
сложилось впечатление, что жители
Подмосковья с пониманием относятся к переписи, поэтому отказов пообщаться пока немного.
Следует напомнить, что сельскохозяйственной переписью будет охвачена вся сельская местность региона. Некоммерческих объединений
граждан, дачных, садоводческих и
огороднических товариществ, а также частного сектора в городах она
коснется только выборочно.
Сбор сведений будет осуществляться путем заполнения переписных листов. Сельскохозяйственные
предприятия заполнят их самостоятельно, а представители крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, граждане, имеющие землю и выращивающие на ней сельскохозяйственную
продукцию, опрашиваются специально подготовленными переписчиками,
которые полученную информацию
вносят в переписные листы. И эти листы отличаются, причем не только по
характеру вопросов, но и внешним
видом.
Переписной лист для сельскохозяйственных организаций (форма №
1) состоит из восьми разделов и имеет оранжевую окантовку. Желтым
цветом помечен переписной лист для
крестьянских и фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Это форма № 2, которая

включает следующие разделы: общая характеристика хозяйства,
трудовые ресурсы и их демографические характеристики, земельные
ресурсы и их использование, посевные площади сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, реализация
продукции, инфраструктура, технические средства и производственные помещения.
Но, если для предприятий заполнение переписных листов является
обязательным, то для глав личных
хозяйств – общественный долг. Они
могут отказаться отвечать на вопросы, но для местности, где они
живут, для себя лично – это только
в ущерб. Поэтому, чтобы убедить
наших крестьян принять самое активное участие в переписи, остановимся на форме № 3 с зеленой
окантовкой. Во-первых, она не
включает в себя ни адреса, ни фамилии, ни других паспортных данных респондента. А в опрос включены следующие разделы: общая
характеристика хозяйства, трудовые и земельные ресурсы, посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных животных, реализация сельскохозяйственной продукции, инфраструктура, технические средства и производственные
помещения, услуги, оказываемые
личному подсобному хозяйству.
Несколько отличается переписной лист для садоводческих, огороднических, животноводческих и
дачных некоммерческих объединений граждан. Это форма № 4 с синей окантовкой включает в себя
всего четыре раздела.
Все мы помним, когда проводилась Всероссийская перепись населения, было много сомнений по
поводу ее целей и задач. Но мы хорошо знаем и то, что вслед за этой
кампанией последовали законы социального плана по укреплению
здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры, в
том числе по повышению пенсий и
заработной платы бюджетников.
Такую же социально-экономическую направленность носит и сельскохозяйственная перепись. Россия немыслима без развития села.
И это главный аргумент, которым
нужно руководствоваться, заполняя переписные листы.
Подробно о Всероссийской
сельхозпереписи можно узнать
на сайте www.perepis2006.ru или
же по многоканальному телефону “горячей линии” - 8-800-20060-07. Позвонить в центр “горячих
линий” Росстата могут жители
любого региона России. Работает он без выходных с 9 до 21 часа
по московскому времени. Звонок
бесплатный и, конечно, анонимный - имени абонента никто не
спросит.
Подготовила Вера ЗЕЛИНСКАЯ.

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.

ЕСЛИ НУЖНА СУБСИДИЯ
Отдел назначения жилищных субсидий управления эксплуатации муниципальной собственности и строительства администрации Подольского муниципального района сообщает:
На основании постановления Правительства РФ
№761 “О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” и в соответствии с установленными правилами предоставления субсидий –
жилищные субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий,
и размера регионального стандарта стоимости жилищно-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 максимально допустимая доля расходов уменьшается
в соответствии с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого дохода семьи
к прожиточному минимуму.

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”

РАБОЧИЙ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,
осуществляющих реализацию алкогольной продукции
В соответствии с постановлением Правительства Московской области
№470/21 от 01.06.2006 г. “О мерах по выполнению законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” с 1 июля 2006 года розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции осуществляется не ранее 08.00 и не позднее 23.00 часов.
Круглосуточная розничная продажа
алкогольной продукции устанавливается Министерством потребительского
рынка и услуг Московской области по
согласованию с администрацией г. Подольска.
При определении организации для
установления ей права круглосуточной
розничной продажи учитывается соответствие объекта розничной торговли
требованиям, предъявленным к современным торговым центрам (универсальный 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 алкогольной продукции осуществляется организациями розничной торговли при наличии отметки об этом в приложении к
лицензии.
С 1 июня изменен порядок определения прилегающих территорий, на
которых не допускается продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.
Расстояние от любой точки периметра здания (зданий), в котором (ко-

