Сегодня в номере:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
СОБЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ
БЮДЖЕТОВ
И ГРАЖДАН
О РОДНОМ ГОРОДЕ –
C ЛЮБОВЬЮ

Ïîäîëüñêèé
Ãàçåòà îñíîâàíà
24 èþíÿ 1917 ãîäà

27 ×ÅÒÂÅÐÃ,
ÈÞËß

НОВАЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

2006 ã.

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

¹¹163-164 (18246-18247)
Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

Ñîáûòèå

…И ВЕЧНАЯ БОРЬБА
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ОГНЁМ

Íà ñòàäèîíå Ïëàìÿ
Ó÷åáíîãî öåíòðà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â
ìèêðîðàéîíå «Êóòóçîâî»
îòêðûëèñü 15-å Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó
ñïîðòó è 1-é ÷åìïèîíàò Ì×Ñ
Ðîññèè ïî ñïàñàòåëüíîìó
ñïîðòó. Ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé è ìíîãî÷èñëåííûõ
çðèòåëåé ïðèâåòñòâîâàëè
ìèíèñòð Ì×Ñ ÐÔ Ñ.Ê. Øîéãó
è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ñ.Í. Êîøìàí.
Ïðîøëè òîðæåñòâåííûé
ïàðàä è ÷åñòâîâàíèå
ïîáåäèòåëåé ïåðâûõ
ñîðåâíîâàíèé.
Ïîäðîáíåå îá ýòîì èíòåðåñíîì ñîáûòèè ÷èòàéòå â
îäíîì èç áëèæàéøèõ
íîìåðîâ ãàçåòû.
Ôîòî Á. ×óáàòþêà,
À. Ùåëîêîâà.

На подольской широте

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДК “ОКТЯБРЬ”
Ïî ðåøåíèþ ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Ãðîìîâà íà÷àëñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò
âåäóùèõ îáúåêòîâ êóëüòóðû îáëàñòè. Â ÷èñëå
òðåõ ïðèîðèòåòíûõ - ïîäîëüñêèé ÄÊ Îêòÿáðü,
ãäå íà âûñîêîì óðîâíå ïðîõîäÿò ìíîãèå îáëàñòíûå è ðåñïóáëèêàíñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà À.Ì. Äþáàíîâ, äâîðåö äàâíî
óæå íóæäàåòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè. È âîò, ïî
ïðîñüáå ãëàâû ãîðîäà Í.È. Ïåñòîâà, îáëàñòüþ
äëÿ ýòèõ öåëåé âûäåëåíû ñðåäñòâà - 84,5 ìëí.
ðóá., è äîïîëíèòåëüíî ïëàíèðóåòñÿ åùå 70 ìëí.
Ðàáîòû èäóò ïîëíûì õîäîì. Êàæäóþ íåäåëþ ïî âîïðîñàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîõîäÿò ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ. Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ñîñòîÿëîñü â ïðîøëûé ÷åòâåðã. Íà íåì
ïðèñóòñòâîâàëè À.Ì. Äþáàíîâ, ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà àäìèíèñòðàöèè Ïîäîëüñêà Þ.À. Êàðïóõèí, äèðåêòîð ÌÓÊ Îêòÿáðü Â.È. Ìîðîçîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ñëóæáû çàêàç÷èêà ÎÎÎ ÑÊ
Ñïåöñòðîé-2 Â.Â. Çàéöåâ è äðóãèå.
Ë. ÈÑÀÅÂÀ.
Ïðîøëàÿ ñóðîâàÿ çèìà âûÿâèëà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè íà òåïëîòðàññàõ ãîðîäà. Â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó íà
ðåìîíòíûå ðàáîòû ýòèõ îáúåêòîâ âûäåëåíû
ñðåäñòâà êàê èç îáëàñòíîãî, òàê è ãîðîäñêîãî
áþäæåòîâ - 12 è 7 ìëí. ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.
Íà óë. Ìðàìîðíîé, ãäå â ñèëüíåéøèå ìîðîçû ïðîèçîøëà ïàìÿòíàÿ âñåì àâàðèÿ, îñòàâèâøàÿ áåç òåïëà ñðàçó íåñêîëüêî æèëûõ äîìîâ, ïðîäîëæèòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîòðàññû. Ðàáîòû áóäóò ïðîâåäåíû íà ó÷àñòêå îò
äîìà ¹ 1/13 äî äîìà ¹ 4.
Íàìå÷åí ðåìîíò åùå îäíîé ìàãèñòðàëüíîé òåïëîòðàññû  íà óë. èì. Ãàéäàðà: çäåñü
ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü ïðèøåäøèé â íåãîäíîñòü ó÷àñòîê òðóáû. Ïîäîáíûå ðàáîòû ïðîéäóò è íà óë. Þáèëåéíîé.
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ñîñòîÿíèþ òåïëîòðàññ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê çèìå íåñëó÷àéíî: ìíîãèå èç íèõ èìåþò áîëüøîé èçíîñ, è,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ïåðèîä õîëîäîâ, ñåãîäíÿ
íàäî âûïîëíèòü íåìàëûé îáúåì ðàáîò.
Ãàëèíà ÊËÎ×ÊÎÂÀ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 1 ïî 25
èþëÿ ïðîâîäèëàñü Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü.
Ãëàâíàÿ åå öåëü  ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíî ïîëíûå è îáúåêòèâíûå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè è ñòðóêòóðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, î íàëè÷èè è èñïîëüçîâàíèè åãî ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà.
Ðåçóëüòàòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè áóäóò èìåòü âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ýôôåêòèâíîé àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîé èíôîðìàöèè
î ñîñòîÿíèè ïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìïëåêñà, ñóùåñòâåííî âëèÿþùåãî íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû.
Î òîì, êàê ïðîøëà ïåðåïèñü â íàøåì ðåãèîíå, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè â Ïîäîëüñêîì ðàéîíå Ãàëèíó Èâàíîâíó ÃÎÐß×ÅÂÓ.
- Ãàëèíà Èâàíîâíà, â ÷åì îñîáåííîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè-2006 è äëÿ
÷åãî îíà íóæíà?

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.В. ГРОМОВА
В СВЯЗИ С НОВОЙ СИСТЕМОЙ РАСЧЕТА
НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ

«ÏÐ»

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

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 27.07.2006)
1 USD  26.9
1 åâðî  34.0

ЧТО ПРОИЗВОДИМ

НА ЗЕМЛЕ?

- Ïîïðîñòó ãîâîðÿ, ýòà ïåðåïèñü íóæíà, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ìû ïðîèçâîäèì íà çåìëå. Ïîñëåäíÿÿ ñåëüõîçïåðåïèñü áûëà â 1920 ãîäó, ò.å.
âîñåìüäåñÿò øåñòü ëåò íàçàä. Çà ýòî âðåìÿ
ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ïîÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà, ðåñòðóêòóðèðîâàëèñü
ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäåé. Âñå ýòî è ïðèâåëî ê
íåîáõîäèìîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè, èç êîòîðîé áóäåò ÿñíî, ñêîëüêî ó íàñ â ñòðàíå
çåìëè, êàê îíà èñïîëüçóåòñÿ, ñêîëüêî è ÷åãî íà íåé
ðàñòåò, êàêîâî ïîãîëîâüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ñêîëüêî èìååòñÿ ñåëüõîçòåõíèêè
è ò.ä. Ïî ãîðîäàì Ïîäîëüñêó, Êëèìîâñêó è Ùåðáèíêå ïåðåïèñûâàëñÿ òîëüêî ÷àñòíûé ñåêòîð, è òî íå
ïîëíîñòüþ  âñåãî 20%, à ïî Ïîäîëüñêîìó ðàéîíó
ïðîâîäèëàñü ñïëîøíàÿ ïåðåïèñü, ò.å. ïåðåïèñûâàëèñü ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå
êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ 
ìàëûå, êðóïíûå è ñðåäíèå, íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí, ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà.
Âñåãî 41321 îáúåêò ïåðåïèñè â Ïîäîëüñêîì ðàéîíå, 2098  â Ïîäîëüñêå, 230  â Ùåðáèíêå è 1191
 â Êëèìîâñêå.
- È êàê æå óäàëîñü â äîâîëüíî êîðîòêèå ñðîêè ïðîâåñòè òàêóþ áîëüøóþ ðàáîòó?

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà â Ðîññèè äåéñòâóåò íîâàÿ ñèñòåìà ðàñ÷åòà çåìåëüíîãî íàëîãà.
Åñòåñòâåííî, îíà êîñíåòñÿ ìèëëèîíîâ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè - êàê æèòåëåé
ïîäìîñêîâíûõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, òàê è ãðàæäàí èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, èìåþùèõ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Çåìåëüíûé íàëîã òåïåðü íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, òîæå çàâèñèò îò ðÿäà ïàðàìåòðîâ: ìåñòîïîëîæåíèÿ, èíôðàñòðóêòóðû, êàòåãîðèè è ò.ï.
Ðàáîòà ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ çàâåðøåíà, è, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, îíà íå ìîæåò áûòü èçìåíåíà â òå÷åíèå òðåõ áëèæàéøèõ ëåò.
Òåïåðü íà ìåñòàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è Ñîâåòû äåïóòàòîâ äîëæíû ÷åòêî
îïðåäåëèòü ñòàâêó çåìåëüíîãî íàëîãà ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó ó÷àñòêó. Ýòî êîìïåòåíöèÿ èìåííî
ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé. Èì íàäëåæèò, ó÷èòûâàÿ êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü è ïðèìåíèâ ñîîòâåòñòâóþùèé êîýôôèöèåíò, âûñ÷èòàòü âåëè÷èíó íàëîãà è ñîîáùèòü î íåé ñîáñòâåííèêó ó÷àñòêà
çåìëè, áóäü òî ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî.
Ðàáîòà â ýòîì ïëàíå ïðåäñòîèò áîëüøàÿ. Íåîáõîäèìî â íåé ó÷èòûâàòü íå òîëüêî çíà÷èòåëüíûé
îáúåì ðàçëè÷íîãî ðîäà äîêóìåíòàöèè, ðàñ÷åòîâ, íî è, ïðåæäå âñåãî, òî, ÷òî êîñíåòñÿ îíà, êàê ÿ
óæå ñêàçàë, ìèëëèîíîâ ãðàæäàí è òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ìîé àäðåñ, â àäðåñ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óæå ïîñòóïàþò ïèñüìà
è îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, â êîòîðûõ çâó÷àò âîïðîñû è îáåñïîêîåííîñòü òåì, íàñêîëüêî óâåëè÷èòñÿ
ñòàâêà çåìåëüíîãî íàëîãà, íå ñòàíåò ëè îíà íåïîñèëüíûì áðåìåíåì äëÿ ñåìåéíîãî êîøåëüêà èëè
áþäæåòà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿÿ ýòó îáåñïîêîåííîñòü, ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå â òå÷åíèå áëèæàéøèõ äíåé
ïðîâåñòè ðåâèçèþ âñåõ ðàñïîðÿæåíèé è ïîñòàíîâëåíèé ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êàñàþùèõñÿ íîâîãî ïîðÿäêà íà÷èñëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà. Ïîìèìî ýòîãî,
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåò ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îòñðî÷èòü ñáîð ïëàòåæåé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó äî 1 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ñ òåì, ÷òîáû åùå ðàç âíèìàòåëüíî
èçó÷èòü ñèòóàöèþ, óñòàíîâèòü âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé âíå çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è íàçíà÷èòü ïðè íà÷èñëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà ñïðàâåäëèâûé êîýôôèöèåíò.
Âìåñòå ñ òåì íàäî ÷åòêî âñåì ïîíèìàòü, ÷òî ñóììà çåìåëüíîãî íàëîãà íå ìîæåò áûòü ìåíüøå
ñóùåñòâóþùåé íà äàííûé ìîìåíò, ó÷èòûâàòü òàêæå íåîáõîäèìî è èíôëÿöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû íàëîãà.
ß ïðåêðàñíî ïîíèìàþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü íîâîãî ïîðÿäêà íà÷èñëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà.
Â ïîëíîì îáúåìå îñîçíàþò ýòî è ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïîýòîìó ìû ñäåëàåì
âñå îò íàñ çàâèñÿùåå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáëþñòè èíòåðåñû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
äëÿ êîòîðûõ çåìåëüíûé íàëîã  íåìàëàÿ èõ ñîñòàâëÿþùàÿ, à òàêæå ãðàæäàí, âëàäåþùèõ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

ÏÎÃÎÄÀ

Êîëëåêòèâ è Ïðàâëåíèå
ÇÀÎ «Ïîäîëüñêïðîìêîìáàíê»
ïîçäðàâëÿþò
Âëàäèìèðà Ãåðàñèìîâè÷à
Îâ÷àðà
ñ ïðèñóæäåíèåì åæåãîäíîé ïðåìèè
èì. À.Í. Êîñûãèíà çà áîëüøèå äîñòèæåíèÿ â ðåøåíèè ïðîáëåì ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè. Ýòî çàñëóæåííàÿ
îöåíêà ñóùåñòâåííîãî âêëàäà, âíåñåííîãî íåçàóðÿäíûì ðóêîâîäèòåëåì â
ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. Îò
âñåé äóøè æåëàåì Âëàäèìèðó Ãåðàñèìîâè÷ó, ëàóðåàòó ñòîëü ïðåñòèæíîé
âñåðîññèéñêîé ïðåìèè, äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧП

ОБРАЩЕНИЕ

27 èþëÿ. +15+19°Ñ, àòì. äàâë. 740-742
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 54-59%, âåòåð ñåâåðî-çàïàäíûé 5-9 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü îñàäêîâ
78%.
28 èþëÿ. +15+19°Ñ, àòì. äàâë. 740-743
ìì ðò.ñò., âëàæíîñòü 58-61%, âåòåð ñåâåðî-çàïàäíûé 3-6 ì/ñ, âåðîÿòíîñòü äîæäÿ
53%.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА!

- Ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ ïîíèìàíèþ, ïîääåðæêå è áîëüøîé îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå
àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ Ïîäîëüñêà, Êëèìîâñêà, Ùåðáèíêè, Ïîäîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, êîòîðûå ïîäîáðàëè êâàëèôèöèðîâàííûõ, ãðàìîòíûõ è îòâåòñòâåííûõ ïåðåïèñ÷èêîâ, âûäåëèëè ïîìåùåíèÿ, òðàíñïîðò, îõðàíó. Ïîýòîìó ïåðåïèñü
ïðîøëà ðîâíî, ïåðåïèñíûå ëèñòû îôîðìëÿëèñü ãðàìîòíî. Áûëè òðóäíîñòè, îñîáåííî ñ
ñàäîâîä÷åñêèìè òîâàðèùåñòâàìè, íî ñòàðàëèñü îáúÿñíèòü ëþäÿì íåîáõîäèìîñòü ñåëüõîçïåðåïèñè, ÷òî âñå äàííûå åå êîíôèäåíöèàëüíû, ÷òî íèãäå íèêàêèõ ôàìèëèé è àäðåñîâ
íå óêàçûâàåòñÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëè
çàäåéñòâîâàíû ïî Ïîäîëüñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó 391 ïåðåïèñ÷èê, 75 èíñòðóêòîðîâ, 12 êîîðäèíàòîðîâ; ïî ãîðîäàì  35 ïåðåïèñ÷èêîâ, 7 èíñòðóêòîðîâ, 1 êîîðäèíàòîð è 3
óïîëíîìî÷åííûõ. È âñå ýòè ëþäè, íåñìîòðÿ
íà íåâûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñâîþ ðàáîòó
âûïîëíèëè äîáðîñîâåñòíî, çà ÷òî èì áîëüøîå
ñïàñèáî.
- À êîãäà ìû óçíàåì ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè?
- Ðåçóëüòàòû ñîîáùèò Ðîññòàò â IV êâàðòàëå 2007 ãîäà. Áóäåì æäàòü.
Áåñåäîâàëà Ë. ÈÑÀÅÂÀ.

27 июля. 1827 г. - в России утверждено первое страховое общество.
В этот день родились: Владимир Короленко, писатель (1853 г); Марис Лиепа, балетный танцовщик (1936 г.); Николай Черкасов, актер (1903 г.).
28 июля. В этот день родились: Наталия Белохвостикова, актриса (1951 г.); Инна
Макарова, актриса (1926 г.); Виктор Мережко, кинорежиссер, сценарист (1937 г.); Федор Решетников, художник (1906 г.).
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

27 èþëÿ 2006 ãîäà

Официально

О проведении смотра-конкурса

“БЛАГОУСТРОЙСТВО-2006”
Постановление главы города Подольска
№ 1083-п от 20. 07. 2006 г.
С целью улучшения экологического состояния, внешнего облика города и привлечения населения к работам
по благоустройству и цветочному оформлению города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 20 июля по 1 сентября 2006 года городской
смотр-конкурс “Благоустройство-2006” на лучшее благоустройство районов города, содержание жилых домов и прилегающих территорий, лучшее содержание домов частного
сектора, лучшего дворника города, лучшее цветочное оформление балконов, лоджий, палисадников, лучшую благоустроенную территорию, прилегающую к промышленным
предприятиям и организациям.
2. Утвердить “Положение о проведении смотра-конкурса” (приложение).
3. Утвердить городскую комиссию по проведению и подведению итогов городского смотра-конкурса “Благоустройство-2006” в составе:
председатель комиссии
Шипулин Ю.В. - заместитель главы администрации по
вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного
хозяйства и экологии;
заместитель председателя комиссии
Гапонов П.В.
- председатель комитета по благоуст-

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы города от 20.07. 2006 № 1083-п

Конкурс “Благоустройство-2006” проводится с целью вовлечения широких масс населения в работу по благоустройству и озеленению города, улучшению экологического
состояния города, внешнего вида районов,
создания наиболее благоприятных условий
для отдыха населения по месту жительства.
Состоит из следующих номинаций:
- лучший район города;
- лучшее содержание жилого дома с
прилегающей территорией;
- лучшее содержание дома частного
сектора;
- лучший дворник города;
- лучшее цветочное оформление балконов, лоджий, палисадников;
- лучшая благоустроенная территория,
прилегающая к промышленным предприятиям и организациям.
Конкурс проводится в течение летнего
периода 2006 года.
В конкурсе принимают участие предприятия и организации города (независимо от
форм собственности), МУЖРП, ЖСК, жилищные управления, уличные и домовые комитеты, учебные заведения, а также население
города.
На конкурс подаются заявки с конкретными адресами участников. Заявки будут рассмотрены городской комиссией по проведению и подведению итогов городского смотра-конкурса “Благоустройство-2006”.
Победителями в данном конкурсе признаются предприятия и организации, члены этих
коллективов, которые успешно проводят работы по благоустройству, озеленению, содержанию своих закрепленных территорий (улицы, дворы, скверы, здания, балконы, лоджии).
1. Район хорошего содержания и благоустройства обязательно состоит из следующих элементов:
1.1.проезжая часть, тротуары и пешеходные дорожки в хорошем состоянии;
1.2.исправное уличное освещение;
1.3.ухоженные зеленые насаждения, постриженный кустарник, окошенные газоны,
удалена поросль от деревьев, наличие цветочных клумб;
1.4.оборудованы детские, спортивные
площадки, зоны отдыха, отремонтированы и
покрашены МАФ (урны, скамейки и др.);
1.5.мусоросборные площадки в должном
санитарном состоянии;

1.6. наличие урн вдоль тротуаров и пешеходных зон;
1.7. отсутствие стихийных свалок мусора;
1.8. жилые дома - в удовлетворительном и
хорошем состоянии, крыши и стены,
цоколи их окрашены. На домах номерные знаки в хорошем состоянии. Балконы, лоджии
покрашены и озеленены;
1.9. в домах частного сектора участки со
стороны улицы не захламлены, надворные
постройки в удовлетворительном состоянии и
окрашены, имеющиеся у домов скамейки в
хорошем состоянии, ограждение исправное и
окрашенное;
1.10. при определении лучшего района учитывается общее количество и количество новых (впервые) поданных заявок на лучшее содержание жилого дома с прилегающей территорией.
2. При определении лучшего содержания жилого дома и прилегающей к
нему территории учитывается состояние
крыши, стен, цоколя здания, наличие номерных знаков, состояние балконов, лоджий, детских, спортивных площадок, состояние асфальтового покрытия внутридворовой территории, состояние зеленых насаждений.
3. При определении лучшего содержания дома частного сектора учитывается
состояние дома, надворных построек, ограждений, состояние участка, прилегающего со
стороны улицы.
4. При определении лучшего цветочного оформления балконов, лоджий учитывается их внутреннее оформление, палисадников - учитывается оформление со стороны
улицы.
5. При определении лучшего дворника города предприятиями, организациями и
МУЖРП на рассмотрение комиссии представляются следующие документы:
5.1. справка с указанием:
- Ф.И.О. претендента;
- стажа работы дворником;
- перечня и объема выполняемых работ;
- оценки качества выполняемых работ;
5.2. сведения по оценке работы дворника от:
- участкового инспектора, обслуживающего данный адрес;
- старших по домам, по адресам, предъявленным на конкурс.

Требования комиссии к работам по содержанию дворником обслуживаемой территории:
- своевременная уборка закрепленной
территории (асфальтового покрытия,
газонов, МАФ и др;)
- своевременный уход за зелеными насаждениями (стрижка кустарника, обрезка
деревьев, окос газонов, уход за цветниками);
- уход за МАФ (уборка, ремонт, покраска).
6. При определении лучшей благоустроенной территории, прилегающей к
промышленным
предприятиям и организациям, комиссией будут учитываться
следующие критерии оценки:
- состояние фасадов зданий;
- состояние ограждений и наличие МАФ
(урны, цветочницы и т. д.) у проходных, у
входа в организацию;
- наличие и содержание зеленых насаждений;
- состояние подъездных путей и пешеходных зон;
- исправное уличное освещение;
- состояние вывесок и рекламных
объявлений.
Для победителей конкурса установлены
премии:
- за лучшее содержание района 1
премия- 15 тыс. руб.
- за лучшее содержание жилого
дома (муниципального, ведомственного) и
прилегающей территории:
1 место -1 премия 10 тыс. руб.
2 место -1 премия 5 тыс. руб.
3 место -1 премия 3 тыс. руб.
- за лучшее содержание дома ЖСК с
прилегающей территорией:
1 премия - 4 тыс. руб.
- за лучшее содержание дома частного сектора:
1 место-1 премия 3 тыс. руб.
2 место-1 премия 2 тыс. руб.
3 место-1 премия 1 тыс. руб.
- за лучшее цветочное оформление
балкона, лоджии:
1 место-1 премия 3 тыс. руб.
2 место-1 премия 2 тыс. руб.
3 место-1 премия 1 тыс. руб.
-лучшим дворникам города:
1 место-1 премия 5 тыс. руб.
2 место-3 премии по 3 тыс. руб.
3 место-3 премии по 1 тыс. руб.
- за лучшее содержание территории, прилегающей к промышленным
предприятиям и организациям:
1 место-1 премия 10 тыс. руб.
2 место-1 премия 5 тыс. руб.
3 место-1 премия 3 тыс. руб.

Лето-2006

В

торой год ребята из одиннадцати
школ города собираются в лагере
труда и отдыха “Подросток”, который
открывается на базе центра социальнопсихологической помощи в школе № 18.
Первым желанием подростков, пришедших в лагерь, было, конечно, желание заработать. А работа не из легких: прополка саженцев ели в лесном питомнике. Ребята под
жарким солнцем аккуратно, вручную освобождали ели от сорняков. Старались все.
Помогали поддержка воспитателей и внимательное отношение работников лесхоза. Трудовые достижения этого года были намного
выше предыдущих.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Приходя в лагерь, ребята знали, что их ждет
не только работа, но и интересная программа
отдыха. Кроме увлекательных мероприятий,
организованных воспитателями, были запланированы и проведены спортивные соревнования по настольному теннису и футболу. Большую часть времени, отведенного на отдых, ребята находились во Дворце молодежи, где для
них проводились игры, конкурсы, дискотека и
особенно полюбившиеся занятия в тренажерном и фитнес- залах.
В этом году воспитателями в лагере работа-

ÐÀÁÎ×ÈÉ
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Адвокатской
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области

Степан Иванович

ройству, экологии и дорожному хозяйству;
члены комиссии:
Садыков P.M. - начальник отдела благоустройства и муниципального экологического контроля
комитета по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству;
Мосолова Л.А. - заместитель Главного государственного санитарного врача территориального управления Роспотребнадзора
по Московской области в городах Подольске, Щербинке, Троицке,
Климовске и Подольском районе;
Анчуков В.М. - начальник территориального отдела № 35
Главного управления
государственного
административнотехнического надзора Московской области;
Гревцев А.И. - директор МУП “Подольский комбинат
благоустройства”;
Пашаева В.В. - начальник управления жилищно- коммунального хозяйства.
4. Комитету по информационной политике (Яковлева В.И.)
опубликовать в средствах массовой информации данное постановление с приложением.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта, связи, дорожного хозяйства и экологии
Шипулина Ю.В.
Глава города Н.И. ПЕСТОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса
“БЛАГОУСТРОЙСТВО-2006”

Ïîäîëüñêèé

ли специалисты-психологи центра “Юность”.
Они организовали для ребят профориентационные занятия и консультации, психологические тренинги, которые помогли им не только
больше узнать и лучше понять друг друга, но и
подружиться. Программу работы лагеря подготовил комитет по делам молодежи и туризму администрации Подольска. Подобные ежегодные встречи станут доброй традицией для
подольских подростков.
Е. ДМИТРОВА,
начальник лагеря.

МАМАЕВ

n МУП “N”, являющееся муниципальным предприятием, по договору поставки
задолжало нашему ООО “S” большую денежную сумму. Можем ли мы предъявить
в Арбитражном суде наряду с иском к МУП
“N” иск и к местной администрации?
И.С. Завьялов.
В общем-то, такой иск предъявляется в
суде только лишь к муниципальному предприятию, но есть одно исключение. В силу
статьи 7 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальное образование не
несёт ответственность по обязательствам
муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В указанных
случаях на собственника, то есть муниципальное образование, при недостаточности
имущества муниципального предприятия
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
n Я собиралась устроиться на работу в одну организацию. Мне очень хотелось работать здесь, но некоторые условия трудового договора меня не совсем
устраивали. Я предложила некоторые условия изменить, но мне отказали. Сказали, других возьмут. Какие условия должны быть указаны в трудовом договоре?
Л.П. Смирнова.
Любой договор, в том числе и трудовой
договор, содержит ряд условий, которые по
своему юридическому значению делятся на
существенные, обычные и случайные. Существенные - это необходимые и достаточные
условия для заключения договора. Все существенные условия трудового договора перечислены в статье 57 ТК РФ. К ним относятся:
место работы, дата начала работы, наименование должности, права и обязанности работника и работодателя и т.д. Чтобы договор считался заключённым, необходимо согласовать
все его существенные условия, иначе такой
договор будет считаться незаключённым.
Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения
договора. Обычные условия, например, предусмотрены Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (технических исполнителей) (утв. постановлением Минтруда РФ
от 21 августа 1998 г. № 37), который призван
обеспечить рациональное разделение труда,
создать действенный механизм разграничения функций, полномочий и ответственности,
чёткую регламентацию трудовой деятельности работников в условиях развития рыночных отношений. Обычные условия, как правило, в договоре не указываются. Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия.
Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Неполный перечень случайных
условий имеется в той же статье 57 ТК РФ: об
испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
n В 1992 г. мы с супругой положили
на сберкнижку деньги. После перестройки эти гроши обесценились. Клали тысячи, а сняли потом рубли, сберкнижки у
нас изъяли. Можем ли мы получить какой-то процент?
Н.М. Макаров.
В соответствии со статьёй 834 ГК РФ
банк, принявший от вкладчика денежную
сумму, безусловно, обязан выплатить последнему проценты на неё на условиях и в
порядке, предусмотренных договором. Однако, мне кажется, вы имеете в виду отнюдь
не проценты, а убытки, связанные с дикой
инфляцией в девяностых годах. Ваш случай
надо рассматривать отдельно. За более подробными разъяснениями обратитесь в тот же
банк или к юристу. Единственно могу пояснить, что если вы сняли деньги из банка более трёх лет назад, то есть за пределами
срока исковой давности, то ваш вопрос уже
практически решить невозможно.
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: 5749-96; e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

27 èþëÿ 2006 ãîäà
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Событие

Çðèòå äàëüøå
Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó ñòîÿòü
äîëãî, è â áóäóùåì íå òîëüêî
ñòîÿòü, íî è ðàçâèâàòüñÿ.
À.È. Íàãàåâ.

