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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ...
6.07.2006 с 16.00 до 18.00 в УВД город-

ского округа Подольск и Подольского му-
ниципального района (г. Подольск, Рев-
проспект, 84, кабинет № 1) ведет прием
граждан заместитель начальника Управ-
ления уголовного розыска ГУВД Москов-
ской области полковник милиции Алек-
сеев Александр Георгиевич.

Предварительная запись на прием по
тел: 63-02-40.

ПРОГРАММА
“ПЛАНЕТА БУДУЩЕГО”
В сфере образования г. Подольска ак-

тивно действует программа “Планета буду-
щего”, цель которой – поддержка юных по-
дольчан, одаренных в области наук и искус-
ства.  В рамках этой программы админист-
рация города Подольска предоставляет воз-
можность одаренным детям прекрасно и
практически бесплатно провести летние ка-
никулы на море.

В этом году 50 учащихся образователь-
ных учреждений Подольска в возрасте 10 –
15 лет отдохнут в течение четырех смен в
детском санаторно-оздоровительном лаге-
ре “Огонек” на Черноморском побережье.
Администрация города Подольска выдели-
ла  на оплату путевок 210 тысяч рублей. Ро-
дители  оплачивают только дорогу до моря –
2700 рублей.

Отзывы и детей, и родителей об отдыхе
в “Огоньке” самые восторженные – прекрас-
ные питание и бытовые условия прожива-
ния, интересная, насыщенная культурно-
спортивная программа и, конечно, теплое
ласковое море, дарящее ребятам массу удо-
вольствий и здоровье.

В. ЛОГИНОВА.

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Пятнадцать легкоатлетов Подольского

района участвовали в юношеском первен-
стве Московской области по легкой атлети-
ке, которое прошло  в Дмитрове. Пятеро из
них стали призерами соревнований. Евге-
ния Демина была лучшей в прыжках в длину
(5 м 12 см) и третьей в тройном (10 м 57 см).
Екатерина Филатова финишировала второй
в стометровке со временем 12,2 сек., вы-
полнив норматив кандидата в мастера
спорта.  Артем Перминов установил рекорд
в беге на 800 метров. Его  время 2 мин. 00,5
сек. Это второй результат. Третьим на этой
же дистанции среди девушек была Ольга
Клюева – 2 мин. 23,7 сек. Бронзовым призе-
ром соревнований стал также Дмитрий Фе-
син – 13 м 67 см его результат в тройном
прыжке. Высокий результат в предваритель-
ных забегах показал  на стометровке Анд-
рей Иванин – 11,1 сек. В финале травма по-
мешала спортсмену закончить дистанцию.

По результатам прошедших соревнова-
ний будет сформирована сборная Московс-
кой области для  участия в юношеском пер-
венстве России,  которое пройдет  в Брянске.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

ПОЁТ “МИРАЖ”
Недавно в Подольске в ДК им. Лепсе про-

шел концерт легендарных Маргариты Сухан-
киной и Наталии Гулькиной – звезд группы
“Мираж”, получившей в свое время феноме-
нальную популярность. Они выступали с но-
вой программой, уже покорившей концерт-
ный зал “Россия” и многие другие концерт-
ные залы Подмосковья.

Живой звук, балет “Scotch”, знаменитые
хиты “Музыка нас связала”, “Ночь”, “Видео”,
“Китай”, которые, кстати, хором подпевал
весь зал, переносили зрителя в атмосферу
конца 80-х. Кроме того, М. Суханкина и Н.
Гулькина с большим успехом представили
композиции из нового альбома “Мираж люб-
ви”.

А. СЕМЕНИХИН.

На подольской широте

“ФИЛОСОФИЯ
 МИРОЗДАНИЯ”Так называется выставка картин ху-дожника С.А. Розанова, которая откры-лась в Федеральном музее профессио-нального образования (усадьба Иванов-ское).

Творчество художника самобытно. По-томок известного русского философа В.В.Розанова, он умеет в своих работах сохра-нить и передать глубину мысли и вечныйпоиск истины, свойственные русским ху-дожникам, философам, поэтам  на протя-жении столетий. Картины Розанова излу-чают свет и радость. Они зовут зрителя кгармонии  и красоте, вырывают из рамокобыденного, позволяют проникнуть взоромза грань видимого. А самое главное – зас-тавляют зрителя размышлять, призываяего к сотворчеству.
Взаимопроникновение Востока и Запа-да слышится и в стихотворениях С.А. Роза-нова. На открытии будет возможность при-коснуться и к миру поэзии. В исполненииавтора прозвучат стихи из сборника “Накрыльях грез”.

Приходите на выставку,  соприкосни-тесь с миром прекрасного и вечного!
М. МОРОЗОВА,зав. научно-экспозиционным
отделом музея.�
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6 июля. В этот день родились:
Николай I, император (1796 г.);
Алексей Ремизов, писатель (1877 г.);
Ада Роговцева, актриса (1937 г.)
7 июля. РОЖДЕСТВО СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
В этот день родились:
Марк Шагал, художник (1887 г.);
Елена Образцова, певица (1939 г.).

6 июля. +20+24°С, атм. давл.
751-753 мм рт.ст., влажность 35-
39%, ветер северный 3-6 м/с, ве-
роятность осадков 32%.

7 июля. +25+28°С, атм. давл.
750-752 мм рт.ст., влажность 32-
36%, ветер южный 1-3 м/с, веро-
ятность дождя 25%.

Пригласительный билет
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Завтра, 7 июля,
в ДК им. Лепсе
состоится
торжественное
собрание,
посвященное
70-летию
ГАИ-ГИБДД.

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции  безопасности

дорожного движения!

Отмечается знаменательная дата вашей службы – 70-летие!
В памяти многих жителей Подольского района осталось еще
прежнее название – Государственная автоинспекция. История
Подольской ГАИ ведет свой отчет с 1936 года, когда появился
инспекторский участок № 11. За это время на счету сотрудни-
ков было немало героических страниц: не раз инспектора за-
держивали на дорогах преступников, нарушавших закон, за
что многие из вас были отмечены государственными награда-
ми.