торых) расположены организации культуры, культовые учреждения, вокзалы,
аэропорты, оптовые и розничные рынки, объекты военного назначения, а также от любой точки периметра физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений до ближайших дверей стационарного торгового объекта или павильона, осуществляющего в установленном законодательном порядке розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не менее 50
метров.
Расстояние от любой точки периметра здания (зданий), в котором (которых) расположены детские, образовательные и медицинские организации,
до ближайших дверей стационарного
торгового объекта или павильона, осуществляющего в установленном законодательством порядке розничную продажу алкогольной продукции, должно
составлять не менее 100 метров.
С 1 июня 2006 года в перечень товаров, запрещенных к реализации на
рынках, включена алкогольная продукция с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой
продукции.
Управление потребительского рынка
и развития предпринимательства
администрации г. Подольска.

Вниманию землепользователей Подольского района!
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2005 года №119н “О применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2006 год” изменяются реквизиты зачисления земельного
налога:
со второго квартала 2006 года земельный налог зачисляется по следующим 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 (Межрайонная 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 Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному 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 Российской 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
“ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА г. Подольска”
сообщает, что прием платежей от физических лиц за жилищнокоммунальные услуги осуществляется в следующих пунктах:
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.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Íàøè ðàäîñòè è îãîð÷åíèÿ