ÄÀÆÅ ÑÎËÍÖÅ ÑÂÅÒÈÒ ÏÎ-ÎÑÎÁÎÌÓ

Прав был наш великий земляк, предлагая “зрить дальше”, через годы, через столетия. Если бы мог и он посмотреть на наш сегодняшний день, на праздник в своем родном
Сертякине, верю, порадовался бы вместе со
всеми. Трехсотлетние липы в обновленном
парке шелестели листвой, а в тени их уже
готовились к празднику детвора и старожилы, дачники, интересующиеся историей деревни, молодые воины, руководители районной и сельской администраций, прибывшие
на открытие Памятного знака Алексею Ивановичу Нагаеву.
Триста лет назад, а если быть абсолютно
точным, то триста два, в 1704 году в небольшой этой деревне родился человек, чьими
заслугами и по сей день гордится наш Военно-Морской Флот. Адмирал Алексей Иванович Нагаев – знаменитый русский флотоводец, один из первых картографов и гидрографов России.
– Есть очевидное преимущество у сегодняшнего нашего времени, – сказал, открывая праздник, глава Подольского муниципального района Николай Петрович Москалев. – Мы хозяева на своей земле, мы сами
определяем, что хранить, чему поклоняться.
А храним мы память о нашей истории, связь
поколений. О памятнике, который мы сегодня открываем, задумывались давно, лет двадцать назад. Я тогда работал в совхозе “Подольский”, и вместе с Николаем Игнатьеви-

чем Овсянниковым хотели мы, чтобы в деревню эту, живописную и спокойную, дорога хорошая пролегла, чтобы уникальный храм Воскресения Словущего был отреставрирован, чтобы
памятник Алексею Ивановичу Нагаеву стоял.
Мы сегодня открываем Памятный знак – красивый, беломраморный. Автор его – главный
архитектор Подольского района Виктор Федорович Свечкарёв. Можно сказать, что теперь
знаменитый адмирал навечно вернулся на свою
родину.
На открытии Памятного знака выступил
также контрадмирал Сергей Викторович Козлов:
– От Петербурга до Камчатки, от Архангельска до Каспийского моря проложил морские и речные пути Алексей Иванович Нагаев.
Его землякам-потомкам хранить память, быть
достойными продолжателями традиций, беречь
и любить свою страну.
А продолжать есть кому. Вот ребята из патриотического объединения “Родник” Кленовской школы специально к этому дню подготовили литературную композицию, которой долго аплодировали зрители. Ребята в морской
форме, в бескозырках… После выступления
в парке спросила я у командира – восьмиклассницы Тани Морозовой, располагает ли
наше время к такому беззаветному служению отчизне, как век XVIII, когда жил А.И. Нагаев. Рассудительная девочка, подумав мгновение, ответила:
– Разве дело в обстоятельствах? От человека все зависит,
от его мироощущения, внутреннего чувства долга и любви.
Этот же вопрос задала я молодому лейтенанту из Толбинской
воинской части – А.А. Безносову.
И военный тоже ответил утвердительно: да, готовы служить отчизне, крепить её мощь, беречь славу. Ну, а пока ребята из Толбинской воинской части здесь, на
празднике, были с вполне мирной
миссией – они угощали солдатской кашей всех желающих.
По русской традиции настоятель храма Воскресения Словущего протоиерей отец Борис
отслужил благодарственный молебен.

В этот субботний день, 22 июля, у жителей
села был двойной праздник: открытие Памятного знака приурочено ко Дню поселка, и веселье в старом парке продолжалось. Для сельчан пели лучшие голоса района
– Наталья Манулик, Маргарита
Котова, своё искусство демонстрировал театр-студия “Желтая пирамида”, а хоровому коллективу “Селяночка” аплодировали долго и воодушевленно.
В том, что жители поселка –
люди щедрые, домовитые, талантливые, можно было убедиться, рассматривая дары,
выставленные на всеобщее обозрение: разнообразные букеты
из цветов, выращенных на участках селян, пирожки с поджаристой корочкой, с начинкой из
ягод, поспевших к этому дню,
разнообразные поделки из бересты, дерева…
Но главное богатство села – это его жители, молодые и не очень, ветераны войны и труда, их дети и внуки, работающие и на заводах,
и на земле. Их чествовали особо: юных мам,
увеличивших народонаселение Сертякина, подаривших селу двух прекрасных девчушек –
Элину и Валерию, старейших жителей поселка, участников войны, трудового фронта, ветеранов труда А.К. и Н.М. Прокофьевых, П.А. Авдеева, И.П. Рябова. Всем им вручены подарки.
Ну, а те, кто помоложе, с удовольствием
принимали участие в разнообразных конкурсах и соревнованиях - были и шахматно-шашечный турнир, и игры в настольный теннис, и
конкурс детского рисунка. Всем победителям
приготовили призы, для многих были исполнены песни по заявкам.
– Прекрасное у нас село, сердечная благодарность руководителям района и нашего сельского поселения Лаговское, – сказала женщина, с кем оказались мы рядом. Познакомились позже – Галина Васильевна Кузьмичева,
прежде начальник отдела кадров Климовского
машиностроительного завода, ныне пенсионерка. В Сертякине – родительский дом, в котором она с мужем и внуком много лет живут.
– Вот и парк обновили, бурьян выкосили,
аллеи кругом, деревья побелены, старые засохшие ветки вырублены. Улицы у нас чистые,

каждый хозяин следит, чтобы у его двора порядок был. А само по себе место удивительное – красивое, благодатное, к жизни располагающее.
Долго еще продолжался праздник, а к
беломраморному Памятному знаку люди приносили и приносили цветы, отдавая признательность своему великому земляку, словно
вернувшемуся из дальнего, трехсотлетнего
плавания к родному причалу.
Алла ЗАСЛАВСКАЯ.
Фото Алексея Щелокова.
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РАБОЧИЙ

Îïåðàöèÿ Òðàêòîð

Âåðíèñàæ
Â Ïîäîëüñêîì âûñòàâî÷íîì
çàëå - ôîòîâûñòàâêà. Ñâîè
òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ
ïîêàçûâàåò ñòóäèÿ Ïóëüñàð,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò ïðè Äîìå
êóëüòóðû èì. 1 Ìàÿ ãîðîäà
Êëèìîâñêà. Ðàáîòàåò íåäîëãî âñåãî ãîä. Êîíå÷íî, â ïðåæíèå
âðåìåíà ó ÄÊ áûëà ñâîÿ
ñòóäèÿ, îíà íàçûâàëàñü Ñèìâîë. Â 1992 ãîäó ñòóäèÿ
çàêðûëàñü, íî ïîìåùåíèå
îñòàëîñü. È âîò íàêîíåö
íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå. Äèìèòðèé Ñàðíèêîâ, ïåâåö è ñòðàñòíûé ôîòîãðàô, ñîáðàë âîêðóã
ñåáÿ åäèíîìûøëåííèêîâ - è
âîçíèê Ïóëüñàð. Îí îáúåäèíèë è òâîð÷åñêè ìûñëÿùóþ
ìîëîäåæü, è òàêèõ ôîòîàñîâ
Êëèìîâñêà, êàê Â.À. Àíòîíîâ,
Â.Â. Äûíäèí.

òîå àâòî àíôàñ - ïðåëåñòíàÿ ôèçèîíîìèÿ!
À âîò ñòåíäû öåëîé äèíàñòèè
Àíäðååâûõ: Íèêîëàé è Òàòüÿíà è èõ
äåòè Åëåíà è Íèêîëàé-ìëàäøèé. Íó,
ýòî íàäî ñìîòðåòü, ñðàâíèâàòü,
âíèêàòü â òîíêîñòè, èñêàòü îáùåå
è îòëè÷èÿ â èõ ðàáîòàõ. Ýòî öåëûé
ìèð, óâèäåííûé ÷åðåç
îáúåêòèâ
ôîòîêàìåðû!
70-ëåòíèé Â.À. Àíòîíîâ ñîîáùàåò â àííîòàöèè, ÷òî ñíèìàåò íåäàâíî, à ïðåäïî÷èòàåò òî, ÷òî íå
òðåáóåò ñóåòû è ñïåøêè. Åãî ðàáîòû - òðàäèöèîííî ÷åðíî-áåëûå, ó
íåãî î÷åíü èíòåðåñíûå äåòñêèå ïîðòðåòû, õîòÿ îí â ïåðâóþ î÷åðåäü
îòìå÷àåò òðè ñâîèõ ðàáîòû íþ
(òà æå îáíàæåííàÿ íàòóðà).
À. Ñèãèäà, Ñ. Êèðñàíîâ, Ñ. Áîðäà÷óê Èõ íàäî ñìîòðåòü è àíàëèçèðîâàòü äåéñòâèòåëüíî áåç ñóå-

ПОРТРЕТ,ПЕЙЗАЖ, ЖАНР…
Íûíåøíÿÿ âûñòàâêà îáøèðíà,
îíà çàíèìàåò âåñü âòîðîé ýòàæ
âûñòàâî÷íîãî çàëà. Îôîðìëåíà ëàêîíè÷íî, áåç ëèøíèõ äåòàëåé, çàòî
äàåò äîñòàòî÷íî ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå è î êîëëåêòèâå â öåëîì, è îáî
âñåõ ôîòîõóäîæíèêàõ. Êàæäîìó èç
íèõ ïîñâÿùåí ñâîé ðàçäåë, îòêðûâàþùèéñÿ êðàòêîé àííîòàöèåé:
àâòîðû ðàññêàçûâàþò î ñåáå ñàìè.
Ìû óçíàåì, ÷òî âñå îíè øëè, â
îáùåì, ïî îäíîìó ïóòè: íà÷èíàëè ñ
ïðîñòåíüêîé êàìåðû Ñìåíà, ðàáîòàëè ñ Çåíèòàìè, ïîòîì ïî÷òè
ó âñåõ áûëà ìûëüíèöà. È íàêîíåö
- öèôðîâàÿ êàìåðà, íîâåéøåå äîñòèæåíèå ôîòîòåõíèêè.
Äåíèñ Êàðàïåòÿí òÿãîòååò ê
ïîðòðåòó. Íåäàðîì â áóêëåòå, ïîñâÿùåííîì âûñòàâêå (êñòàòè, åå
îôèöèàëüíîå íàçâàíèå - Ðàêóðñ),
äàíû ñðàçó äâå åãî ðàáîòû â ýòîì
æàíðå. Îëüãà Ìàêàðîâà (òîæå - Çåíèò, ìûëüíèöà, öèôðîâàÿ êàìåðà) ñêëîííà ê ôèëîñîôñêîìó îñìûñëåíèþ ìèðà è ïðèðîäû. Õîðî-

Ïîäîëüñêèé

øè åå ðàáîòû Ïðîáèâàÿ ïóòü - âåñåííèå ðîñòêè, òÿíóùèåñÿ ê ñîëíöó
ñêâîçü âñå ïðåãðàäû; Êèòåæ-ãðàä ïðèçðà÷íîå, êîëåáëþùååñÿ âèäåíèå
ñòàðèííîãî ãîðîäà. Àííà Áèðþêîâà ìîëîäîé ôîòîãðàô, íî åå ðàáîòû
î÷åíü ñåðüåçíû, â íèõ åñòü è ñþæåò,
è íàáëþäàòåëüíîñòü, è ñâîé âçãëÿä
íà ìèð. Åå ðàáîòà Íà âîëþ íðàâèòñÿ
âñåì, ïðèâëåêàåò âíèìàíèå: êîòåíîê
òÿíåòñÿ èç äîìàøíåãî òåïëà òóäà, çà
îêîííûé ïåðåïëåò, ãäå öàðèò çàãàäî÷íàÿ ñíåæíàÿ çèìà Ó Ñåðãåÿ Áàéêîâà
ìíîãî öâåòî÷íûõ ñþæåòîâ, åñòü ãîðîäñêîé ïåéçàæ, ñåðèè Ôîòîóëûáêà
è Î âîéíå. Ïðèõîäèòñÿ èçâèíèòüñÿ,
÷òî íå äàþ àíàëèçà ðàáîò, íî ìåñòî íà
ãàçåòíîé ïîëîñå íå ïîçâîëÿåò ýòî
ñäåëàòü.
Ó îäíîãî èç ñòàðåéøèí - Â. Äûíäèíà ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
íàòþðìîðòû, íà îáíàæåííóþ íàòóðó,
íî ëó÷øå âñåãî, ïî-ìîåìó, ñâîåîáðàçíûé äèïòèõ: ñòðåêîçà íà òþëüïàíå (âûïîëíåíî ïðåâîñõîäíî), à ïîä
ýòèì ñíèìêîì - óëûáàþùååñÿ æåë-