В летний зной, в дождь и стужу – во все времена года несете
вы нелегкую службу на дорогах нашего района, чтобы обезо-
пасить нас от тех водителей, которые пренебрегают правила-
ми дорожного движения и подвергают законопослушных во-
дителей и пешеходов смертельному риску. Работа сотрудни-
ков ГАИ всегда была и будет беспокойной, так как она требует
быстроты и эффективности действий на дорогах, готовности
всегда прийти на помощь нуждающимся в ней. Вы поистине
часовые дорог Подмосковья, и каждый водитель, сидящий за
рулем, и пешеход прекрасно понимают, что порядок на дороге
без вашей службы невозможен.

Добросовестное исполнение служебных обязанностей,
дисциплинированность, принципиальность, высокий профес-
сионализм – вот те черты, которые отличают сотрудников Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения.

Спасибо вам за вашу службу, уважаемые земляки! Примите
от администрации Подольского района, Совета депутатов ис-
кренние поздравления с юбилеем и пожелания  крепкого здо-
ровья, «примерных водителей и пешеходов», счастья, благо-
получия вам и вашим близким.

Глава Подольского Председатель Совета  депутатов
муниципального района Подольского муниципального
Н.П. МОСКАЛЁВ. района

Л.М. ГУРЬЯНОВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Подольского  отдела Государственной

инспекции безопасности
 дорожного  движения!

Администрация города Подольска, Подольский городской
Совет депутатов  сердечно поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником – 70-летием создания службы Госавтоинспек-
ции.

Эта дата – знаменательное событие не только для сотруд-
ников, но и для всех участников дорожного движения. За свою
многолетнюю историю Государственная автомобильная инс-
пекция вместе со всей страной прошла большой и славный
путь. И с годами значение органов ГИБДД только растет.

Изо дня в день вы несете трудную службу, стоите на страже
жизни и здоровья людей, ежедневно проявляя мужество и са-
моотверженность. Отмечая  юбилей, мы вспоминаем всех, кто
стоял у истоков создания ГАИ, чествуем тех, кто в сложных,
порой экстремальных условиях выполняет сегодня свой про-
фессиональный долг, кто продолжает хранить и поддержи-
вать традиции, связанные с добросовестным и ответственным
решением задач обеспечения безопасности на дорогах. Се-
годня ГИБДД прилагает все усилия для снижения уровня ава-
рийности на дорогах, а это – тысячи спасенных жизней.

В нашем Подольском отделе ГИБДД работают настоящие
профессионалы, достойные, мужественные люди. Уверены, что
вы и впредь будете своим трудом повышать авторитет Госавто-
инспекции.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, мира, благополу-
чия, успехов в вашей нелегкой и важной службе. И пусть на
наших дорогах будет как можно больше порядка и дисципли-
нированных участников дорожного движения.

Глава г.Подольска Председатель Подольского
Н.И. ПЕСТОВ. городского Совета депутатов

Д.Н. МАШКОВ.

СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ТРУБЯТ СБОР
Главная цель этих мероприятий – пропаганда здо-

рового образа жизни, повышение интереса населения,
особенно молодежи, к деятельности сельхозпредпри-
ятий, а также возрождение традиций АПК. В их про-
грамму входят соревнования по мини-футболу, на-
стольному теннису, стритболу, “Веселая эстафета”,
шуточные конкурсы.

Среди почетных гостей спартакиады ожидаются гу-
бернатор  Московской области  Б.В. Громов, министры
Правительства Московской области – сельского хо-
зяйства Н.А. Савенко, культуры Г.К. Ратникова, пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту
Московской области С.Н. Перников, члены Правитель-
ства Московской области, руководители администра-
ций и представители сельхозпредприятий районов–
участников спартакиады.

А. АДАМОВ.

В воскресенье, 9 июля, на
стадионе “Металлург” подмосков-
ного города Видное состоится
первая сельскохозяйственная
спартакиада Московской области.
Ее организаторы – агропромыш-
ленный комплекс “Агрооснова” и
Всероссийская общественная
организация ветеранов “Боевое
братство”. Участвовать в спартаки-
аде будут сотрудники 12 хозяйств,
входящих в состав  АПК “Агроос-
нова”, расположенных на террито-
рии четырех районов Подмосковья
– Ленинского, Наро-Фоминского,
Истринского и Подольского (ОАО
“Знамя Подмосковья”).

Вниманию региональных льготников
(тружеников тыла, ветеранов труда,
реабилитированных лиц и  лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий)!

Подольское городское управление соци-
альной защиты населения сообщает, что в 3-м
квартале 2006 года произведено перечисле-
ние ежемесячных денежных выплат и 50 %
компенсации по абонентской плате за теле-
фон для лиц, получающих вышеуказанные
выплаты через почтовые отделения:

- в срок с 01.07.2006 по 15.07.2006 почта
осуществляет доставку ЕДВ на дом;

- с 16.07.2006 по 30.07.2006 выплата ЕДВ
производится в узлах связи по месту житель-
ства.

Для лиц, получающих выплаты через
сбербанки, о зачислении на лицевые счета
будет сообщено дополнительно.

Материалы, приуроченные
к этому событию,

читайте на стр. 4-5.

С ПРАЗДНИКОМ!

Защита Событие

Фото А. Щёлокова.
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На вопросы
читателей

«ПР» отвечает
адвокат

Адвокатской
палаты

Московской
области

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

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

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату С.И. Ма-
маеву  по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.

�� Сохраняют ли право постановки
на учёт и обеспечения жилыми помеще-
ниями граждане, приватизировавшие
своё жильё?

Степанова М.С.
Да, такое право сохраняется, но жилое

помещение предоставляется гражданам с
учётом приватизированного жилья. Такие
граждане, являющиеся собственниками жи-
лых помещений, принимаются на учёт при
условии, если они обеспеченны общей пло-
щадью жилого помещения на каждого члена
семьи менее учётной нормы (ст. 51 ЖК РФ).