НЕ ТЕРЯТЬ
НАДЕЖДЫ!
Ìíîãî áûëî ó ñàäîâîäîâ òðåâîã ïîñëå ýòîé ýêñòðåìàëüíîé çèìû. È
âîò òåïåðü óæå ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî ïîäâîäèòü èòîãè, ñ÷èòàòü
óñïåõè è ïîðàæåíèÿ. Ñêàçàòü îäíîçíà÷íî îá ýòèõ èòîãàõ íåâîçìîæíî:
â îäíîì õîçÿéñòâå âñå âðîäå áû îáîøëîñü, â äðóãîì - ðåçóëüòàòû
óäðó÷àþùèå. Âèäèìî, èãðàåò ñâîþ ðîëü è ïîäãîòîâêà ðàñòåíèé ê çèìå,
è ìèêðîêëèìàò: îí â êàæäîé ìåñòíîñòè ñâîé è ìîæåò ìåíÿòüñÿ äàæå
â ïðåäåëàõ îäíîãî è òîãî æå íàñåëåííîãî ïóíêòà. Êðîìå òîãî, èìååò çíà÷åíèå è ïîäáîð êóëüòóð: ýòîò
ãîä íàãëÿäíî ïîêàçàë, ÷òî íàì, â
íàøåé çîíå ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ, íå ñòîèò ãíàòüñÿ çà çàìîðñêèìè ðåäêîñòÿìè. Îáèäíî, íî ÷òî
æå äåëàòü
Ñàäîâîä ñî ñòàæåì Îëüãà Íèêîëàåâíà ×èñòèëèíà, â îáùåì, ñ÷èòàåò íûíåøíèå âåñíó è ëåòî óäà÷íûìè. Ïîòåðü ó íåå íå áûëî, ïîñåâíàÿ ïðîøëà óñïåøíî, à ñåé÷àñ,
ïî åå ñîáñòâåííîìó âûðàæåíèþ,
âñå öâåòåò è êîëîñèòñÿ. È îãóðöû, è ïîìèäîðû, è ôàñîëü
À âîò Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ñîêîëîâà îãîð÷åíà: ðîçû èç ãðóïïû
ïàðêîâûõ, ñ÷èòàþùèåñÿ íåïðèõîòëèâûìè, ïîñàæåííûå â ïðîøëîì
ãîäó, ïîñòðàäàëè îò ìîðîçîâ. Íåäàâíî Ãàëèíà Àëåêñååâíà ïðèîáðåëà ðîçó ñòàðîãî, íàäåæíîãî ñîðòà Ãëîðèà Äåè. Õîòü îíà è îòíîñèòñÿ ê
ãðóïïå ÷àéíî-ãèáðèäíûõ (ñàìûõ òðåáîâàòåëüíûõ ê òåïëó), íî çà ìíîãî
ëåò äîêàçàëà ñâîþ àáñîëþòíóþ âûíîñëèâîñòü, äà è â ýòîì ãîäó ó ìíîãèõ
ïåðåçèìîâàëà áåç ïðîáëåì. È ÷òî çà êðàñàâèöà!
Ëþäìèëå Èëüèíè÷íå Ìàòâåé÷óê èç Îçíîáèøèíà óäàëîñü ïðåîäîëåòü íå òîëüêî íåáûâàëûå ìîðîçû, íî è òàêóþ ñòðåññîâóþ äëÿ ðàñòåíèé ñèòóàöèþ, êàê ïåðåñàäêà èõ ñ ìåñòà íà ìåñòî â îêòÿáðå-íîÿáðå (ýòî
ïðèøëîñü ñäåëàòü â ñâÿçè ñ ïðîêëàäêîé ãàçîâûõ òðóá). Íî îíà äîñêîíàëüíî çíàåò ñâîé ó÷àñòîê è ñîñðåäîòî÷èëà ñàìûå ïðèõîòëèâûå
ìíîãîëåòíèêè â óêðîìíûõ óãîëêàõ, çàùèùåííûõ îò õîëîäíûõ âåòðîâ.
Òàêèì îáðàçîì ñïàñëàñü äàæå ïðèâåðåäëèâàÿ áóääëåÿ (îñåííÿÿ
ñèðåíü) - à ñêîëüêèõ ëþáèòåëåé îíà ðàçî÷àðîâàëà â ýòîì ãîäó!
Òåïåðü ìîæíî óïîâàòü íà âîññòàíîâèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè íåêîòîðûõ êóëüòóð. Ïîñòðàäàâøèå ñëèâû, ÿáëîíè, àëû÷à è ãðóøè, ñâîåâðåìåííî è ïðàâèëüíî îáðåçàííûå, äàþò ñèëüíûå ìîëîäûå ïîáåãè, êîòîðûå ñî âðåìåíåì, áóäåì íàäåÿòüñÿ, çàìåíÿò ïîãèáøèå âåòâè.
À ÷òî êàñàåòñÿ öâåòîâ-ìíîãîëåòíèêîâ, íå ñëåäóåò ïîñïåøíî îò÷àèâàòüñÿ. Ó àâòîðà ýòèõ ñòðîê ñîâñåì áûëî îïóñòèëèñü ðóêè: êàçàëîñü,
ïîãèá êðàñèâåéøèé êëåìàòèñ Áàëåðèíà (áåëûé ñ ãîëóáûìè òû÷èíêàìè).
Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïðîäîëæàëà åãî ïîëèâàòü è ïîäêàðìëèâàòü - è â
ñåðåäèíå èþíÿ îí îïîìíèëñÿ, áûñòðî ïîøåë â ðîñò. Ñåé÷àñ óæå
óõâàòèëñÿ çà îïîðó è ñêîðî äîñòèãíåò ìåòðîâîé âûñîòû. Òàêàÿ æå
èñòîðèÿ ïðîèçîøëà ñ êóñòîâûì êëåìàòèñîì ïðÿìûì (ðåêòà). Îí íå
ñòîëü ýôôåêòåí, íî äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëåí â êîíöå ìàÿ è íà÷àëå
èþíÿ.
Ñïåöèàëèñòû ïèøóò, ÷òî òàêèå ìíîãîëåòíèêè, êàê íàðöèññû, ëèëèè,
ìîãóò, ïðîñèäåâ â çåìëå öåëûé ãîä, âíåçàïíî îáúÿâèòüñÿ ñëåäóþùåé
âåñíîé. È ëó÷øå èõ íå áåñïîêîèòü, íå ðàñêàïûâàòü çåìëþ. Ãëàâíîå âåðèòü â ëó÷øåå è íå òåðÿòü íàäåæäû!