òû è ñïåøêè. Æàíðîâûå ñöåíêè,
ïåéçàæíûå ñåðèè - òóò êàæäûé íàéäåò ÷òî-òî ñâîå, ÷òî çàòðîíåò îñîáóþ ñòðóíêó â åãî äóøå. Êîìó-òî
ïîíðàâèòñÿ Íèçêèé ïîêëîí - ïðèáðåæíûå òðàâû, ñêëîíèâøèåñÿ ïåðåä îòðàæåíèåì â âîäå êóïîëà õðàìà, èëè Äâåíàäöàòü øàïîê Ìîíîìàõà, êòî-òî îòäàñò ïðåäïî÷òåíèå
ñåðèè Âåëîñèïåäû. Íî óæ, íàâåðíîå, âñå îòìåòÿò Òàíöóþùåãî
Øèâó Ä. Ñàðíèêîâà - êëàññèêà, êàê
ãîâîðèòñÿ, æàíðà!
Ïðîéäèòå ïî ýòîé èíòåðåñíîé
âûñòàâêå, âãëÿäèòåñü â âûñòàâëåííûå ðàáîòû. Âîçìîæíî, ê ÷åìóòî çàõî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ, îáðàòèòü
âíèìàíèå íà íå çàìå÷åííîå ðàíåå
À â èòîãå ïðåä âàìè âîçíèêíåò ñëîæíàÿ, íåîäíîçíà÷íàÿ êàðòèíà íàøåé
æèçíè. Íå ñëó÷àéíî íà áóêëåòå âûñòàâêè èçîáðàæåíî ñèìâîëè÷åñêîå
îêíî â ìèð - ïðèäóìàííîå è èñïîëíåííîå Ñ. Áàéêîâûì è Ä. Ñàðíèêîâûì.
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

САМОХОДНЫМ МАШИНАМ –
БЕЗОПАСНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ãîñòåõíàäçîðîì çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 60 òûñÿ÷
åäèíèö òðàêòîðîâ, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí è
ïðèöåïîâ ê íèì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð
ïðîøëè ëèøü 42% ìàøèí. Ïðè ïðîâåðêàõ ìàøèí â ïðîöåññå èõ èñïîëüçîâàíèÿ
óñòàíîâëåíî, ÷òî 21% èç íèõ ýêñïëóàòèðóåòñÿ ñ òåõíè÷åñêèìè íåèñïðàâíîñòÿìè, óãðîæàþùèìè æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, à òàêæå îêðóæàþùåé ñðåäå.
Ïðîâåðêà ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ ýòîé òåõíèêè â ìàå 2006 ãîäà ïîêàçàëà, ÷òî ñ
íàðóøåíèÿìè ýêñïëóàòèðîâàëîñü äî 50% ïðîâåðåííûõ ìàøèí. Ýòî ðåçóëüòàò óêëîíåíèÿ îò òåõîñìîòðà. Èç 17,5 òûñ. åäèíèö òåõíèêè ó ÷àñòíûõ
âëàäåëüöåâ ïðîøëè òåõîñìîòð òîëüêî 3 òûñ. åäèíèö (17%).
Àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà ðåãèñòðàöèè è ýêñïëóàòàöèè âíåäîðîæíîé òåõíèêè è äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí â çàêðûòûõ âîåííûõ ãîðîäêàõ,
êîòòåäæíûõ ïîñåëêàõ, ïàíñèîíàòàõ, â êàðüåðàõ, íà çàêðûòûõ ñòðîèòåëüíûõ
ïëîùàäêàõ, à òàêæå ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó òðàêòîðèñòîâìàøèíèñòîâ è âîäèòåëåé ñàìîõîäíîé òåõíèêè.
Ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, â ïåðèîä ñ 8 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ
2006 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ Òðàêòîð.
Öåëü îïåðàöèè  îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé,
èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè ýêñïëóàòàöèè ñàìîõîäíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì, à òàêæå ðåãèñòðàöèÿ âñåé âíåäîðîæíîé ñàìîõîäíîé
òåõíèêè è ñîâìåñòíî ñ Ãîñàäìòåõíàäçîðîì ïðîâåðêà ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ìåõàíèçàòîðñêèõ êàäðîâ, è ïðèâåäåíèå åå
â ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ. Îïåðàöèÿ
áóäåò ïðîõîäèòü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ èíñïåêòîðàìè ÄÏÑ, ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîñåëêîâûõ îòäåëåíèé ìèëèöèè, ñòàðîñòàìè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ðàäèî, òåëåâèäåíèå, ãàçåòû).
Îáðàùàåì âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ òðàêòîðà, ñàìîõîäíûå ìàøèíû è ïðèöåïû ê íèì, íà íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà èõ òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì è ïîðÿäêîì äîïóñêà ëèö ê óïðàâëåíèþ
èìè. Íàïîìèíàåì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð ñàìîõîäíûõ
ìàøèí çàêàí÷èâàåòñÿ 31 àâãóñòà 2006 ãîäà.
Ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè Òðàêòîð, à òàêæå äðóãèì âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ äåÿòåëüíîñòè Ãîñòåõíàäçîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó(495) 209-20-06, èíñïåêöèè ïî Ïîäîëüñêîìó ðàéîíó 
57-58-28, 57-14-23, èíñïåêöèè ïî ã. Ïîäîëüñêó  57-14-40.
À. ØËÅÈÍ,
çàì. íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹1
Ãîñòåõíàäçîðà ÌÎ, çàâåäóþùèé 12-ì
òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì  ãëàâíûé
ãîñóäàðñòâåííûé èíæåíåð-èíñïåêòîð ïî Ïîäîëüñêîìó ðàéîíó.

«Êðóãëûé ñòîë»
1 èþëÿ çàâåðøèëàñü âåñåííå-ëåòíÿÿ ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ. Ïîäâåñòè åå
èòîãè, îáñóäèòü íåäîñòàòêè è ïîëîæèòåëüíûé îïûò, îòâåòèòü íà âîïðîñû
ðàäèîñëóøàòåëåé - áóäóùèõ ïðèçûâíèêîâ è ðîäèòåëåé, ÷üè äåòè ñîâñåì
íåäàâíî ïîïîëíèëè ðÿäû çàùèòíèêîâ
Ðîäèíû, òàêîâîé áûëà öåëü «êðóãëîãî
ñòîëà», ñîñòîÿâøåãîñÿ íà îáëàñòíîì
ðàäèî «ÐÒÂ-Ïîäìîñêîâüå».
Ñëóæáà â àðìèè íå ïðîñòî äîëã, íî è
ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü  òàê îïðåäåëèë
îñíîâíóþ íàïðàâëåííîñòü îáñóæäåíèÿ
òåìû, âûíåñåííîé íà çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà», íà÷àëüíèê ïðåññ-öåíòðà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Âèêòîð ×ìóòîâ. Èìåííî ïî÷åòíàÿ, ñëîâî,
êîòîðîå â íàøåé ñåãîäíÿøíåé Êîíñòèòóöèè îòñóòñòâóåò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
âåñü ïîñëåäóþùèé õîä ðàçãîâîðà åãî ó÷àñòíèêîâ óáåäèòåëüíî ïîêàçàë îáîñíîâàííîñòü ñòîëü ñìåëîé ïîñòàíîâêè âîïðîñà,
ñìåëîé â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà, èáî íå
ñåêðåò, ÷òî ëèõîëåòüå 90-õ ïîëíîñòüþ
âû÷åðêíóëî èç ñîçíàíèÿ ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ìûñëü î ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòè ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó. Îïûò Ïîäìîñêîâüÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî âîïðîñ íàäî ñòàâèòü èìåííî òàê, ÷åìó åñòü îáúåêòèâíûå
ïðåäïîñûëêè.
Â ïåðèîä ïðîøåäøåé ïðèçûâíîé êàìïàíèè îêîëî 2000 þíîøåé Ïîäìîñêîâüÿ
îáðàòèëèñü â âîåííûå êîìèññàðèàòû îáëàñòè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïîñòóïëåíèè â
âîåííî-îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
áîëåå 200 ðåáÿò èçúÿâèëè æåëàíèå î ïîñòóïëåíèè â ñóâîðîâñêèå ó÷èëèùà, 25
òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ ïðåäâûïóñêíûõ êëàññîâ
ïðîøëè ïîäãîòîâêó ïî ïðîãðàììå ÎÁÆ íà
áàçå 80 âîèíñêèõ ÷àñòåé. Íî ýòî îñîçíàííûé âûáîð ìîëîäûõ ëþäåé, ðåøèâøèõ
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ïðîôåññèè «Ðîäèíó çàùèùàòü». À êàê îáñòîèò äåëî ñ òåìè ìîëîäûìè ëþäüìè, êîòîðûå äîëæíû âûïîëíèòü
ñâîé ïî÷åòíûé äîëã ïî çàêîíó?
Â öåëîì, ïî ñëîâàì Âèêòîðà ×ìóòîâà,
êàìïàíèÿ ïðîøëà äîñòàòî÷íî óñïåøíî.
3350 ÷åëîâåê ïðèçâàíû è â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âñå ïðèáûëè â ñâîè âîèíñêèå ÷àñòè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû. Âî ìíîãîì
ýòî ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Áîðèñà Ãðîìîâà, Ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè, ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è, êîíå÷íî æå, ðîäèòåëåé ñàìèõ ïðèçûâíèêîâ. À ïîääåðæêà áûëà íåîáõîäèìà.
Êàìïàíèÿ ïðîøëà â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ,
÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ áîëüøèì ñêàíäàëîì â

СЛУЖБА В АРМИИ –
И ДОЛГ, И ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
×åëÿáèíñêîì òàíêîâîì ó÷èëèùå ïî äåëó òàê
íàçûâàåìîé «äåäîâùèíû» è ÷åõàðäîé ðàçãîâîðîâ ïî ïîâîäó ïðåäñòîÿùåé îòìåíû ðÿäà
îòñðî÷åê.
×òî æå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü ñåãîäíÿ î âîçìîæíîñòè ïîâîðîòà ñîçíàíèÿ áîëüøèíñòâà
ïîäìîñêîâíûõ ïðèçûâíèêîâ â ñòîðîíó îñîçíàííîé íåîáõîäèìîñòè àðìåéñêîé ñëóæáû?
Íà ýòîò âîïðîñ óáåäèòåëüíî îòâåòèë âîåííûé êîìèññàð Íîãèíñêîãî ðàéîíà îáëàñòè ïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Èñêîðîñòèíñêèé.
Â îáëàñòè íàêîïëåí è óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ áîëüøîé ïîòåíöèàë âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ äîïðèçûâíîé
ìîëîäåæüþ. Òàê, íàïðèìåð, â òîì æå Íîãèíñêîì ðàéîíå äåéñòâóåò öåëàÿ ñèñòåìà ýòîé
ðàáîòû, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïóáëè÷íîå
ïðàçäíîâàíèå âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ è âîåííî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, ÷åñòâîâàíèå íå òîëüêî ëó÷øèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà,
íî è ðåáÿò, êîòîðûì ïðåäñòîèò ñëóæáà â àðìèè â äàëüíåéøåì. Â ïðîöåññå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ Ïîáåäû íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ðàéîííîãî öåíòðà â õîäå ìèòèíãà ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñî÷èíåíèé
íà òåìó: «Îáðàç çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â ñóäüáàõ áëèçêèõ òåáå ëþäåé». Â êîíêóðñå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ 2-11 êëàññîâ.
Ïî ñëîâàì âîåííîãî êîìèññàðà, â ðàéîíå
íå ïðåêðàùàëîñü ïðåïîäàâàíèå íà÷àëüíîé
âîåííîé ïîäãîòîâêè â øêîëàõ, óñïåøíî äåéñòâóåò öåíòð äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè, ðàáîòàþò âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû «Ðîññèÿ»
è «Êóðãàí», àâèàöèîííûé ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêèé öåíòð, øêîëà þíûõ ìîðÿêîâ, äåéñòâóþò ñåêöèè ïî âîåííî-ïðèêëàäíûì âèäàì
ñïîðòà è ìíîãîå äðóãîå.
Îñîáàÿ ãîðäîñòü ðóêîâîäñòâà ðàéîíà 
ïîääåðæàíèå êðåïêèõ øåôñêèõ ñâÿçåé ñ áîëüøèì ïðîòèâîëîäî÷íûì êîðàáëåì Ñåâåðíîãî
ôëîòà «Àäìèðàë Ëåâ÷åíêî» è ãâàðäåéñêèì
ðàêåòíûì êðåéñåðîì Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà
«Âàðÿã». Íîãèí÷àíå, ïðèçâàííûå äëÿ ñëóæáû
â Âîåííî-Ìîðñêîì Ôëîòå, ïðîõîäÿò ñëóæáó
èìåííî íà ýòèõ êîðàáëÿõ. Ðåáÿò, â ïðÿìîì
ñìûñëå ñëîâà, ïðîâîæàþò îò ïîðîãà äîìà äî
òðàïà êîðàáëÿ, îòñëåæèâàþò ïðåäîñòàâëåíèå èì îòïóñêîâ äëÿ âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè,
îðãàíèçóþò èõ ÷åñòâîâàíèå. Íåóäèâèòåëü-

íî, ÷òî æåëàþùèõ ñëóæèòü íà ýòèõ êîðàáëÿõ
ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå.
Áîëüøîé îïûò âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé,
âîåííî-øåôñêîé ðàáîòû ñóùåñòâóåò è âî
ìíîãèõ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. Âèêòîð ×ìóòîâ íàçâàë â êà÷åñòâå ïðèìåðà Ìîæàéñêèé, Îäèíöîâñêèé, Ëåíèíñêèé, Øàõîâñêîé ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû, ãîðîäà Æóêîâñêèé, Êîëîìíà, Êîðîëåâ,
Äîëãîïðóäíûé è ðÿä äðóãèõ. Â öåëîì ïî îáëàñòè øåôñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ íàä 14-þ êîðàáëÿìè ÂÌÔ è 20-þ âîèíñêèìè ÷àñòÿìè
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.
Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ îáëàñòíîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà, â äåëå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ áóäóùèõ ïðèçûâíèêîâ íåìàëîâàæíà ïîääåðæêà êîíñòðóêòèâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâà. Â ðÿäå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè â ïðîâåäåíèè
ïðèçûâíîé êàìïàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåñòíûå îòäåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ýòîé
ïàðòèè.
Îäíàêî âàæåí íå ñàì ôàêò ïðîâîäèìîé
ðàáîòû, à åå ðåçóëüòàòèâíîñòü. Àëåêñàíäð
Èñêîðîñòèíñêèé íå áåç ãîðäîñòè ðàññêàçàë î
òîì, ÷òî 6 ÷åëîâåê, ó÷àñòíèêîâ ëîêàëüíûõ
êîíôëèêòîâ, ïðèçâàííûõ Íîãèíñêèì âîåíêîìàòîì, ñòàëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íè îäèí èç íîãèí÷àí,
âîåâàâøèõ â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, íå ïðîïàë áåç
âåñòè è íå ñäàëñÿ â ïëåí. Â öåëîì ïî îáëàñòè
ñòàáèëåí ïîêàçàòåëü: ñêîëüêî ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ â àðìåéñêèé ñòðîé, ñòîëüêî æå âîçâðàùàåòñÿ, îòñëóæèâ ïîëîæåííûé ñðîê.
Íî, ïî åäèíîäóøíîìó ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ
«êðóãëîãî ñòîëà», ðåøèòü ãîñóäàðñòâåííóþ çàäà÷ó ïðåñòèæíîñòè àðìåéñêîé ñëóæáû óñèëèÿìè îòäåëüíî âçÿòîãî ðåãèîíà íåâîçìîæíî. Ñóùåñòâåííî ñòðàäàåò ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Âñåãî ëèøü îäèí ïðèìåð. Â Çàêîíå «Î
âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå» çàïèñàíî, ÷òî ãðàæäàíèí ÐÔ, äîñòèãøèé ïðèçûâíîãî
âîçðàñòà è ïîäëåæàùèé ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó, îáÿçàí ÿâèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé
âîåíêîìàò íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé ïîâåñòêè. Íîíñåíñ! Ïðèçûâíèê ìîæåò íå ïðîæèâàòü ïî