�� Во всех ли случаях банк обязан
выплачивать вкладчику проценты за
пользование денежными средствами?
Слышала, что если договор банковского
счёта был заключен до 1 марта 1996 г., у
банка не возникает такой обязанности. Так
ли это?

Некрасова Л.И.
В соответствии с п. 1 ст. 852 ГК РФ банк

обязан уплачивать клиенту проценты за
пользование денежными средствами, нахо-
дящимися на счёте. Сумма процентов зачис-
ляется на счёт клиента в сроки, предусмот-
ренные договором, а в случае, когда такие
сроки договором не предусмотрены, – по
истечении квартала. Таким образом, в ГК РФ
посредством данной нормы установлена пре-
зумпция возмездного пользования банком
остатком на счёте, если договором банковс-
кого счёта не предусмотрено иное. Ранее в
банковском праве существовало обратное
правило: если обязанность банка выплачи-
вать проценты за пользование средствами
клиента не предусмотрена в договоре, то банк
не обязан их выплачивать. Действительно, к
договорам банковского счёта, заключенным
до введения в действие части второй ГК РФ
(т.е. до 1 марта 1996 г.) и не содержащим
условия об уплате банком соответствующих
процентов, правило ст. 852 ГК РФ в силу норм
ст. 422 ГК РФ и ст. 6 Федерального закона "О
введении в действие части второй Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации" при-
меняться не может, то есть проценты в этом
случае банк платить не обязан.

�� После развода с мужем я собира-
юсь произвести с ним раздел всего наше-
го общего имущества. Я знаю, что по за-
кону всё наше имущество находится в со-
вместной собственности. Являются ли
доли супругов в общем имуществе рав-
ными?

Григорян А.Ю.
Учитывая, что в совместной собственно-

сти доли собственников не определены, преж-
де чем произвести раздел имущества, необ-
ходимо определить долю каждого супруга в
супружеской собственности. При разделе
общего имущества супругов и определении
долей в этом имуществе доли супругов при-
знаются равными, если иное не предусмот-
рено договором между ними (ст. 39 СК РФ).
Поэтому тот супруг, который в результате
раздела получает имущество стоимостью
менее причитающейся ему доли, вправе пре-
тендовать на денежную или иную компенса-
цию.

�� Я оформлял сделку по продаже
своего земельного участка через нотари-
уса. Нотариус потребовал от меня или
моего покупателя документ о стоимости
земли и направил меня к оценщику. За
чей счёт проводится оценка – за мой или
за счёт покупателя? Обязательно ли для
нотариуса нужна оценка земли, может,
можно обойтись и без неё?

Шевченко А.С.

За совершение нотариальных действий
нотариус, занимающийся частной практикой,
взимает нотариальный тариф в размере, пре-
дусмотренном Основами законодательства
РФ о нотариате и Налоговым кодексом РФ.
Для указанной вами сделки по купле-прода-
же земельного участка законодательством
не предусмотрена обязательная нотариаль-
ная форма. В таком случае за удостоверение
договоров, предметом которых является от-
чуждение недвижимого имущества (земель-
ных участков, жилых домов, квартир, дач,
сооружений и иного недвижимого имущества)
нотариальный тариф взимается в зависимо-
сти от  суммы договора (п. 1 ч. 1 ст. 22.1 Ос-
нов). То есть, какую сумму в договоре вы с
покупателем укажите, от этой же суммы но-
тариус и взыщет свой процент. Привлекать
для этого оценщика вовсе не обязательно.

На заседании областного Прави-
тельства было принято постанов-
ление “О реализации инвестици-

онных проектов, предусматривающих за-
вершение строительства жилых домов в
городе Можайске Московской области”,
которое представил министр строитель-
ного комплекса Правительства Московс-
кой области Евгений Серегин.

В списки преподавателей, получающих с
начала 2006 года дополнительные выплаты
за классное руководство в рамках приори-
тетного национального проекта “Образова-
ние”, внесены педагоги “нестандартных” учеб-
ных заведений. Отныне надбавки будут полу-
чать классные руководители не только обще-
образовательных школ, а всех образователь-
ных учреждений. Соответствующее Поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации подписал Председатель Правительства
Михаил Фрадков. В документе не только уч-
тены “забытые” учебные заведения, но и ого-
ворено, что внесенные изменения распрост-
раняются на правоотношения, возникшие с 1
января 2006 года.

Согласно принятому постановлению фор-
мулировка “образовательные школы”, зак-
рывшая доступ к дополнительным выплатам
преподавателям учебных заведений других
категорий, заменена словами “образователь-
ные учреждения”.

Кроме того, в постановлении подробно
оговорены типы образовательных учрежде-
ний, классные руководители которых могут
рассчитывать на финансовую помощь в 2006
году.

В этот список вошли общеобразователь-
ные учреждения; вечерние (сменные) обще-
образовательные учреждения; кадетские
школы и кадетские школы-интернаты; обще-
образовательные школы-интернаты, образо-
вательные учреждения для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

Не были забыты и специальные (коррек-
ционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с отклонения-
ми в развитии (кроме специальных (коррек-
ционных) профессиональных училищ), специ-
альные учебно-воспитательные учреждения
для детей и подростков с девиантным пове-
дением (специальные общеобразовательные

школы и специальные (коррекционные) об-
щеобразовательные школы), образователь-
ные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи.

Постановлением учтены также и образо-
вательные учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
оздоровительные образовательные учрежде-
ния санаторного типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении, и общеобразова-
тельные школы-интернаты с первоначальной
летней подготовкой.

Помимо этого, в постановлении оговоре-
на методика расчета субсидий, предостав-
ляемых субъектам РФ на дополнительные
выплаты классным руководителям вышепе-
речисленных учебных заведений. В докумен-
те отмечается, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 года, то есть все
классные руководители “забытых” учебных
заведений должны получить денежную под-
держку в полном объеме за весь текущий
год.