Î÷åíü èíòåðåñíóþ ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ ìû ïîëó÷èëè
îò Êëàâäèè Åôèìîâíû Ìîëîäèíîé - àãðîíîìà ñ îãðîìíûì
ñòàæåì. Îíà è ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü,
ñîòðóäíè÷àÿ ñ
Ïîäîëüñêèì îáúåäèíåíèåì ñàäîâîäîâ. À
íà òðàäèöèîííûõ âåñåííèõ è îñåííèõ ÿðìàðêàõ, êîòîðûå
ïðîâîäèò îáúåäèíåíèå, Êëàâäèÿ Åôèìîâíà è åå êîëëåãà
Â.À. Äìèòðèåâà - áåññìåííûå êîíñóëüòàíòû. Ê íèì ìîæíî
îáðàòèòüñÿ ñ ëþáûì âîïðîñîì, è îíè íåïðåìåííî äàäóò
îáñòîÿòåëüíûé îòâåò, äåëüíûé ñîâåò.
À ìàòåðèàëû, êîòîðûìè ïîäåëèëàñü ñ íàìè Ê.Å. Ìîëîäèíà, - î ñàìîì
ïðîñòîì è âñåì èçâåñòíîì îâîùå ñâåêëå. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî ÷óäîäåéñòâåííîå ðàñòåíèå. Îíî ñîäåðæèò
ìàññó ïîëåçíûõ, íåîáõîäèìûõ îðãàíèçìó âåùåñòâ, íî èñïîëüçóåòñÿ
íàìè ïîêà ÷òî íå íà âñå ñòî.
Ñâåêëà ïîìîãàåò ïðè àòåðîñêëåðîçå, ñïîñîáñòâóåò óñâîåíèþ î÷èñòèòåëüíûõ êëèçì,
áåëêîâ, óëó÷øàåò ðàáîòó ïå÷åíè ìîæíî ïðîñòî ïðèíèìàòü
è ïî÷åê, ñïîñîáñòâóåò ïèùåâà- îòâàð èç ëèñòüåâ ñâåêëû.
ðåíèþ. Ñâåêîëüíûé ñîê èëè ïðî- Êñòàòè, áîðùè, îêðîøêè,
ñòî êóñî÷åê ñûðîé ñâåêëû, åñëè ñâåêîëüíèêè - ýòî âåäü òå
èõ çàëîæèòü â íîçäðè, èçáàâëÿþò æå îòâàðû ëèñòüåâ. Íî ëèîò íàñìîðêà. À ñìåñü ñâåêîëüíî- ñòüÿ ñâåêëû ïîëåçíû è â ñàëàòàõ.
ãî ñîêà ñ ìåäîì ìîæíî èñïîëüçî- Ýòî äîáàâî÷íàÿ ïîðöèÿ âèòàìèíîâ,
âàòü êàê óñïîêàèâàþùåå è ñíîò- êàê ñêàçàíî â ïîäáîðêå.
âîðíîå ñðåäñòâî.
À âñå ëè çíàþò, ÷òî åñòü îñîáàÿ
Áîëüøå âñåãî ïîëåçíûõ âå- ôîðìà ñâåêëû - ëèñòîâàÿ, èëè ìàíùåñòâ è âèòàìèíîâ, êîíå÷íî, â ãîëüä?
ñûðîé ñâåêëå, íî ëó÷øå óñâàèâàÝòî î÷åíü êðóïíîå, êðàñèâîå ðàåòñÿ âàðåíàÿ. Íåäàðîì ñâåêëà ñòåíèå ñ ìîùíûìè áëåñòÿùèìè ëèâõîäèò â ñîñòàâ î÷åíü ìíîãèõ ñòüÿìè è ñî÷íûìè ÷åðåøêàìè, êàê ó
äèåò.
ðåâåíÿ. ×åðåøêè áûâàþò áåëûìè,
À âîò ÷òî èíòåðåñíî - ó ñâåê- êðàñíûìè, ðîçîâûìè, æåëòûìè, ÷òî
ëû ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî î÷åíü óêðàøàåò ðàñòåíèå, äåëàåò
ñàì êîðíåïëîä, íî è ëèñòüÿ. È îíè, åãî äåêîðàòèâíûì. Ëèñòüÿ èäóò íà
ïîæàëóé, äàæå ïîëåçíåå! Îíè ïî- ñàëàòû, áîðùè è ïðî÷èå ñóïû, à ÷åìîãàþò áîðîòüñÿ ñ çàøëàêîâàííîñ- ðåøêè, îáæàðåííûå â ìàñëå, - îòòüþ îðãàíèçìà. È íå íàäî íèêàêèõ ëè÷íûé ãàðíèð. À åñëè èõ çàìàðèíî-