ìåñòó ðåãèñòðàöèè, ñëåäîâàòåëüíî, è ïîâåñòêè îí íå ïîëó÷èò. Çäåñü ÿâíàÿ ëàçåéêà äëÿ
íåäîáðîñîâåñòíûõ ãðàæäàí. Îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî è ïîëîæåíèå ñ îòñðî÷êàìè îò
ñëóæáû â àðìèè. Ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàòèòü èõ
êîëè÷åñòâî. Â òî æå âðåìÿ òå èç íèõ, êîòîðûå
îñòàíóòñÿ, áóäóò ñâÿçàíû â îñíîâíîì ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè îáó÷åíèÿ. Òàêîå ïîëîæåíèå
âåùåé ïî-ïðåæíåìó îñòàâëÿåò íàøó àðìèþ
ïî ñîöèàëüíîìó ñîñòàâó, îáðàçíî âûðàæàÿñü, ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé. Íàëèöî íå òîëüêî
ñîöèàëüíûé ïåðåêîñ, íî è ïðåäïîñûëêà ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê Âîîðóæåííûõ Ñèë.
Â õîäå ïåðåäà÷è áûëî âûñêàçàíî ïðåäëîæåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðèñìîòðåòüñÿ
ê ïîëîæèòåëüíîìó îïûòó ôîðìèðîâàíèÿ
Âîîðóæåííûõ Ñèë â ãîñóäàðñòâàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, à èìåííî Óêðàèíû è Áåëàðóñè. Çàêîíû ýòèõ ãîñóäàðñòâ ïðåäóñìàòðèâàþò îãðàíè÷åíèÿ ïðèíÿòèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó ãðàæäàí, íå ïðîøåäøèõ
îáÿçàòåëüíóþ ñëóæáó â àðìèè. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ïðîáëåì ñ óêëîíåíèÿìè îò àðìåéñêîé ñëóæáû â äàííûõ ãîñóäàðñòâàõ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, â òîì ÷èñëå è ñðåäè
æåëàþùèõ ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ýìîöèîíàëüíûì
âûñêàçûâàíèåì Àëåêñàíäðà Èñêîðîñòèíñêîãî: «Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó ìíåíèþ, ïðîéòè ñëóæáó â àðìèè ñðîêîì îäèí ãîä äîëæíû âñå è ïîñëå ýòîãî ñòðîèòü ñâîþ æèçíåííóþ êàðüåðó. Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà óðàâíèâàåò âñå êàòåãîðèè ãðàæäàí è
ñäåëàåò àðìåéñêóþ ñëóæáó äåéñòâèòåëüíî ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ».
Íå ìîã íå ïîðàäîâàòü òîò ôàêò, ÷òî
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïîäìîñêîâíûõ ïðèçûâíèêîâ çà ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî
óëó÷øèëîñü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 69 ïðîöåíòîâ ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó ðåáÿò  ãîäíû ê âîåííîé ñëóæáå. Ýòî îäèí èç ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâà îáëàñòè íà ïóòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è ïîâûøåíèÿ æèçíåííîãî
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, î÷åâèäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðåäïîñûëêà äëÿ íîâîãî ïîäõîäà â
äåëå âîåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Èãîðü ÔÅÄÎÐÎÂ.

ÂÅÐÀ. ÍÀÄÅÆÄÀ. ËÞÁÎÂÜ

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

Àõ, ýòà ñâàäüáà!..
окова.
Фото А. Щел

Î ÄÎÁÐÎÌ È ÂÅ×ÍÎÌ
Давно родилась в редакции задумка – выпускать тематическую страницу (полосу) с таким названием. Но газета
живет своей, не регламентируемой искусственно жизнью.
Появлению этой страницы все что-то мешало, а ее концепция
никак не вырисовывалась в наших умах.
И вот, наверное, пришло время…
“Вера, Надежда, Любовь” будет говорить с вами о добром и
вечном. Будет спрашивать совета, размышлять, радоваться и
печалиться вместе с читателями. Мы надеемся, что вы предложите журналистам темы и адреса, а, может быть, и сами
станете авторами новой страницы. Если все получится, то
выходить она будет ежемесячно.
Пишите нам о Вере, о Любви и о Надежде.
Это, пожалуй, самое главное в жизни.
Светлана ЯКОВЛЕВА,
редактор страницы.
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– К Фриде камеристка приставлена и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок.
Она уж и сжигала его в печи, и топила его в реке, но ничего не помогает.
– Какой платок? - прошептала Маргарита.
– С синей каемочкой платок. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин как-то зазвал
её в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула в рот
платок, а потом закопала мальчика в землю. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка.
– А где же хозяин этого кафе? – спросила Маргарита.
– … причем же здесь хозяин, – заскрипел снизу кот. – Ведь он не душил младенца в лесу!
(М. Булгаков. “Мастер и Маргарита”)

Å ÊËÀÄÈÒÅ ÔÐÈÄÅ ÏËÀÒÎÊ

Давайте условимся
сразу, что платок этот –
некий символ зла, который
присутствует в нашей жизни. Зло многолико и живуче, но с ним можно и нужно
бороться. Как? Во все времена существовал верный
способ – добротой. Правда,
добро должно быть умным.
Можно отказаться от
ребенка сразу же после его
рождения, закон этого не
запрещает. И очень часто
обретают дети впоследствии новую семью. Но видеть этих крох в больничной палате невыносимо
горько. Нет, здесь, в отделении Подольской детской
городской больницы, они
ухожены, накормлены, осмотрены врачами, и даже
на руки их нянечки берут.
Но мамы у них нет. Им от
роду всего несколько месяцев, но у каждого своя
трагедия, виновата в которой та, что родила. Но разве только она?
Тридцатилетнюю женщину оставил жених, аборт
делать поздно, а брат, с
которым она живет в одной квартире, наотрез отказался пустить её домой
с ребенком. Даже угрожал
расправой. Совсем юной,
шестнадцатилетней девочке мать запретила возвращаться домой с ребенком,
убедила написать отказ.
Девица из соседнего региона специально приехала
в наш город, родила, оставила и со спокойной душой
возвратилась восвояси.
Да, нелегкая у нас
жизнь, невелики зарплаты,
не хватает мест в садиках,
стало платным образование. Причин для отказа достаточно. Но, положив руку
на сердце, – разве когда-то
была жизнь лёгкой?
Как-то разговаривали
мы на эту тему с Григорием Юрьевичем Литваком все в городе знают этого
удивительного, разностороннего человека, прекрасного врача. И поведал он
факт из своей жизни – родился в послевоенном году
в украинском городке; голодно было, трудно. Единственная ценная вещь в

доме – отцовская шинель, в
которой он с фронта вернулся. Так обменяли ту шинель на
манную крупу… Были у ребенка мама и папа, которые подарили ему жизнь, и жизнь эту
изо всех сил берегли. Потому
что любили.
Вот и ключ. Стержень нашей жизни. Когда любишь,
трудности не кажутся непреодолимыми.
Моя знакомая четверть
века назад привела в дом сына.
Было ей за тридцать, брак распался еще в молодости, детей
не было. Работала Лиза в КБ в
институте, и было плановое
мероприятие – посетить детский дом. Собрали деньги, купили подарки и отрядили Лизу
и еще одну сотрудницу в детский дом. Там и увидела она
Сашку. Увидела и загорелась
- заберу. Ну, оформила документы, что само по себе было
делом непростым - мужа-то у
неё не было, не сразу согласились отдать ей ребёнка. Да
и в отделе опеки с сомнением
качали головой - квартира однокомнатная, а мальчику отдельная комната нужна. Как
будто бы в семьях, когда ребенок рождается, это кого-то
интересует. Но и тут на работе справку дали, что получит
она “двушку” в строящемся
доме, как раз завод, при котором их КБ было, дом собирался сдавать. Сам председатель
профкома, приятель её по
комсомольской юности, а
Лиза в КБ по распределению
после института попала, ещё
в комитете комсомола работала, заверил: “В мою квартиру, Осинникова, въедешь,
там и делать ничего не придется, после ремонта она. А
мне “трешка” положена, сама
знаешь, ребят-то у меня трое”.
А потом началась перестройка, и все обязательства
были забыты. Приятель тот
комсомольский себе квартиру успел, получил, а когда
Лиза за обещанным пришла,
он посмотрел на неё как-то
нехорошо…
– Ты чо, Осинникова, какая квартира, радуйся тому,
что есть. – И пустился в маловразумительную демагогию,
из которой Лиза с трудом уловила суть: дескать, ребенка
она взяла из корыстных це-

лей, чтоб квартиру получить.
В общем, второй раз на прием
не пошла, а потом узнала: продал он эту квартиру, хотя до
приватизации, когда она могла считаться собственностью,
еще лет пять оставалось. Но…
уже шло все на продажу, даже
честь и совесть. Так и осталась она с сыном в однокомнатной.
А Сашка рос смышленым,
шустрым, а главное, добрым
мальчишкой. Читать, правда,
не любил, что сильно огорчало Лизу, зато любил гонять в
футбол, мастерить что-то дома
и решать математические головоломки. “Технарь растет”,
– делилась Лиза с подругами
и уже примеривалась, в какой
институт пойдет. А КБ их между тем хирело, зарплата все
уменьшалась, не поспевая за
инфляцией начала 90-х годов,
а потом и вовсе предложили
Лизе уйти по сокращению. И
опять не подумали, что одна
она с ребенком-школьником,
что единственная статья дохода в семье – её зарплата. Платили, правда, какую-то пенсию, да её на пару кроссовок
для мальчишки не хватало. И
опять посмотрели сочувственно – обуза он для тебя, Осинникова, может, сдашь туда, где
взяла. В общем, никакой помощи от института, где она
больше двадцати лет отработала и где доброе имя было,
не дождалась. Отправили
опытного конструктора на биржу труда. А там её на учет поставили, а работу не предложили, массовые сокращения
тогда шли. Зато, чем могли,
помогали друзья, родители,
что жили в Тверской области,
на каникулы сына забирали. А
где-то через год и работа нашлась – образование-то у Лизаветы классическое было,
хороший московский вуз окончила; за тот год, что на бирже
стояла, времени даром не тратила, освоила компьютер и подалась в московскую фирму.
Ездить, правда, далековато, но
работа – три дня в неделю, и
зарплата хорошая. Одно огорчало – Сашка после 9-го класса документы в профессиональное училище отдал, он к
своим пятнадцати вовсе самостоятельным стал. Обещал,
правда, что после училища в

институт пойдет. А все три
года на каникулах подрабатывал то в автосервисе, то на
заправке. В институт сразу
не поступил, забрали в армию. Вот где Лизавета извелась: боялась, что в Чечню
отправят, что “дедовщиной”
достанут. За полгода почти в
старуху превратилась, поседела вся, даже, кажется,
меньше ростом стала. Но и
здесь повезло – после “учебки” направили его на Дальний
Восток, на заставу под Благовещенском. Письма оттуда
писал веселые, служба нравилась, ребята хорошие попались. Об одном жалеет, что
так и не съездила к нему в
часть, далеко все-таки и дорого.
Обещание своё Александр выполнил – институт
окончил, правда, вечерний.
Давно уже работает в одной
с мамой фирме, живет своей
семьей. Ему-то уж немного за
тридцать. Кстати, на новой
работе никто не догадывается, что Саша – приемный
сын. А если кто и скажет – не
поверят: он – точная копия
Лизы Осинниковой, особенно, если сравнить с её фото в
юности. А это истина известная – коли живут люди в добрых делах и помыслах, единой жизнью, то по прошествии
времени они становятся похожими друг на друга.
Так о чем это мы? Да на
вечную тему: отцы, дети, добро и зло, жизнь, в которой
надо уметь находить свои положительные стороны. Они
обязательно есть.
Ольга Георгиевна Орлова, главный врач Подольской
детской городской больницы,
водила нас по палатам и рассказывала, что на этих отказных малышей уже поданы заявки, охотно берут их в
семьи, иногда даже по двое,
не желая разлучать братиков
и сестричек. Даже не очень
здоровых берут, надеясь, в
домашнем тепле и заботе
вылечить… Да и много ль
нужно, чтобы подарить детям
свою любовь? Желание, это
во-первых. А во вторых, третьих, четвертых… и так далее, поддержка, доброе слово, по возможности, участие
в делах. Ведь это так просто
– протянуть руку, ободрить в
трудный момент. Это естественно, ведь человек так
устроен. Это необходимо делать, потому что всегда найдутся и те, кто недобрым
взглядом, ехидным словом,
подленьким подозрением норовит разрушить то, что создается годами. К сожалению, готовых подложить
фридин платок не убывает.
Ну, да Бог им судья, доброто все равно сильнее, и людей, стремящихся к добру,
тоже.
Алла ЗАСЛАВСКАЯ.
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тот год стояла чудесная золотая осень. Октябрь
осыпал золотом деревья в старом парке. Прозрачная синева неба, как в зеркале, отражалась в чистых озерах, а воздух был такой чистый, что его
хотелось пить, как прохладную воду. Всем этим великолепием владел один из подмосковных санаториев, куда получила бесплатную путевку Любовь
Ефимовна.
Сомневалась поначалу: ехать или нет? Пять лет
прошло с той поры, как овдовела, проводила в последний путь своего Владимира Ивановича. Ей уже 75,
ему столько бы было. Жизнь пролетела, как одно мгновенье, тем более что жили душа в душу. “Любушкаголубушка”, “Любашенька”, “Любовь моя” – так называл он её. И отпуск всегда проводили вместе, где
только не побывали.

ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ

А теперь в душе пустота, хотя есть дочери и внучки. Звонят, конечно, справляются о здоровье, приезжают, но всё это
бегом, всё спешат куда-то. Жизнь торопливая пошла. А ей
страшно доживать свой век в одиночестве, без надёжного
плеча, особенно ещё и потому, что после похорон мужа резко
стало у неё ухудшаться зрение, теперь – минус 18, таких
очков не выпускают. Инвалид 2-й группы по остаточному
зрению.
Узнав о путёвке, дети хором решили – ехать! Быстро собрали чемодан – путёвка была горящая, наняли соседа с
машиной, оплатив ему дорогу в оба конца, и отправили мамубабушку отдохнуть, с людьми пообщаться.
Первые дни с помощью соседки по палате освоила маршруты: в столовую, в лечебный корпус, на ванны, в клуб. Активная и деятельная, Любовь Ефимовна быстро познакомилась и подружилась с отдыхающими, тем более что заезд
состоял в основном из людей пожилых, но весьма активных.
Ходили на концерты, ездили на экскурсии, участвовали в конкурсах и самодеятельных вечерах, не пропускали и танцы.
Обладая красивым голосом, Любовь Ефимовна сердечно исполняла русские народные песни и романсы, которые
брали за душу, и не раз получала призы. На одном таком
вечере присмотрел её Иван Владимирович и отважился пригласить на танец. Никто не догадывался, что Любовь Ефимовна почти незрячая, так уверенно она держалась. Не знал
об этом и Иван Владимирович.
Он тоже овдовел пять лет назад. Осталась на его попечении 90-летняя теща, за которой он и его дочь ухаживали.
Иванко и Любушка – так называли они друг друга. Он
дарил ей цветы, покупая их на соседнем рынке, самые красивые цветы.
– А ведь я не вижу, какие они, – признавалась она соседке по палате, – но все равно приятно. Внимание дорого.
А Иван Владимирович уже строил планы совместной жизни.
– Не думай, что только на танцах увидел тебя, заметил
сразу же, по приезде, да только подойти боялся.
– Зачем я тебе, слепая, - говорила грустно Люба. – Зато у
меня зрение хорошее, я буду твоими глазами, – убеждал её
Иван Владимирович.
Настал день отъезда, и он решительно заявил: “Отвезу
тебя домой, в гости приглашать необязательно”. И отвез. А
дальше… Дружба продолжалась, созванивались часто, приезжал на выходные. Отремонтировал балкон, застеклил его,
переделал всю мужскую работу в доме. Золотые у него руки,
характер неугомонный, хоть и немолод – 76 лет недавно отметил. Через полгода сделал предложение, высказав заветное желание – венчаться в церкви. Но возникло препятствие
– Любовь Ефимовна была уже венчана с первым мужем;
батюшка в венчании отказал, не положено второй раз венчаться. Отыскали батюшку, венчавшего Любу в первый раз,
но он уже был не у дел, совсем старенький, но подтвердил:
венчаться нельзя без снятия первого венчания. А это уже
прерогатива Синода.
А в один из выходных дней Иван Владимирович не приехал. В следующий – то же самое. Забеспокоилась Любовь
Ефимовна, стала звонить, но в квартире никто к телефону не
подходил. Через несколько дней позвонила его дочь, сообщила, что папа в больнице, сердечный приступ. Был в реанимации, но уже перевели в палату. Перетрудился на даче, не
рассчитал силы.
Любовь Ефимовна мигом собралась, поехала к нему. Врачи постарались, Любовь Ефимовна ухаживала, берегла, да и
сам он карабкался изо всех сил. Выкарабкался, окреп.
У этой истории счастливый конец. Они живут вместе, недавно съездили в Беларусь – повидаться с младшей сестрой.
Очень она хотела познакомиться с новой женой Ивана Владимировича. И вопреки всем законам природы продолжается у них золотая осенняя пора.
Вера КАРПЕНКО,
пос. Шишкин Лес.
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«Здесь не одно воспоминанье...»

ÁÅÐÅÇÎÂÀß ÐÎÙÀ
ÞÍÎÑÒÈ ÌÎÅÉ

В двадцатые-тридцатые
годы прошлого столетия Подольск был небольшим уютным городом. Большинство
домов - деревянные, с палисадниками и небольшими садами. Весной в палисадниках
цвела сирень и благоухал
жасмин, летом светились яркие огоньки настурции. Улица Кирова заканчивалась у
земской больницы. На месте
нынешнего детского корпуса
был небольшой холм, а дальше овраг, где протекал ручеек. А там, где сейчас хирургический корпус, начиналась
березовая роща - Ивановский лес.
Чистая, белоствольная,
вся пронизанная солнечным
светом, землю укрывал ко-

вер из цветов: весной - подснежники, незабудки, летом гвоздички, ромашки, колокольчики, иван-чай. Все было напоено чудесным ароматом. Гудели шмели, жужжали пчелы, собирая нектар. Пели птицы, кукушка отсчитывала нам года,
дятлы озабоченно долбили
стволы своими длинными клювами. В небе пели жаворонки.
Роща тянулась до самого Ивановского дворца, окруженного
липовыми аллеями. Некоторые
из них сохранились до сих пор.
Крутые берега Пахры сплошь
заросли черемухой. Мальчишки забирались на самый верх
и сбрасывали нам ветки со
спелыми сочными ягодами, которыми охотно лакомились и
дети, и взрослые.

«Подольские сюжеты»

Вода в Пахре была такая
чистая, прозрачная, что был
виден песочек на дне и плавающие стайками мелкие рыбешки. Купаясь, мы пили эту воду.
Пахра была неглубокой, дети
свободно переходили ее вброд.
У Ивановского дворца река заросла кувшинками, из ее стеблей девочки плели себе бусы.
Днем собирали землянику,
цветы для букетов, а на закате ходили слушать соловьиное
пение. Маленькие серые птички, сидя на ветках и закрыв
глаза, старательно выводили
свои трели. За дворцом, в овраге, были заросли папоротника. В ночь на Ивана Купалу
храбрецы ходили искать волшебный цветок, но никто не
находил.

Мой старший брат Анатолий (1917 года рождения) и его
друг Владимир Краснобаев увлекались ботаникой. Они делали гербарии для школьного
биологического кабинета, коллекции бабочек и других насекомых. Отправляясь в
рощу, они брали с собой и
меня. Однажды вечером Володя пришел к нам и сказал, что
видел в роще красивый, незнакомый ему цветок. Для гербария растение должно быть с
корнем, но выкопать его было
нечем. И вот мы: Володя, Анатолий и я, восьмилетняя девочка, - захватив с собой фонарь
“летучая мышь”, пошли по темноте в рощу. Было так страшно, особенно когда проходили
мимо кладбища! Уцепившись

Вячеслав АЛИМОВ

Прощай, пионерское лето!
Подольск,
пл. им. Ленина, 1969 г.

за брата, я старалась не отставать. Естественно, в темноте цветка мы не нашли.
А зимой роща была любимым местом лыжников. От
моста через Пахру начиналась
лыжня, шла по Большой Серпуховской, Варшавскому шоссе мимо больницы и в горочку
поднималась к роще. Для
лыжников - раздолье!
С друзьями моего детства,
ребятами с Александровской
улицы, мы все выходные и
зимние каникулы проводили в
роще, катались на лыжах и
санках. Мой отец, Владимир
Михайлович Гущин, был мастером на все руки. Он работал
механиком на “Зингере” и сделал нам санки. Усаживались
по пять человек и по крутым
склонам съезжали прямо на
реку. У нас была большая семья, семеро детей, но у папы
находилось время для всех.
Летом он ходил с нами за ягодами и грибами, зимой вместе с детьми катался на санках.
Он был хорошим человеком и
нас, детей, приучил любить
труд и уважать людей.
Я училась в школе № 1
(теперь это лицей № 5). Наш
учитель физкультуры Леонид
Дмитриевич Мигалин зимой
свои уроки проводил в роще,
учил нас ходить на лыжах.
Каждую зиму проводились
соревнования, их победители
принимали участие в городских спартакиадах. Многих
своих учеников приобщил к
спорту Леонид Дмитриевич!
Когда началась война, ребята из нашей школы, мои сверстники, были зачислены в
лыжный батальон. Большинство их погибло под Малоярославцем.
Во время войны наша се-

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

мья была эвакуирована в
Барнаул. Вернувшись в
50-м году в Подольск, я не
увидела березовой рощи.
Сердце защемило! Но на
ее месте уже поднимался
молодой лесок. Сейчас он
вырос, в нем есть и березы, и клены, и тополя.
Цветы моего детства уже
не цветут, зато весной все
покрывается золотым ковром цветущих одуванчиков. И поют птицы, и кукует кукушка, а по веткам деревьев прыгают пушистые
красавицы белочки.
На месте рощи и деревни Ивановское вырос большой городской микрорайон.
Кварталы жилых домов, военный госпиталь, хирургический корпус больницы,
швейная фабрика, колледж. Отреставрирована
усадьба Ивановское, построены две школы. И вода в
Пахре поднялась гораздо
выше.
Лесной массив - место
отдыха жителей Ивановского, да и многих горожан. В
последние годы он благоустраивается: создан уютный
сквер, где хватает места и
для мамаш с колясками, и
для пенсионеров. Оборудованы детские площадки,
разбиты клумбы с цветами,
а зимой наряжают большую
елку с разноцветными огнями. Уже не одно поколение
проводит в этом лесу свой
досуг, и дорог он им не меньше, чем когда-то нам, старикам, березовая роща.
Жизнь продолжается!
Р. ГУЩИНА.
На снимке: Пахра под
Ивановским в 30-е годы.

Серия «ПРИВЕТ ИЗ 1969 ГОДА»

На родине первого чемпиона мира по мотокроссу
Виктора Арбекова.
Подольск, Красная Горка, 1969 г.

А если это любовь?
Подольск, Красная Горка, 1969 г.

Вечер на Пахре.
Район заповедной зоны «Подолье», 1969 г.

Подольчанка.
Закубань, левобережье Пахры, 1969 г.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ã. ÏÎÄÎËÜÑÊÀ!

Ïîäîëüñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ ñâîèì ðåøåíèåì îò 3 èþëÿ
2006 ãîäà ïðèíÿë çà îñíîâó öåëåâóþ ïðîãðàììó ãîðîäà Ïîäîëüñêà
Óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â ã. Ïîäîëüñêå íà 2006-2008 ãã..
Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ:
Ïåðâûé ðàçäåë âêëþ÷àåò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå è íîðìàòèâíîïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå. Ýòî ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà î ñîñòîÿíèè îõðàíû òðóäà,
íîâîñòåé â äàííîé ñôåðå, îáó÷åíèÿ ïî îõðàíå òðóäà è ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû.
Ïðåäëîæåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñëóæàò ïðåæäå âñåãî çàäà÷àì ïðîâåäåíèÿ
åäèíîé ïîëèòèêè â âîïðîñàõ îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà, ïðîâåäåíèå
åæåãîäíûõ Äíåé òðóäà, ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ, ïðîïàãàíäå ïåðåäîâîãî îïûòà
îðãàíèçàöèé â îáåñïå÷åíèè óñëîâèé òðóäà.
Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå è ñîçäàíèå
êîìèññèé ïî îõðàíå òðóäà â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;
- ñîçäàíèå íà áàçå Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ïîäîëüñêèé
ðåãèîíàëüíûé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ãîðîäñêîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà è ãîðîäñêîãî êàáèíåòà îõðàíû òðóäà;
- ñîçäàíèå ñëóæá îõðàíû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 100
ðàáîòàþùèõ èëè îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ
ñ
îðãàíèçàöèÿìè èëè ñïåöèàëèñòàìè, îêàçûâàþùèìè óñëóãè â îáëàñòè îõðàíû
òðóäà.
Âî âòîðîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé. Îíè íàïðàâëåíû
íà ðåàëèçàöèþ ïðåæäå âñåãî îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è
îõðàíû òðóäà, îïðåäåëåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà.
Òðåòèé ðàçäåë ñîäåðæàò ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ çà äåÿòåëüíîñòüþ
îðãàíèçàöèé â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, êîòîðûå ñëóæàò íå òîëüêî çàäà÷àì
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî è îêàçàíèþ êîíñóëüòàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ðàáîòîäàòåëÿì, îáîáùåíèþ è
ðàñïðîñòðàíåíèþ îïûòà ðàáîòû âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, â ñîçäàíèè
áåçîïàñíûõ è îïòèìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà äëÿ ðàáîòíèêîâ.
Áîëåå ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû, ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà ìîæíî â Óïðàâëåíèè ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è îõðàíå òðóäà àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà ïî
àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. ×èñòîâà, 11/8, òåë. 57-77-71.
Îòäåë îõðàíû òðóäà è òðóäîâûõ îòíîøåíèé Óïðàâëåíèÿ
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è îõðàíå òðóäà
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹5 ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèò ïðèåì íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè:
1. Â ýëåêòðîííîì âèäå íà ìàãíèòíûõ íîñèòåëÿõ, ñ ïîäòâåðæäåíèåì íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ
ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
Ïîëó÷èòü ïðîãðàììó «input.doc», íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäãîòîâêè â ýëåêòðîííîì âèäå íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè, ìîæíî â êàáèíåòå 409. Äëÿ çàïèñè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî: 1 êîìïàêò äèñê èëè 20
äèñêåò.
2. Â ýëåêòðîííîì âèäå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè ñ êîìïàíèåé «Òàñêîì»
(www.tackom.ru), ÑÊÁ Êîíòóð (www.konturextern.ru), ÎÎÎ «Îðäîñ  ÂÈÏ», «ÎÀÇÈÑ».
Èíôîðìàöèþ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñî ñïåöèàëüíûìè îïåðàòîðàìè ñâÿçè êîìïàíèè «Òàñêîì», ïðîèçâîäÿùóþ ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ñäà÷è îò÷åòíîñòè ÷åðåç Èíòåðíåò, ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíàì: (095) 730-73-47; 739-42-30.
Ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ñàäîâàÿ Ñàìîòå÷íàÿ, ä. 12/24, 2-é ïîäúåçä, 3 è 4 ýòàæ.
Èíôîðìàöèþ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñî ñïåöèàëüíûìè îïåðàòîðàìè «ÎÀÇÈÑ», êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ñäà÷è îò÷åòíîñòè, ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (095) 727-07-08,
207-64-04.
Ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êàëàí÷åâñêàÿ, 27.
Èíôîðìàöèþ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñî ñïåöèàëüíûìè îïåðàòîðàìè ÎÎÎ «Îðäîñ  ÂÈÏ»
(óïîëíîìî÷åííûé ïàðòíåð 1-Ñ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ñäà÷è îò÷åòíîñòè, ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (095) 950-52-77, 728-33-78.
3. ×åðåç òðåòüèõ ëèö  ÎÎÎ «Êîíñóëüòàöèîííîèíôîðìàöèîííûé öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ã. Ïîäîëüñêó è Ïîäîëüñêîìó ðàéîíó».
Àäðåñ: ã. Ïîäîëüñê, óë. Ôåâðàëüñêàÿ, 57,
òåë. 996-75-55, 69-11-04.

КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïîäîëüñêà ïðîäëÿåò êîíêóðñ äîêóìåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
- ÃËÀÂÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÒÄÅËÀ ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè:
çåìëåóñòðîèòåëü, êàðòîãðàô, ãåîäåçèñò; óìåíèå ðàáîòàòü
ñ ëþäüìè, îïûò ðàáîòû íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå,
çíàíèå ïðîãðàììû AutoCAD, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò.
- ÂÅÄÓÙÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÒÄÅËÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè: çåìëåóñòðîèòåëü, ãåîäåçèñò; îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, íàâûêè
ðàáîòû íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, çíàíèå äåëîïðîèçâîäñòâà, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïîäîëüñêà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
äîêóìåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
 ÃËÀÂÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÎÒÄÅËÀ ÂÍÅØÍÈÕ ÑÂßÇÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÑÂßÇÅÉ.
 ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÒÄÅËÀ Ó×ÅÒÀ È
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, óìåíèå ðàáîòàòü ñ
ëþäüìè, íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè, îïûò ðàáîòû íà
ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò.
- ÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÑÅÊÒÎÐÀ ÏÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ
ÃÎÐÎÄÀ.
- ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÑÅÊÒÎÐÀ ÏÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ
ÃÎÐÎÄÀ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (àðõèòåêòóðíîå èëè õóäîæåñòâåííîå), íàâûêè ðàáîòû íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 2-õ ëåò.
- ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÃÎÐÎÄÀ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (àðõèòåêòóðíîå èëè
õóäîæåñòâåííîå), óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè, íàâûêè ðàáîòû íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, ôîòîãðàôèþ.
2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
3. Àâòîáèîãðàôèþ.
4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ
(êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû).
5. Ñïðàâêó èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé
ñëóæáû î ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î åãî èìóùåñòâåííîì
ïîëîæåíèè.
6. Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòü â îáùèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè (ã. Ïîäîëüñê, óë. Êèðîâà, ä. 4, êàá. 260).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (8-27) 63-34-30.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ.

Èçâåùåíèÿ

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÈÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ ¹5
ÏÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ:
Ðåøåíèåì Ïîäîëüñêîãî ðàéîííîãî ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíôèíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èçìåíèëèñü êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìîé ê îáúåêòó íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîìó â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé.
Áûë ÊÁÊ182 106 06011 03 0000 110
Ñòàë ÊÁÊ 182 106 06013 10 0000 110
(ÃÑÊ, ÄÑÊ, ÆÑÊ, ÑÍÒ)
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé
ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
Áûë ÊÁÊ182 106 06021 03 0000 110
Ñòàë ÊÁÊ 182 106 06023 10 0000 110
(ÎÎÎ,ÎÀÎ,ÇÀÎ,ÔÃÓÏ è ò.ï.)
Ðåøåíèåì Ïîäîëüñêîãî è Ùåðáèíñêîãî ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíôèíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èçìåíèëèñü êîäû
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìîé ê îáúåêòó íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîìó â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé.
Áûë ÊÁÊ182 106 06011 03 0000 110
Ñòàë ÊÁÊ 182 106 06012 04 0000 110
(ÃÑÊ, ÄÑÊ, ÆÑÊ, ÑÍÒ)
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
Áûë ÊÁÊ182 106 06021 03 0000 110
Ñòàë ÊÁÊ 182 106 06022 04 0000 110
(ÎÎÎ,ÎÀÎ,ÇÀÎ,ÔÃÓÏ è ò.ï.)

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 5 ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ):
- ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îòäåëà ðàáîòû
ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè;
- ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êàìåðàëüíûõ
ïðîâåðîê;
- íà÷àëüíèêà îòäåëà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà, ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îòäåëà íàëîãîâîãî àóäèòà;
- ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà, ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà îòäåëà âûåçäíûõ ïðîâåðîê;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê ¹5.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè («Ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà», «Ýêîíîìèêà», «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,
àíàëèç è àóäèò», «Þðèñïðóäåíöèÿ» è ò.ä.).
Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:
- äëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà, ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà  íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;
- äëÿ ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà, ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà  ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà,
êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, äâå ôîòîãðàôèè 3õ4 è äâå ôîòîãðàôèè 4õ6,
âûïîëíåííûå íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè, áåç óãîëêà.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòü â îòäåë êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåçîïàñíîñòè Èíñïåêöèè (ã. Ïîäîëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 7, êàá. 314).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 69-13-64.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ.
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Íàëîãîâàÿ ñëóæáà èíôîðìèðóåò
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ
ËÈÖ, ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÙÈÕ
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ Â ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÎÐÃÀÍÛ (Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
ÄÀ×ÍÛÅ, ÃÀÐÀÆÍÛÅ,
ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÅ
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ
È ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÛ)!
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹5
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 21.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.08.2001ã. ¹129-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî èñêëþ÷åíèþ
èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ â
íàëîãîâûå îðãàíû îò÷åòíîñòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12-òè ìåñÿöåâ è íå
îñóùåñòâëÿþùèõ â òå÷åíèå ýòîãî
æå ñðîêà íèêàêèõ îïåðàöèé ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäñòîÿùåì èñêëþ÷åíèè âûíåñåíû
â îòíîøåíèè 259-òè þðèäè÷åñêèõ ëèö
(ñïèñîê îïóáëèêîâàí íà ñòåíäå â èíñïåêöèè îêîëî êîìí. 307); â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòèè èíñïåêöèåé ðåøåíèÿ î ïðåäñòîÿùåì èñêëþ÷åíèè èç ÅÃÐÞË ïóáëèêóåòñÿ â
æóðíàëå «Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè». Â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
ïðåäúÿâèòü ïðåòåíçèè ê îðãàíèçàöèè,
ïîäëåæàùåé ïðåêðàùåíèþ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå. Â ýòîì ñëó÷àå
èñêëþ÷åíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èç
ÅÃÐÞË íå áóäåò ïðîèçâåäåíî.

n Óïðàâëåíèå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò íà
îáúåêòå: «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò òåïëîòðàññû ïî óë. Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ ê æ.
äîìàì 17 è 19/23». Ïðîòÿæåííîñòü òðàññû 85 ï.ì. â äâóõòðóáíîì èñ÷èñëåíèè.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3 êâàðòàë
2006ã.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà: íàëè÷èå ëèöåíçèè íà ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû;
îïûò âûïîëíåíèÿ ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò íå
ìåíåå 5 ëåò.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ñðåäñòâà
ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Óñëîâèÿ îïëàòû: â òå÷åíèå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 150,0 òûñ.
ðóá.
Êðèòåðèè îöåíêè: ñðîêè âûïîëíåíèÿ
ðàáîò (îïåðàòèâíîñòü).
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê: óïðàâëåíèå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óë.
Êèðîâà, 4
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà, óë.
Êèðîâà, 4; êàá. 410; ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé
ïîñëå ïóáëèêàöèè
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà, óë. Êèðîâà, 4;
êàá. 410.
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà, óë.
Êèðîâà, 4; êàá. 410
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 69-26-89.
n Êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî ðåìîíòó àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã, ïðîåçäîâ è òðîòóàðîâ
Ëîò ¹ 1 íà òåððèòîðèè ÌÓÆÐÏ-5
Ëîò ¹ 2 íà òåððèòîðèè ÌÓÆÐÏ-2
Ëîò ¹ 3 íà òåððèòîðèè ÌÓÏ ÆÏÝÒ
Ëîò ¹ 4 íà òåððèòîðèè ÌÓÆÐÏ-3, ÌÓÆÐÏ4, ÌÓÆÐÏ-9, ÌÓÆÐÏ-12, ÌÓÏ ÆÏÝÒ-2
Ëîò ¹ 5 íà òåððèòîðèè ÌÓÆÐÏ-1, ÌÓÆÐÏ5, ÌÓÆÐÏ-14
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: III êâàðòàë
2006ã.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà: íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñíîâíûå âèäû ðàáîò è
òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 11Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21.07.2005. ¹ 94  ÔÇ
Óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà: ïîìåñÿ÷íî â ðàâíûõ äîëÿõ
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò
Óñëîâèÿ îïëàòû: ïåðå÷èñëåíèåì ïî
áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà:
Ëîò ¹ 1 2,501 ìëí. ðóáëåé
Ëîò ¹ 2 2,425 ìëí. ðóáëåé
Ëîò ¹ 3 6,637 ìëí. ðóáëåé
Ëîò ¹ 4 4,366 ìëí. ðóáëåé
Ëîò ¹ 5 1,312 ìëí. ðóáëåé
Êðèòåðèè îöåíêè: öåíà, ñðîêè âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, íàëè÷èå è ñðîêè äåéñòâèÿ
ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ, êà÷åñòâåííî
âûïîëíåííûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó
(ã. Ïîäîëüñê, óë.×èñòîâà, ä. 11/8)
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê: êîìèòåò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ýêîëîãèè è äîðîæíîìó
õîçÿéñòâó (ã.Ïîäîëüñê, óë.×èñòîâà, ä. 11/8)
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: àäìèíèñòðàöèÿ ã.Ïîäîëüñêà (ã. Ïîäîëüñê, óë.Êèðîâà, ä.4, ê.410)
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (27) 54-28-76
n Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî çàêëþ÷åíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó

ÌÓÇ Âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Á. Ñåðïóõîâñêàÿ, 56.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äî 30.11.2006 ã.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà: íàëè÷èå ëèöåíçèé íà îñíîâíûå âèäû ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îïûò ðàáîòû ïî
ðåìîíòó ËÏÓ ãîðîäà. Òðåáîâàíèÿ ñòàòüè
11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.08.2005 ã.
¹94-Ô3.
Óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà: Ïîäðÿä÷èê ñîñòàâëÿåò ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà îñíîâå äåôåêòíîé
âåäîìîñòè, âûïîëíÿåò ðàáîòû ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, ñîñòàâëÿåò èñïîëíèòåëüíóþ
äîêóìåíòàöèþ, âûâîçèò ìóñîð.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò.
Óñëîâèÿ îïëàòû: âûïëàòà àâàíñà - íå
áîëåå 30% îò öåíû êîíòðàêòà ïî ñ÷åòó
Ïîäðÿä÷èêà, îñòàâøàÿñÿ ñóììà - â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà ÊÑ-2
ïî ñ÷åòó Ïîäðÿä÷èêà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 250000
(äâåñòè ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êðèòåðèè îöåíêè: Öåíà, ñðîêè âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà; íàëè÷èå è ñðîêè äåéñòâèÿ
ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Âðåìÿ, äàòà, ïîðÿäîê è ìåñòî âûäà÷è
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: ñ 9.00 äî
17.00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè â Óïðàâëåíèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë.
Ñâåðäëîâà, 5à, êàáèíåòû ¹12 èëè ¹12à.
Êîíòàêòíûå ëèöà  Çàëåòîâ À. Á. Òåë. 5719-25, Êåðø À. Ô. Òåë. 57-94-19. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âûäàåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ íà äèñêåòó çàÿâèòåëÿ.
Íà÷àëî âûäà÷è - 17.07.2006 ã. Îêîí÷àíèå
âûäà÷è - 14.08.2006 ã.
Ìåñòî, ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê: Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Ñâåðäëîâà, 5à,
êàáèíåòû ¹12 èëè 12à. Îêîí÷àíèå 
16.08.2006 ã. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå, äîëæíà áûòü ñ îïèñüþ
äîêóìåíòîâ è ïðîøèòà.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïîäîëüñêà ïî
àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Êèðîâà, ä.4,
êàáèíåò ¹410, 16.08.2006 ã., 15 ÷àñîâ.
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: òàì
æå. Â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ.
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: òàì æå. Â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.
Ïðåèìóùåñòâà ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: ïðåèìóùåñòâ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè: îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íå òðåáóåòñÿ.
Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ êîíòðàêòà:
îáåñïå÷åíèå êîíòðàêòà íå òðåáóåòñÿ.

n
Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî
âûáîðó èñïîëíèòåëÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
êîìïëåêñà ðàáîò ïî óñòàíîâêå àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè â ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûå êîìèòåòó
ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà.
Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: ñ 01.08.06ã. ïî
31.10.06ã.
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 500 000(ïÿòüñîò òûñÿ÷)ðóáëåé.
Óñëîâèÿ îïëàòû: ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà: ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò.
Êðèòåðèè îöåíêè  ëó÷øèå óñëîâèÿ
êîíòðàêòà: íàèáîëåå íèçêàÿ öåíà êîíòðàêòà,
êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.
Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè è ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.73 À, â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00 äî 17.00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (27) 63  82 - 54
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РАБОЧИЙ

Ýòî èíòåðåñíî

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

ПРИХОДИТЕ

♦ ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ
Ëþäìèëó Þðüåâíó ËÓÊÎÂÊÈÍÓ!
Æåëàåì, ÷òîáû ñ÷àñòüÿ áûëî ìíîãî,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Òåáå õâàòàëî ñ÷àñòüÿ è òåïëà.
Âñåãî òåáå ìèðíîãî, äîáðîãî, ÿñíîãî,
Ñâåòëîãî è ïðåêðàñíîãî!
Ìàìà, ðîäñòâåííèêè.
♦ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Òàòüÿíó ÀËÅØÈÍÓ!
Âîñåìíàäöàòü - ýòî ðàññâåò
Òâîåé æèçíè, ÷òî âñÿ âïåðåäè.
Ìû æåëàåì òåáå ëèøü ïîáåä,
Îò óäà÷è ê óäà÷å èäòè.
Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà.