Приняв данное постановление, Прави-
тельство отреагировало на критику Прези-
дента РФ Владимира Путина в адрес руко-
водства министерства образования и науки,
прозвучавшую в начале апреля этого года. В
связи с “чисто формальными причинами”, как
пояснил тогда министр образования и науки
Андрей Фурсенко, классные руководители
вечерних и коррекционных школ, а также
кадетских корпусов не вошли в список учи-
телей, которым положены дополнительные
бюджетные выплаты. Надбавки в общей
сложности не получили около 80 тыс. учите-
лей.

Совет при Президенте России по
реализации приоритетных

национальных проектов.

Учитывая многочисленные обращения
граждан о необходимости скорейшего за-
вершения строительства жилых домов, а
также в целях предотвращения массового
нарушения гражданских прав и законных
интересов граждан на получение в собствен-
ность жилых помещений, в строительство
которых были вложены личные денежные
средства, Правительством Московской об-
ласти было принято предложение админист-
рации Можайского района и ООО “Каскад-
стройсервис - Можайск” о завершении стро-
ительства жилых домов на земельных уча-
стках площадью 1,1 га в районе улицы Дмит-
рия Пожарского и площадью 42,5 га в 6-м
микрорайоне города Можайска. 340 семей,
пострадавших от деятельности компании
“Социальная инициатива” в Можайском рай-
оне, скоро получат жилье.

Строительство планируется закончить в
течение 2-х лет. При обсуждении этого воп-
роса вице-губернатор Алексей Пантелеев от-
метил, что от соинвесторов не потребуют до-
полнительных финансовых вложений и Пра-
вительство Московской области выполнит
все свои обещания.

Комментируя этот вопрос, министр стро-
ительства Правительства Московской обла-
сти Евгений Серегин подчеркнул, что это за-
вершающее решение в цепочке постанов-
лений Правительства Московской области,
направленных на решение сложившейся си-
туации с обманутыми соинвесторами жилья.

К 2008 году все граждане, которые пост-
радали от недобросовестных застройщиков,
получат свои квартиры.

“ЗАБЫТЫЕ”  КЛАССНЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ

В ПЕРЕСЧЕТЕ С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА.

Национальные проекты

“ЗАБЫТЫЕ”  КЛАССНЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ

В ПЕРЕСЧЕТЕ С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА.

РЕШАЮТСЯ   ПРОБЛЕМЫ
ОБМАНУТЫХ
СОИНВЕСТОРОВ  ЖИЛЬЯ

�� Управление здравоохранения админи-
страции г. Подольска извещает об   открытом
конкурсе  на   приобретение медикаментов,
перевязочного материала, сред (перечень на-
ходится в УЗАП, Свердлова, 5а.)

Срок выполнения работ: запланировано на
3 квартал 2006 года.

Начальная цена контракта: 17827047,67
рублей

Место предоставления заявок: управление
здравоохранения администрации г.Подольска
(ул. Свердлова, дом 5а), наличие дискеты обя-
зательно

Контактный телефон: 57-94-20.

�� Управление здравоохранения админи-
страции г. Подольска извещает о проведении
открытого конкурса по заключению муници-
пального контракта на выполнение работ по
обследованию оснований, фундаментов и не-
сущих конструкций соматического корпуса
МУЗ “Подольская детская городская больни-
ца”, расположенная по адресу: г. Подольск,
ул. Кирова, 38.

Срок выполнения работ: до 01.09.2006 г.
Начальная цена контракта: 565000 (пятьсот

шестьдесят пять тысяч) рублей.
Источник финансирования: областной бюд-

жет.
Условия оплаты: аванс не более 30% от цены

контракта, окончательная оплата после выпол-
нения работ и представления исполнительной
документации и заключения.

Требования к участнику размещения зака-
за: наличие лицензии на выполняемые работы.
Требования статьи 11 Федерального закона №94-
ФЗ от 21.08.2005 г.

Условия исполнения муниципального кон-
тракта: соблюдение условий контракта.

Критерии оценки: сроки начала и оконча-
ния работ, цена контракта.

Дата и место  предоставления заявок: до
01.08.2006 г. Управление здравоохранения ад-
министрации г. Подольска по адресу: г. Подольск,
ул. Свердлова, 5а, кабинеты 12 или 12а.

Дата и место рассмотрения заявок:
1.08.2006 г. Администрация города  по адресу:
г. Подольск, ул. Кирова, 4, кабинет 430.

Контактные телефоны: 57-19-25, 57-94-19.

�� Управление здравоохранения админи-
страции г. Подольска извещает о проведении
открытого конкурса на приобретение медицин-
ского оборудования (приложение №1).

Требования к участнику работ: соответствие
статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от
21.06.2005г.

Источник финансирования: городской бюд-
жет

Сроки поставки: 3 квартал 2006 года
Начальная цена контракта: 796960 рублей
Дата подачи заявок: в течение 30 дней со

дня размещения информации
Место предоставления заявок: управление

здравоохранения администрации г. Подольска
(ул. Свердлова, д. 5а).

Контактный телефон: 57-94-20.

�� Муниципальное учреждение культуры
"ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗиО" извещает о проведе-
нии открытого конкурса по восстановлению
кирпичной пристройки к ДК и ремонту право-
го фойе.

Срок выполнения работ: июль-октябрь 2006 г.

Требования к участнику конкурса: наличие ли-
цензии, опыт работы с 1995 года

Источник финансирования: городской бюджет
Условия оплаты: по акту выполненных работ
Начальная цена контракта: 258000 рублей
Время, дата и место выдачи конкурсной до-

кументации: г.Подольск, ул.Мира, д.4, тел.57-
56-11

Место предоставления заявок: г.Подольск, ул.
Мира, д.4

Дата и место рассмотрения заявок: админис-
трация города

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация города

Контактный телефон: 57-56-11.

��  МОУ ДОД « Детская юношеская школа
конного спорта» извещает о проведении откры-
того конкурса по заключению контракта на ка-
питальный ремонт трибун.