êóëüòèâàòîðîì è íàäî áûëî ãîòîâèòü çåìëþ ê ïîñåâàì è ïîñàäêàì. À
îíà ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé çàçåëåíåëà íåæíûì ïóõîì ïûðåÿ, äàâøåãî
ïîðîñëü îò ïîðóáëåííûõ íà êóñêè
÷óäîâèùíûõ êîðíåâèù, âîëüãîòíî
ðàñêèíóâøèõñÿ âî âñå ñòîðîíû è
îáðàçîâàâøèõ ìîùíûå ïåðåïëåòåíèÿ Ïåðåêîïêà ëîïàòîé ïðèâîäèëà
ê ðåçóëüòàòó, áëàãîïðèÿòíîìó ïðåæäå
âñåãî äëÿ ïûðåÿ:
âìåñòî îäíîãî êóñòà ïîÿâëÿëîñü íåñêîëüêî, ñîðíÿê ìíîæèëñÿ è ïðîäîëæàë
ñâîå ÷åðíîå äåëî, íå
îñòàâëÿÿ ñâîáîäíîé òåððèòîðèè äëÿ
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé.
Êòî-òî ïîñîâåòîâàë:
- Çäåñü âèëû
íóæíû!
Ñêàçàíî - ñäåëàíî. Áûëè ñðî÷íî ïðèîáðåòåíû âèëû, íî
òàê êàê â òîò ìîìåíò
â ìàãàçèíå íå îêàçàëîñü ìîãó÷èõ ÷åòûðåõçóáûõ, ïðèøëîñü
âçÿòü
ëåãîíüêèå,
òðåõçóáûå. Ñ÷àñòëèâàÿ ñëó÷àéíîñòü:
íàøåëñÿ èìåííî òîò
èíñòðóìåíò, êîòîðûé áûë íóæåí. Ñ
òåõ ïîð ýòî ìîé ãëàâíûé èíñòðóìåíò. Îí
ìîæåò ìíîãîå: ïðåæäå âñåãî, áîðîòüñÿ ñ
ãëàâíûì âðàãîì -
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Íîâîñòè ïîëåé è ñàäîâ

ЧУДОГОРОХ
Âñå îãîðîäíèêè çíàþò, ñêîëüêî õëîïîò áûâàåò ñ
ãîðîõîì: åìó íóæíû îïîðû, îí âñå íîðîâèò óïàñòü íà
çåìëþ, ïåðåïà÷êàòüñÿ, ïîëîìàòüñÿ è âûéòè èç ñòðîÿ
ðàíüøå âðåìåíè. Íî â ýòîì ãîäó ïîÿâèëàñü íîâèíêà ãîðîõ ïðÿìîñòîÿ÷èé, êîòîðûé íóæíî òîëüêî ïîñàäèòü
íà îïðåäåëåííîì ðàññòîÿíèè â ðÿäêàõ, - è ðàñòåíèÿ
áóäóò ñòîÿòü, êàê ñîëäàòèêè, ïîääåðæèâàÿ äðóã äðóãà.
Äåëî â òîì, ÷òî ÷àñòü ëèñòüåâ ó ýòîãî ñîðòà ïðåîáðàçîâàíà â óñèêè - îíè è öåïëÿþòñÿ, ïåðåïëåòàþòñÿ
ìåæäó ñîáîé. Âîò ãîðîõ è íå ïàäàåò. Íàçâàíèå íîâîãî
ñîðòà - Àôèëëà. Îí óæå îïðîáîâàí íà íàøèõ ãðÿäêàõ.

ПОРА ЗАПАСАТЬСЯ
ЛЕКАРСТВАМИ
Çàãëÿíèòå íà ñâîé àïòå÷íûé îãîðîä. Çàöâåòàþò
ìíîãèå öåëåáíûå ðàñòåíèÿ: äóøèöà, ìÿòà, çâåðîáîé,
Ïîëîñà ïîäãîòîâëåíà
È. Ìîë÷àíîâîé.

ПОХВАЛА ИНСТРУМЕНТУ

Îáû÷íî îãîðîäíèêà ïðåäñòàâëÿþò ñ ëîïàòîé â ðóêàõ. Â
ìîåì àðñåíàëå åñòü, êîíå÷íî, ëîïàòà, íî ýòî íå ãëàâíûé
èíñòðóìåíò. À êàêîé ãëàâíûé? Ïðåäñòàâüòå ñåáå,
âèëû!
Íà÷àëîñü ýòî òîãäà, êîãäà öåëèíó îãîðîäà âïåðâûå ïîäíÿëè