Âû ïîìíèòå òó çíàìåíèòóþ âûñòàâêó êîøåê â ÄÊ èì. Ëåïñå ëåò äâàäöàòü íàçàä, êîãäà,
êàæåòñÿ, âåñü ãîðîä ñòîÿë â î÷åðåäè, ÷òîáû ïîëþáîâàòüñÿ íà ñàìûõ îáû÷íûõ äîìàøíèõ
æèâîòíûõ, âíåçàïíî ñòàâøèõ âûñòàâî÷íûìè ýêñïîíàòàìè? Ïðîøëî âðåìÿ, àæèîòàæ
ñïàë, íî ëþáèòåëè æèâîòíûõ ïî-ïðåæíåìó îõîòíî ïîñåùàþò ïîäîáíûå âûñòàâêè.
Èíòåðåñóþòñÿ: ãäå, êîãäà è ÷òî áóäåò ïðîâîäèòüñÿ.

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäà Ïîäîëüñêà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äîêóìåíòîâ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
- êîíñóëüòàíò  1 ÷åëîâåê.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå). Îïûò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîðìàöèîííîìó è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ, óìåíèå ðàáîòàòü ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè, çíàíèå
áþäæåòíîãî óñòðîéñòâà ÐÔ. Íàâûêè ðàáîòû
íà ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3 ëåò.
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  2 ÷åëîâåêà.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «ýêîíîìèêà» èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýêîíîìèêà è
óïðàâëåíèå». Çíàíèå íàëîãîâîãî è áóõãàëòåðñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, áþäæåòíîãî óñòðîéñòâà ÐÔ, íàâûêè ðàáîòû íà ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Îïûò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êðåäèòà íå ìåíåå 3 ëåò.
Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ëèñòîê ïî ó÷åòó
êàäðîâ, ôîòîãðàôèþ.
2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
3. Àâòîáèîãðàôèþ.
4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû).
5. Ñïðàâêó èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
íàëîãîâîé ñëóæáû î ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î åãî èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè.
6. Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòü ïî àäðåñó:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (ã. Ïîäîëüñê, óë. Êèðîâà, ä. 4), êàá. 406. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (8-27) 63-54-05.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ.
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МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

ВАКАНСИИ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(544189, 631555,
( 545947, 681119.

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

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.

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.

ðûå èìåþò äàëüíèé ïðèöåë: ïðèñìàòðèâàþò
ñåáå áóäóùåãî ïèòîìöà, ñàìîãî-ñàìîãî, ïîòîìó ÷òî çäåñü ìîæíî çàïèñàòüñÿ íà ïîòîìñòâî
ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Â ëþáîì ñëó÷àå
âûñòàâêà äàñò ïîëîæèòåëüíûé ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä.
Ñóäüè íà âûñòàâêå áóäóò î÷åíü âûñîêîïîñòàâëåííûå - ïðåçèäåíò Ôåëèíîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè Ðîññèè Ò.Ñ. Åìåëüÿíîâà è Àííà Íàçàðîâà.
Â îáùåì, øîó îáåùàåò áûòü èíòåðåñíûì!
È. ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
30000
Áîëåå
é
íîâàíè
íàèìå

57-58-02
52-94-54
54-74-45

68-08-01
52-94-74
68-07-89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00  19.00,
суббота 9.00  18.00, воскресенье 9.00  16.00

Филиал  Октябрьский прт, д.3, тел. 646906.

ПРОДАЮ
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
n äèâàí, 1-ìåñòí., á/ó, â õîð.ñîñò., êîðè÷.
òîí, öåíà 1000 ðóá., ñàìîâûâîç, òåë. 8(926)
270-19-20.
n 2-комн., стал. кв-ру, 5/4 эт.кирп.; 43/16/
18, отделка, в г.Твери, центр, на 2-комн.кв-ру
в Подольске, тел. (4322) 44-52-81.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Êàæäûé èç íàñ ïåðèîäè÷åñêè ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ óïëàòû ðàçëè÷íîãî
ðîäà ïëàòåæåé â áþäæåò  íàëîãîâ, ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû, ïëàòû çà ïðîâåäåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, øòðàôîâ è äðóãèõ.
Îïëà÷èâàÿ â áàíêàõ ïëàòåæè, íå êàæäûé çàäóìûâàåòñÿ î ïðàâèëüíîñòè óêàçàíèÿ â
êâèòàíöèÿõ èëè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèÿõ ðåêâèçèòîâ ïëàòåëüùèêîâ è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ. À
ìåæäó ñ òåì îò òî÷íîñòè çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòîâ çàâèñèò çà÷èñëåíèå îðãàíàìè
ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà óêàçàííûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü áþäæåòà 
ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé èëè ìåñòíûé.
Â ñâÿçè ñ ÷åì çà÷àñòóþ ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé, íåïðàâèëüíî îïëàòèâ êàêîéëèáî ïëàòåæ, ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü âîïðîñ î åãî âîçâðàòå.
Ïðè ýòîì íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ ñèòóàöèÿ ïî âîçâðàòàì ïðîèñõîäèò ïðè îïëàòå
øòðàôîâ çà íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ïëàòû çà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
È âîò çäåñü âñòàåò ïðîáëåìà, êòî áóäåò îñóùåñòâëÿòü âîçâðàò. Áàíê?  Íåò. Áþäæåò, â
ëèöå Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè?  Íåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âîçâðàòå
èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â áþäæåò îñóùåñòâëÿþò àäìèíèñòðàòîðû
ïîñòóïëåíèé, êîòîðûå â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ,
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ óïëàòû ïëàòåæåé â áþäæåò.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà íåïðàâèëüíî ëèáî îøèáî÷íî óïëà÷åííûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò ïëàòåëüùèêàì íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çàÿâëåíèå àäìèíèñòðàòîðó ïîñòóïëåíèé - îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äðóãèì
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì, íàèìåíîâàíèå êîòîðûõ îòðàæåíî â ïîëå ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà
«Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà» (íàïðèìåð: «Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè (ÃÓÂÄ ÌÎ)»  àäìèíèñòðàòîðîì äàííîãî ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
âíóòðåííèõ äåë Ìîñêîâñêîé îáëàñòè).
Â çàêëþ÷åíèå åùå ðàç õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ïðàâèëüíîå çàïîëíåíèå
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ íà óïëàòó îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåò ñýêîíîìèò âàøå äðàãîöåííîå âðåìÿ è ñèëû.
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54+66+46 + отдел рекламы
E+mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

Гарантия 1 год.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ Тел. 57-86-51

ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕНЯЮ

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА

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.

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

Òàê âîò, â áëèæàéøåå âðåìÿ, à
èìåííî 20 àâãóñòà, â ÄÊ èì. Ê. Ìàðêñà
ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ î÷åíü èíòåðåñíûì ïîäîëüñêèì êëóáîì ëþáèòåëåé
êîøåê - Ëåîïîëüä, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Íèíà Âàñèëüåâíà Ïîäèíà, èçâåñòíûé â ãîðîäå è ñòðàíå ñïåöèàëèñò ïî
îòå÷åñòâåííûì ïîðîäàì. Ãîðäîñòü
êëóáà - íåâñêèå ìàñêàðàäíûå êîøêè,
ðàçíîâèäíîñòü çíàìåíèòûõ ñèáèðñêèõ. Ñòàëè ëåãåíäîé îñíîâîïîëîæíèêè ýòîé ïîðîäíîé ãðóïïû, ïðèíàäëåæàâøèå ïîäîëü÷àíàì: ÷åìïèîíû Ãëàôèðà è Ñåëèâåðñò, Ìîððèñ è îáúåäèíèâøèé â ñåáå ëó÷øèå èõ ÷åðòû ÷åìïèîí ìèðà, íûíå çäðàâñòâóþùèé Åãîð.
Êðîìå ñèáèðÿêîâ, çðèòåëè ìîãóò
óâèäåòü ìíîæåñòâî äðóãèõ ïîðîä,
âïëîòü äî ñàìûõ ðåäêîñòíûõ. È íå
òîëüêî â ñâîåì íàòóðàëüíîì âèäå, íî
è â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ìàñêàðàäíûõ êîñòþìàõ. Áóäåò ïðîâåäåí ñïåöèàëüíûé êîíêóðñ íà
ëó÷øèé êîñòþì: õîçÿåâà äîëæíû ïðîÿâèòü ñâîé
âêóñ è ôàíòàçèþ, à ÷åòâåðîíîãèå ôèãóðàíòû òåðïåíèå è êðîòîñòü, ÷òîáû ýòè êîñòþìû íå
ñáðàñûâàòü.
Íà âûñòàâêè ïðèõîäÿò è çàèíòåðåñîâàííûå, òàê ñêàçàòü, ëèöà: âëàäåëüöû æèâûõ
ýêñïîíàòîâ, èõ ðîäíûå è çíàêîìûå - ïîáîëåòü
çà ñâîå ñîêðîâèùå. È ïðîñòî ëþáèòåëè, æåëàþùèå ïîñìîòðåòü íà êðàñèâûõ æèâîòíûõ,
ïîëþáîâàòüñÿ èõ ñòàòüþ è ãðàöèåé. À íåêîòî-

Çèíàèäó Àëåêñååâíó
ßÍÁÓËÀÒÎÂÓ ñ þáèëååì!
Ïðèìèòå íàøè ñàìûå ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Íå äóìàéòå î ñâîèõ þáèëåéíûõ ãîäàõ,
Èõ ñòîëüêî ìíîãî ïðîëåòåëî,
À æèçíü ïðîæèòü è äåòÿì ïîñâÿòèòü
È âîñïèòàòü äîñòîéíûõ âíóêîâ,
×åì èì èç ãëàâíåéøèõ çåìíûõ äîñòîèíñòâ
Âû ñëåä îñòàâèëè îãðîìíûé
Ñâîåé äóøåâíîé äîáðîòû.
Âñåì íàì, áîëüøèì è äåòÿì.
À ìû æåëàåì Âàì êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåðåä
È áûòü âñåãäà íà ïåðâîì ìåñòå
Â ñâîåé áîëüøîé è ðàäîñòíîé ñåìüå.
Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ, ñîòðóäíèêè
ôèíîòäåëà ãîñïèòàëÿ.

РАБОЧИЙ

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

НА КОШАЧИЙ КАРНАВАЛ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Ïîäîëüñêèé

Медицинский центр “МАНУС+М”

Директор  главный редактор – 715+90+38 (в Подольске –69+
90+38). Заместитель директора  главного редактора –54+66+28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715+95+53 (в Подольске – 69+95+53).
Отдел социальных проблем –54+66+46. Отдел рекламы –
54+66+46. Ответственный за выпуск –54+68+21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54+66+08.
Корректорская –54+66+18. Бухгалтерия –54+66+19.

n Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî âûáîðó
èñïîëíèòåëÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñà
ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ìîíòàæó ñèñòåìû ðàäèîìîíèòîðèíãà â Î/Ë «Ìå÷òà».
Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: ïî 31.08.06ã.
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 260 000 (äâåñòè øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè è ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.73 À, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
(îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (27) 63-82-54.
n
Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî âûáîðó
èñïîëíèòåëÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
ðåìîíòó àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà
òåððèòîðèè äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
ëàãåðÿ «Ìå÷òà» ó êîòåëüíîé è êëóáà-ñòîëîâîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîèõ ìàòåðèàëîâ.
Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: ïî 31.08.06ã.
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 230 000 (äâåñòè òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè è ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.73 À, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
(îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (27) 63-82-54.
n
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òåàòðàëèçîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ â êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ëåäîâûé äâîðåö «Âèòÿçü», ïîñâÿùåííîãî 225-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ã. Ïîäîëüñêà.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñåíòÿáðü 2006
ã.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà: â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 ÔÇ ¹ 94-ÔÇ
- èìåòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ëèöåíçèè, àêêðåäèòàöèþ è ðåãèñòðàöèþ;
- èìåòü ïîëîæèòåëüíóþ äåëîâóþ ðåïóòàöèþ è äîñòàòî÷íûé îïûò ðàáîòû â ñôåðå
êóëüòóðû.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò
Óñëîâèÿ îïëàòû: ïîýòàïíî ïî âûñòàâëåííûì ñ÷åòàì, ïåðå÷èñëåíèåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 3 ìëí. ðóáëåé
Êðèòåðèè îöåíêè: öåíà, ñðîêè âûïîëíåíèÿ
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ñ 9.00 äî 18.00 (êð.
âûõîäíûõ) â óïðàâëåíèè êóëüòóðû è èñêóññòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà, óë. Êèðîâà, ä.
4, àóä. ¹ 2
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê: óïðàâëåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà àäìèíèñòðàöèè
ã. Ïîäîëüñêà, óë. Êèðîâà, ä. 4, àóä. ¹ 2
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: íà 31 äåíü ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â àäìèíèñòðàöèè ã. Ïîäîëüñêà, óë. Êèðîâà, ä. 4, êàá. ¹
410, â 15.00
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 63-58-90.
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