Срок выполнения работ: до 30 сентября 2006
года.

Требования к участнику конкурса: наличие ли-
цензии и соответствие ст.11 ФЗ № 94

Условия исполнения муниципального контрак-
та: качество и короткие сроки

Источник финансирования: местный бюджет
Условия оплаты: безналичная форма  по акту

выполненных работ.
Начальная цена контракта: 171000 руб. (Сто

семьдесят одна тысяча рублей)
Критерии оценки: ст.28 п.4
Время, дата и место выдачи конкурсной доку-

ментации: с 9.00  до 20.00 час.
Подольский район, Варшавское шоссе, д.1,

КСК «Фаворит» в течение 30 дней.
Место предоставления заявок: Подольский

район, Варшавское шоссе, д.1, КСК «Фаворит»
Место, дата и время вскрытия конвертов: на

31 день после публикации по адресу: г.Подольск,
ул.Кирова, д.4

Дата и место рассмотрения заявок: на 31 день
после публикации по адресу: г.Подольск, ул.Ки-
рова, д.4

Дата и место подведения итогов конкурса:
г.Подольск, ул.Кирова, д.4

Контактные телефоны: 8-903-610-02-01, 223-
73-24

��  Управление ЖКХ администрации горо-
да извещает о проведении открытого  конкур-
са по выполнению  работ на объекте:  «Монтаж
станции подкачки ЦТП -19» по адресу: ул.Пле-
щеевская, 56 «в».

 Срок выполнения работ: 3 квартал 2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие  ли-

цензии на сантехнические работы; соответствие
статье 11 ФЗ  №94  от  21.07.2005 г.

Источник финансирования: средства городс-
кого бюджета.

Условия оплаты: в течении 10 дней после под-
писания акта выполненных работ. Начальная цена
контракта:  98,0 тыс.руб.

Критерии оценки: срок  выполнения работ и
гарантия  качества.

Время, дата и место выдачи конкурсной доку-
ментации: с 27.06.2006г., ул.Кирова, 4, каб.151.

Место предоставления заявок: управление
ЖКХ  администрации  города. Ул.Кирова,4

Место, дата и время вскрытия конвертов: ад-
министрация г.Подольска, ул.Кирова, 4; каб. 410.

Дата и место рассмотрения заявок: админис-
трация г. Подольска, ул.Кирова, 4; каб.410.

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г. Подольска, ул.Кирова, 4; каб.
410

Контактный телефон:  69-26-89.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Конкурсы

�� 1. Запрос котировок проводится: Му-
ниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик: комитет по бла-
гоустройству, экологии и дорожному хозяйству

Место нахождения: ул. Чистова, 11/8, г. По-
дольск

Почтовый адрес: 142104
Номер контактного телефона: 54-28-76
 2. Источник финансирования заказа с ука-

занием кода бюджетной классификации.

Муниципальный бюджет
 3. Наименование и характеристики постав-

ляемых товаров, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг:   бензин АИ-95 и АИ-92

 Сроки поставок товара, выполнения работ,
оказания услуг:  с июля по декабрь 2006 г.

  Максимальная цена контракта: 170 тысяч
рублей

 Срок и условия оплаты поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг: по безна-
личному расчету

 4. Место подачи котировочных заявок, срок
их подачи, дата и время окончания срока пода-
чи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляет-
ся по адресу: г. Подольск, ул. Чистова, д.11/8,
каб. №104 в рабочие дни с “09” часов до “15”
часов даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок:
“23” июня 2006 г.

Дата окончания срока подачи котировоч-
ных заявок: “30”  июня 2006 г.

Котировочная заявка может быть подана
по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее
установленного срока, не рассматриваются и
в день их поступления возвращаются участни-
кам размещения заказа, подавшим такие за-
явки.

Любой участник размещения заказа впра-
ве подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускает-
ся.

Контактное лицо по приему заявок:  Попо-
ва Наталья Викторовна,  телефон: 54-28-76,
факс:  68-09-74.

�� МУП “Подольский комбинат благоуст-
ройства” извещает о проведении запроса ко-
тировок на выполнение работ по закупке и
поставке  цветочной рассады для клумб скве-
ров и парков города Подольска.

Срок поставки: июнь 2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие

лицензии, опыт работы.
Условия исполнения муниципального кон-

тракта: подрядчик должен выполнить работы
на сумму начальной цены контракта.

Источник финансирования: городской бюд-
жет.

Условия оплаты: по безналичному расчету.
Начальная цена контракта: 250 тыс. руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения

контракта,  качество поставляемой продукции.
Место предоставления заявок: МУП “По-

дольский комбинат благоустройства”,   г. По-
дольск, ул. Октябрьский пр-т,  д.4А, 1 этаж.

Место,  дата и время вскрытия конвертов:
МУП “Подольский комбинат благоустройства”,
г. Подольск, ул. Октябрьский пр-т,  д.4А, 1 этаж,
30.06.2006г.

Дата и место рассмотрения заявок:
30.06.2006г. МУП “Подольский комбинат бла-
гоустройства”.

Дата и место подведения итогов запроса
котировок: 30.06.2006г. МУП “Подольский ком-
бинат благоустройства”.

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

Актуально
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А рнольд ЯЛЫМА-
НОВ. Общий стаж
работы на заводе
– 40 лет.  Предсе-

дателем профкома ЗAОр
“НП “Подольсккабель” из-
бран в 2001 году.

С Арнольдом Михайлови-
чем Ялымановым наша
встреча состоялась, можно
сказать, в пересменку. Пер-
вую группу детей  заводчан
он только что успел   встре-
тить  из  лагеря “Горки”. А
уже через два  дня предсто-
яло отправить туда же сле-
дующую  группу на вторую
лагерную смену. С этой из-
вечной святой обязанности
профсоюзов – организации
летнего отдыха детей  – мы
и начали беседу.