13 июля 2006 года

ïûðååì. Êîðíåâèùå, ïîääåòîå âèëàìè, âûòÿãèâàåòñÿ öåëèêîì, îñâîáîæäàåòñÿ îò çåìëè è îòïðàâëÿåòñÿ â êàêîå-íèáóäü áåçîïàñíîå
ìåñòî. Â êîìïîñò, ïîíÿòíîå äåëî,
íå ãîäèòñÿ: îí è òàì ïðîðàñòåò. Íî
åñëè óêðûòü êó÷ó ÷åì-íèáóäü ñâåòîíåïðîíèöàåìûì, ñî âðåìåíåì
ïîëó÷èòñÿ íå÷òî ãîäíîå â äåëî.
Ðûõëèòü ïî÷âó âèëàìè - ïîæàëóéñòà, ëåãêî è ïðîñòî. Ê òîìó æå íå
íàðóøàåòñÿ ñòðóêòóðà ïî÷âû, íå
ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ ïëàñò, íå ãèáíåò ïîëåçíàÿ ìèêðîôëîðà. ×òî åùå
íåìàëîâàæíî, ðàáîòà òàêèìè âèëàìè íå òðåáóåò èñïîëèíñêèõ óñèëèé, îò íåå íå òàê óñòàåøü. ×åðåç
äâà-òðè ãîäà ãðÿäêè, êîòîðûå òîëüêî ýòèìè âèëàìè è îáðàáàòûâàëèñü, îêàçàëèñü ñîâñåì ÷èñòûìè
îò ïûðåÿ. Âîò êòî îò íèõ óñïåøíî
óõîäèò, òàê ýòî ïîâèëèêà, ïîëåâîé
âüþíîê. Ó íåãî êîðíåâèùà - êàê ïðîâîëîêà, è óïîëçàþò â çåìëþ íà ïîëìåòðà è ãëóáæå. Íèêàêèìè âèëàìè
äî êîíöà èõ íå äîêîïàåøüñÿ. À îáîðâåòñÿ êîðåøîê - èç îáðûâêà òóò æå
ïîëåçåò íîâîå ðàñòåíèå. Ïðèõîäèòñÿ ïðèáåãàòü ê êðàéíèì ìåðàì,
âïëîòü äî õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Íî
ýòî òàê, îòñòóïëåíèå îò òåìû, à
âîîáùå âèëû - íåîöåíèìàÿ âåùü.
Âñå áû õîðîøî, äà âîò áåäà: íå
ïðîäàþò òåïåðü òàêèå âèëû. Âñþäó
åñòü ñòàíäàðòíûå, òÿæåëûå, ñ ÷åòûðüìÿ çóáöàìè. Ïðèõîäèòñÿ áåðå÷ü òî, ÷òî èìååøü, õðàíèòü èõ êàê
çåíèöó îêà. Âîò ñîñåäêà ïî îãîðîäó
Ëþäìèëà õîòåëà áû ñåáå òàêèå ïðèîáðåñòè, à íàéòè íèãäå íå ìîæåò.
- Áóäó èñêàòü, - ðåøèëà îíà. - À
ïîêà õîòü ñôîòîãðàôèðóþñü ñ ÷óäîèíñòðóìåíòîì!
Ôîòî Ã. Àëåêñååâà.

âàòü, îíè çàìåíÿþò äîðîãîñòîÿùóþ ñïàðæó. Èç ñåìÿí ìîæíî âûðàñòèòü èëè îäíîöâåòíóþ ðàçíîâèäíîñòü ìàíãîëüäà, èëè âåëèêîëåïíóþ ñìåñü - îíà íàçûâàåòñÿ
Ðàäóãà. Åâðîïåéñêèå ñàäîâûå äèçàéíåðû øèðîêî èñïîëüçóþò ìàíãîëüä äëÿ ñîçäàíèÿ ñàìûõ êðàñèâûõ êîìïîçèöèé è òàê íàçûâàåìûõ àíãëèéñêèõ, ôðàíöóçñêèõ
äåêîðàòèâíûõ îãîðîäîâ.
Òàê ÷òî íå òàêîé óæ ïðîñòîé
îâîù - ñâåêëà. È, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, óíèâåðñàëüíûé. Èñïîëüçîâàòü
åãî íàäî ïî-íàñòîÿùåìó, êàê ãîâîðèòñÿ, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ
ðàññòàíîâêîé.

êàëåíäóëà, èññîï è øàëôåé. Çíà÷èò, ïîðà íà÷èíàòü
çàãîòîâêè. Ñðåçàþò, êàê ïðàâèëî, öâåòóùèå âåðõóøêè
ïîáåãîâ, ñâÿçûâàþò â íåáîëüøèå ïó÷êè è ðàçâåøèâàþò (íå íà ñîëíöå!) âíèç ãîëîâîé. Íå íàäî ïåðåñóøèâàòü ñûðüå. Ëó÷øå âñåãî åãî õðàíèòü â êàðòîííûõ
êîðîáêàõ, â òåìíîì è ñóõîì ìåñòå. Áîëüøèíñòâî
çàãîòîâîê õðàíèòñÿ ãîä, íà ñëåäóþùóþ çèìó îñòàâëÿòü òðàâû íå èìååò ñìûñëà.

ВВЦ 
“ЦВЕТЫ2006”
Ïðèáëèæàåòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê öâåòîâîäîâ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà öâåòîâ âî Âñåðîññèéñêîì
âûñòàâî÷íîì öåíòðå. Ñîáûòèå íåîðäèíàðíîå, è áîëüøèíñòâî ïðîäâèíóòûõ ëþáèòåëåé ñ÷èòàåò ñâîèì
äîëãîì åãî ïîñåòèòü. Íàïîìèíàåì, ÷òî ýòîò ôîðóì
ïðîéäåò â ïîñëåäíèå äíè àâãóñòà è ïåðâûå - ñåíòÿáðÿ.
Íàïëûâ íàðîäà âñåãäà áûâàåò áîëüøîé, è çà áèëåòàìè, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ ïîñòîÿòü. Íî åñòü âûõîä:
çàïàñòèñü áèëåòàìè ïðåäâàðèòåëüíî. Èõ ïðîäàþò â
ìíîãî÷èñëåííûõ êèîñêàõ ÂÂÖ, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû
àâãóñòà.
- Âûêàïûâàòü? - óäèâëÿþòñÿ
èíûå ñàäîâîäû. - À çà÷åì?
ß ñâîè òþëüïàíû íèêîãäà
íå âûêàïûâàþ.
Ìåæäó òåì ñîðòîâûå
êðóïíîöâåòêîâûå èëè
âîîáùå óíèêàëüíûå òþëüïàíû ïîëàãàåòñÿ åæåãîäíî
âûêàïûâàòü, ïðîñóøèâàòü è
ïðîãðåâàòü ëóêîâèöû, à â
êîíöå ñåíòÿáðÿ âûñàæèâàòü
íà íîâîå (äà, äà, íîâîå!)
ìåñòî. Ýòî åñëè âû õîòèòå
ñîõðàíèòü è ðàçìíîæèòü
ñîðò. Åñëè æå âàñ óñòðàèâàþò ìåëêîâàòûå, âûðîäèâøèåñÿ æåëòûå èëè êðàñíûå
öâåòî÷êè, òîãäà - êîíå÷íî

ПОРА

В
ВЫ
ЫК
КА
АП
ПЫ
ЫВ
ВА
А ТТ Ь
Ь
ТЮЛЬПАНЫ
ТЮЛЬПАНЫ
×òîáû òþëüïàíû öâåëè èç ãîäà
â ãîä, èõ ëóêîâèöû äîëæíû êàê ñëåäóåò âûçðåâàòü. Äëÿ ýòîãî, âî-ïåðâûõ, íå ñðåçàéòå íèêîãäà öâåòû
âìåñòå ñ ëèñòüÿìè. Êàæäûé ëèñòî÷åê îòäàåò ëóêîâèöå àêêóìóëèðîâàííóþ ýíåðãèþ ñâåòà è âëàãè. Ïîòîì îí æåëòååò, çàñûõàåò, à ëóêîâèöà ïðîäîëæàåò ñâîþ ïîäçåìíóþ
æèçíü. È òóò åé âàæíî õîðîøåíüêî
ïðîñîõíóòü, ïðîãðåòüñÿ, íàêîïèòü
ñèë äëÿ áóäóùåãî ãîäà. Â çåìëå ýòî,
êàê ïðàâèëî, íå ïîëó÷àåòñÿ: òî ïîõîëîäàíèå, òî çàòÿæíûå äîæäè. Âûêîïàííûå ëóêîâèöû ñíà÷àëà íàäî
ðàçëîæèòü (æåëàòåëüíî ïî ñîðòàì)
ãäå-íèáóäü íà ñâåæåì âîçäóõå ïîä
íàâåñîì. À ïîòîì äîñóøèâàòü â
ïîìåùåíèè. Îñåíüþ ïðèäåò ïîðà
ñíîâà îòïðàâëÿòüñÿ èì ïîä çåìëþ.
Ïî÷åìó íàäî ñàæàòü íà íîâîå ìåñòî? Äà ÷òîáû èçáåæàòü çàðàæåíèÿ
áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè, êîòîðûå
íàâåðíÿêà ñîõðàíèëèñü â ïî÷âå.
Ñàæàåì â õîðîøî ïîäãîòîâëåííóþ,