• В декабре 2003 года профсоюзная организа-
ция завода заняла первое место в смотре-конкур-
се  на звание “Лучшая  первичная профсоюзная
организация Московского областного профсоюзного объединения “Электропроф-
союз”.

• В 2005 году - первое место  в смотре-конкурсе на звание “Лучшая первичная
профсоюзная организация  общественного объединения  “Всероссийский “Элект-
ропрофсоюз” и награждена дипломом президиума  Всероссийского комитета “Элек-
тропрофсоюз”.

• В профсоюзный комитет завода избрано 15 человек от цехов и служб.

ГЛАВНОЕ – ЗАБОТАГЛАВНОЕ – ЗАБОТАГЛАВНОЕ – ЗАБОТАГЛАВНОЕ – ЗАБОТАГЛАВНОЕ – ЗАБОТА
О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДАО ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДАО ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДАО ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДАО ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

– Арнольд Михайлович,
сколько детей заводчан
отдохнут по путевкам этим
летом в лагерях и в каких?

– Уже второй год наши
дети оздоравливаются  в за-
мечательном подмосковном
лагере “Горки”. Он хорошо
оснащен,  постоянно обнов-
ляется оборудование.  Дос-
таточно сказать, что сейчас
туда приобретена мебель из
гостиницы “Россия” после ее
демонтажа – комфортные
матрасы, удобные прикра-
ватные тумбочки, зеркала,
ковры.   В “Горках”  отдохнут
в четыре  смены 120 ребят.
Традиционно отправляем
желающих и на Черное море,
в лагерь “Славянка”, который
расположен в Анапе. Туда
приобрели 20 путевок.

– И во сколько  это об-
ходится  родителям?

– При стоимости путевки
в Анапу на 21 день 12800 руб.
фонд соцстраха оплачивает
8400 руб., остальную сумму
–  из прибыли завода. Роди-
телям остается оплатить
только дорогу. Бесплатны для
детей работников завода и
путевки в “Горки”.

– Продолжая “летнюю”
тему, поговорим теперь о
самих работниках завода,
их санаторно-курортном
лечении. Как обстоит дело
с этим?

– Вопросу этому руко-
водство завода, наш гене-
ральный директор  Николай
Иванович Громов уделяют
особое внимание. Он много
лет работает на заводе, был
в свое время секретарем
парткома, и забота о людях
для него всегда на первом
плане. То, что записано в кол-
лективном договоре, выпол-
няется неукоснительно. На
приобретение путевок в ми-
нувшие годы из прибыли за-
вода выделялось по милли-
ону рублей, в этом году – 2
миллиона руб. Порядок у нас
такой: рабочим ведущих про-
фессий бесплатная путевка
в санаторий положена раз в
два года; для остальных ра-
ботников – раз в три года. До
15 февраля  профком соби-
рает заявки и потом по квар-
талам, в основном стараем-
ся в теплое время года,  обес-
печиваем  заводчан  путевка-
ми.  В этом году приобрели
154 путевки  – в санатории
“Бирюса” в Лазаревском и
“Солнечный” в Сочи. Условия
для отдыха и лечения там за-

мечательные, люди ездят туда
с удовольствием.

– А есть ли какие-либо
оздоровительные програм-
мы в течение всего года?

– Обязательно. Раньше мы
пользовались,  когда он суще-
ствовал,  профилакторием ак-
кумуляторного завода. Теперь
еженедельно организуем дни
здоровья  на спортбазе в Ку-
рилове. Поочередно по цехам
формируются группы по 30
человек, и в течение месяца
они ездят на спортбазу. В кон-
це рабочего дня к проходным
завода подается автобус – и,
пожалуйста, к услугам завод-
чан сауна, бассейн, тренажер-
ный зал, волейбольные пло-
щадки. Много лет на заводе
существует свой здравпункт,

принимают врачи-специалис-
ты, проводятся профосмотры,
есть процедурные кабинеты.
Это обычная практика.

– Со спортом кабельщи-
ки дружат?

– А как же! Традиционно
проводим волейбольные тур-
ниры к памятным датам. В про-
шлом году они были приуро-
чены к 60-летию Победы. В
этом году – к юбилею нашего
завода. Победителями стала
команда цеха № 1, второе ме-
сто – у цеха № 5, на третьем
месте – сборная команда цеха
№ 21 и других коллективов.
Хотя собственного спортзала

у нас нет, по договоренности с
подшефной школой № 15
дважды в неделю в школьном
спортзале тренируются наши
волейболисты.

– Как поставлена на за-
воде культурно-массовая ра-
бота? Или в новых рыноч-
ных условиях не до культу-
ры. Главное – производство,
сбыт продукции, поиски за-
казов?

– Понятно: успехи на про-
изводстве – залог финансово-
го благополучия предприятия,
стабильной заработной платы.
Но этим все не исчерпывает-
ся. Человеку нужны и эмоцио-
нальная подпитка, новые впе-
чатления, пополнение культур-
ного багажа. С хорошим на-
строением и работа в руках
спорится – это общеизвестная
истина. И, конечно же, посеще-
ние театров, музеев, выставок
обязательно входит в  наши
планы. Столица рядом, к тому
же к услугам заводчан  ком-
фортабельный автобус “Мер-
седес”. Разве плохо, когда он
доставляет вас прямо к началу
спектакля, а потом так же, со

всеми удобствами, привозит
обратно  в Подольск!  Побыва-
ли наши кабельщики во мно-
гих памятных местах Подмос-
ковья и дальше. Собираемся
этим летом съездить в Суз-
даль, на праздник огурца. Бу-
дет организована поездка на
теплоходе по Оке  “Серпухов –
Поленово”. Недавно группа эк-
скурсантов из 30 человек по-
бывала в Казани.

– В былые времена проф-
союзы называли школой
коммунизма. Теперь они ста-
ли у нас “независимыми”.
Подразумевается, очевидно,
что они призваны защищать
права трудящихся перед ра-
ботодателями. Легко ли
справляться с такой ролью?

– Я уже говорил, что убеж-

дать нашего директора не тре-
буется. Он сам – активный сто-
ронник социальной политики на
заводе, продолжает  лучшие
традиции, заложенные его
предшественниками. 5 лет под-
ряд завод был победителем
Всероссийского конкурса
“Предприятие высокой соци-
альной эффективности”. Это
не означает, что жизнь у кол-
лектива беспроблемная и бес-
конфликтная. Улучшение усло-
вий труда,  повышение уровня
заработной платы, выделение
дополнительных средств на
лечебно-оздоровительные
программы,  материальную
помощь работникам – все эти
вопросы   ставятся перед ру-
ководством завода, и с мнени-
ем профсоюзного актива счи-
таются, наши предложения не
остаются безответными.   На-
дежный регулятор отношений
– коллективный договор, про-

верка его выполнения. В этом
году повысилась на заводе за-
работная плата, пересмотрены
в цехах тарифы, увеличен ко-
эффициент от выработки, уве-
личено выделение средств на
приобретение путевок.

– Какова система матери-
альной помощи на вашем
заводе?

– Материальная помощь
оказывается работникам из
прибыли завода и профсоюз-
ных средств. Например,  в
случае болезни, каких-либо
“ЧП”, на погребение  завод
выплачивает 1 тыс руб., проф-
союз дополнительно выделя-
ет 2 тыс. руб., причем незави-
симо от стажа работы на пред-
приятии. При рождении ребен-
ка 8 тыс. руб. выделяется из
фонда соцстраха, 1,5 тыс. руб.
– из прибыли завода, 2 тыс.
руб. дает профсоюз.

– Про моральный фак-
тор не забываете?

– Ни в коем случае! По-
здравление юбиляров, чество-
вание ветеранов войны и тру-
да – давняя сложившаяся тра-
диция. С недавних пор  от име-

ни профсоюзной организации
мы стали вручать благодар-
ность и памятный подарок тем,
кого провожаем на заслужен-
ный отдых. И, знаете, люди,
особенно пожилого возраста,
ценят эти скромные знаки вни-
мания.  Ушло в прошлое соц-
соревнование цехов,  бригад,
но итоги работы по цехам, уча-
сткам, профессиям все равно
подводятся, и лучшие
работники всегда на
виду, на заводской
доске почета.

– После некото-
рого затишья  вновь
серьезное внимание
стали обращать на
соблюдение правил
охраны труда. Для
профсоюза здесь

обширное поле деятельно-
сти, не так ли?

– Ежегодно между админи-
страцией и представителями
трудящихся  ЗАОр “НП “По-
дольсккабель” подписывается
соглашение по охране труда.
В нем подробно, по всем це-
хам и службам расписан пе-
речень мероприятий по охра-
не труда. В большинстве слу-
чаев это  ремонт, частичный
или капитальный, кровель, по-
лов, раздевалок в цехах, за-
мена рам в фонарях крыш,
реконструкция вентиляции,
утепление помещений,  то есть
все, связанное с улучшением
условий работы.  Обязатель-
но есть пункты по механиза-
ции труда, замене устаревше-
го оборудования.  В соглаше-
нии, где стоят подписи гене-
рального директора  (со сто-
роны администрации)  и моя
(как председателя профкома),
на этот год значится 29 мероп-
риятий по охране труда с раз-
бивкой по кварталам на об-
щую сумму 33 млн. 664 тыс.
руб.  Сумма серьезная,  и вы-
полнение в полном объеме
всего намеченного  напрямую
связано с финансовым состо-
янием, возможны передвижки
по кварталам. Сейчас, гото-
вясь к юбилею, значительные
работы завод ведет по благо-
устройству территории – внут-
ризаводской и прилегающей.

– “Подольсккабель” все-

гда славился своим благоус-
тройством,  что неоднократ-
но отмечалось на совещани-
ях  городского актива,  в на-
шей газете. Приятно посмот-
реть, как выглядит сейчас
сквер у проходной, аллея
вдоль Бронницкой улицы.
Ну, прямо как зона отдыха!
А ведь это промышленный
район города.    Как намече-
но провести юбилейные
торжества? 65 лет – дата обя-
зывающая.

– Гендиректором завода
был утвержден план меропри-
ятий по подготовке к юбилею.

Главное в нем – чествование
людей труда, тех,  кто внес и
вносит большой вклад в раз-
витие предприятия. Торже-
ственное собрание пройдет в
зале заседаний. Зал преобра-
зился, сделан евроремонт, ус-
тановлены удобные кресла, в
современном стиле оформле-
ны интерьеры.  После привет-
ствий и награждений будет дан

большой концерт. К кабельщи-
кам приедут известные эст-
радные  исполнители,  ансам-
бли, юмористы.  Ансамбль
“Сябры” – братья-белорусы
как  запоют свою  “Олесю”,  –
такая светлая ностальгичес-
кая нота! А девушки  группы
“Тутси” из “Фабрики звезд”
кого угодно расшевелят.

– Чувствуется, Арнольд
Михайлович, ваше музы-
кальное прошлое… Кстати,
какими инструментами вла-
дели и где получили перво-
начальное музыкальное об-
разование?

– Окончил Подольскую
музыкальную школу по клас-
су саксофона и кларнета.
Моим педагогом был Лукья-
нов. В армии служил в ансам-

бле Прикарпатского военного
округа в прекрасном старин-
ном городе Львове.  В ансам-
бле было 120 хористов, 72 му-
зыканта. Репертуар самый
разнообразный – военно-пат-
риотические песни, народные,
классика. Много гастролиро-
вали, выступали в воинских
частях, интересное было вре-
мя. Вернувшись в  Подольск,
создал ансамбль “Акварели”.
Играли все популярные эст-
радные шлягеры, вживую, без
всяких фонограмм. Помню,
приехала в Подольск француз-
ская делегация из города-по-

братима Сент-Уэна, так мы
их в ресторане встретили
“Марсельезой”. Французам
это очень понравилось.  Да-
вали  концерты на избира-
тельных участках в дни вы-
боров, на ленинских суббот-
никах. Рано утром у заводс-
кой проходной  в день суб-
ботников кабельщиков
встречал наш ансамбль.