ðàçðûõëåííóþ è óäîáðåííóþ ïî÷âó íà òàêóþ ãëóáèíó, ÷òîáû íàä
ëóêîâèöåé áûë ñëîé çåìëè, ðàâíûé äâîéíîé åå âûñîòå (÷åì êðóïíåå ëóêîâèöà, òåì ãëóáæå). Ïîä
äîíöå ðåêîìåíäóþò ïîäñûïàòü
÷èñòîãî êðóïíîãî ïåñêà, à ñâåðõó
çåìëþ, ãäå ïîñàæåíû òþëüïàíû,
ëó÷øå óêðûòü åëîâûì ëàïíèêîì
èëè äðóãèìè êîëþ÷èìè âåòêàìè
(ýòî óæå îò ìûøåé, êîòîðûå îõîòíî ãðûçóò ëóêîâèöû òþëüïàíîâ,
÷åãî íå ñêàæåøü î äðóãîì ëþáèìîì íàøåì öâåòêå - íàðöèññå).
Êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ñàäîâîä êàæäûé ãîä õîòü íåìíîãî, äà
îáíîâëÿåò ñâîþ êîëëåêöèþ. Â àâãóñòå è ñåíòÿáðå âûáîð ñîðòîâ áûâàåò îáû÷íî î÷åíü áîãàòûì. Îáðàòèòå
îñîáîå âíèìàíèå íà ìàõðîâûå ñîðòà (îíè áûâàþò ðàííèå è ïîçäíèå),
áàõðîì÷àòûå, ëèëèåöâåòíûå. Èòàê,
çà äåëî! Íî íå ñëèøêîì òîðîïèòåñü,
íå âûêàïûâàéòå ðàñòåíèÿ ñ çåëåíîé
ëèñòâîé, äàéòå åé ïîäñîõíóòü.
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по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

(544189, 631555,
( 545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

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.

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторичном рынке недвижимости;
♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.
г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08 - служба персонала.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
575802
529454
547445

30000
Áîëåå
é
íîâàíè
å
ì
íàè

Ëàáîðàòîðèè ïî ñåðòèôèêàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê
çäàíèé (ÈÝËÇ) òðåáóþòñÿ:

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

680801
529474
680789

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 прт, д.3, тел. 646906.
ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

Тел. 389-02-66; 8-906-717-08-82.
ПРОДАЮ
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91 - Юрий.
n а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тюнинговый,
тел. 8-903-181-39-44.
n
недорого прицеп к мотоблоку в хорошем состоянии, тел. 8-926-260-93-34.

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 578651

ООО “РЕМБЫТМАШПРИБОР”
Телефон/факс 53-06-98
НАСЕЛЕНИЮ – ОРГАНИЗАЦИЯМ

РАЗНОЕ

РЕМОНТ + УСТАНОВКА

n отдам кошку в хорошие, добрые руки,
4 года, стерилизованная, тел. 69-65-30, звонить
с 18.00 до 20.00 - спросить Веру.
n пушистого сибирского котенка (мальчик), приученного к туалету, предлагаю добрым людям. Тел. 69-61-02.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
• ТЕЛЕ, АУДИО, ВИДЕОТЕХНИКИ

ФОТОУСЛУГИ

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. Волжанкину.
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 собственности И.Г. Волжанкину, с ведения личного подсобного хозяйства на индивидуальное
жилищное строительство.
Решили: разрешить:
1. Волжанкину И.Г. изменить разрешенный вид использования трех земельных участков, 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
Секретарь

В.И.ГАЛИЧ.
О.Ю.ДОРОШИНА.

Подольское районное финансовое управление Министерства финансов Московской области сообщает, что по состоянию 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.
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Ðåêëàìà
â «ÏÐ» 54-66-46

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.

РАБОЧИЙ

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Медицинский центр “МАНУС+М”

МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 июля 2006 года

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 существенных 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 обсуждения 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 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 Сбербанке РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»
Вопрос 1. «Передача недвижимого имущества 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 Сбербанке 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. (Свидетельство 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. (Свидетельство 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. (Свидетельство 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 государственной регистрации от 15.09.1998 г., серия АБ № 0134236),
8) объект №9 здание одноэтажное – котельная, общая площадь 413,2 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2004г., серия 50 АЖ № 428274) –
в качестве залога, в пользу ООО «Газ-инженеринг», для получения им кредита в Сбербанке РФ. Оценочная 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 Сбербанке 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 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 Сбербанке
РФ. Оценочная стоимость залога 424 млн.руб.»
Генеральный директор
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