– Кружки, художествен-
ная самодеятельность – все
это было на кабельном?

– В  60-е, 70-е годы, да и в
начале 80-х заводская само-
деятельность  привлекала
многих.  Георгий Григорьевич
Товмасян выделил нам пус-
тующую часть цеха, мы сде-
лали  ремонт, и там был сво-
его рода клуб по интересам.

– Почему же сейчас ва-
ших  самодеятельных арти-
стов не слышно?

– Другое сейчас время,
иные ценности.  Телевизоры,
видеомагнитофоны, DVD, ка-
раоке и т.д. – быт стал иным.
Опять же дачи, садовые уча-
стки, заботы, связанные с
ними…  Но я уже говорил: на
хороший  спектакль, инте-
ресную выставку заводчане
всегда едут с удовольстви-

ем. А к праздничным датам
на заводе  всегда стараемся
сделать хороший концерт,
пригласить профессиональ-
ных артистов. Свои таланты
тоже готовы поддержать,
если таковые объявятся.

– Подайте личный при-
мер, Арнольд Михайлович,
как говорится, тряхните
стариной.  Возможно, и
молодежь захочет про-
явить себя  активнее на
творческой стезе, в художе-
ственной самодеятельнос-
ти.  Ведь для профсоюза
это будет дополнительный
плюс.

– Самый большой плюс
для нас, что буквально все
работники завода, без ис-
ключения, у нас – члены
профсоюза. Насильно в
профсоюз   никого не тянут.
Значит, нам доверяют, проф-
союзная организация
пользуется авторитетом.
Скажу вам больше: когда на
заводе была проведена рес-
труктуризация и самостоя-
тельными юридическими ли-
цами стали тарно-строитель-
ный цех и АТС,– члены этих
коллективов сразу же напи-
сали заявления с просьбой
продолжить  их членство в
профсоюзе завода. Есте-
ственно, всеми причитающи-
мися социальными  льгота-
ми – путевками и т.д. и пра-
вовой защитой  они продол-
жают пользоваться.

– Без сомнения,  на
юбилейных торжествах в
честь 65-летия завода
профсоюзных активистов
тоже обязательно отметят,
тем более что российским
профсоюзам как обще-
ственному движению ис-
полнилось 100 лет.

Искренне желаю новых
успехов профактиву по-
дольских кабельщиков.
Будьте всегда стойкими за-
щитниками и выразителя-
ми  интересов своего тру-
дового коллектива!

Нелли РЖЕВСКАЯ.
     Фото А. ЩЕЛОКОВА

и из архива завода.

Тренируются волейболисты

В заводской столовой

На приеме у стоматолога в заводском здравпункте
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70 лет исполнилось службе,
которая призвана обеспечи-
вать безопасность дорожного
движения. За эти годы пройден
большой и славный путь. Госу-
дарственная автоинспекция
внесла  неоценимый вклад в
развитие страны, в дело защи-
ты прав и интересов граждан, в
формирование стабильной и
безопасной обстановки на до-
рогах.

Подольское подразделение
всегда было в числе правофлан-
говых. К юбилею службы мы по-
дошли с неплохими показателя-
ми. Третий год подряд в По-
дольском регионе отмечается
сокращение количества ДТП. Уси-
ление профилактической работы
по пресечению наиболее серьез-
ных нарушений дает эффектив-
ный результат. В 2005 г. число
происшествий с участием води-
телей в нетрезвом состоянии со-
кратилось на 10,8%, на 14,4%
уменьшились нарушения правил
дорожного движения пешехода-
ми.

Сотрудники Подольского отде-
ла активно участвуют в раскры-
тии преступлений. Свой служеб-
ный долг подольчанам довелось
выполнять и в «горячих» точках.
Инспектор отдельной роты ДПС
Д.В. Авдеев погиб, выполняя слу-
жебно-боевые задачи в Чеченс-
кой Республике. Посмертно на-
гражден орденом Мужества. Не
раз сотрудникам отдела довелось
проявлять мужество и отвагу в
повседневной жизни. Старший ин-
спектор ДПС М.Ю. Тепикин и инс-
пектор ДПС С.В. Блинов спасли
людей из горящего дома и задер-
жали преступника. Они награжде-
ны медалями «За спасение поги-
бающих». Многие работники отде-
ла отмечены наградами различ-
ного ранга.

Сегодня мы четко осознаем
задачи, стоящие перед нами в
связи со сложной обстановкой на
дорогах региона, и стремимся
делать все, что в наших силах,
чтобы она стала более стабиль-
ной и безопасной. Для этого нам
предстоит работать над решени-
ем многих проблем, постоянно
повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Поздравляю сотрудников
Подольского отдела ГИБДД,
наших активных общественных
помощников, да и всех жителей
региона – ведь безопасность на
дорогах зависит от каждого из
нас, – с юбилеем службы. Же-
лаю крепкого здоровья, счас-
тья, больших успехов в труде на
благо процветания подольско-
го края.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник  отдела

ГИБДД Подольского УВД.

�
лександр Сергеевич Порватов в
течение 5 лет работает заместите-
лем начальника Подольского от
дела ГИБДД, именно столько,

сколько существуют службы, кото-
рые он курирует. Раньше это были
просто группы  - дорожного надзо-
ра, технического надзора, пропа-
ганды безопасности дорожного
движения. С чем были связаны та-
кие структурные изменения? С это-
го вопроса и начался наш разговор
с Александром Сергеевичем.

- Этого требовала ситуация на до-
рогах региона. Количество транспорта
значительно выросло, усложнились
проезд для машин, проход для пеше-
ходов, да и сами участники дорожного
движения изменились – стали менее
дисциплинированными, реже соблюда-
ют правила.

Службе дорожного надзора теперь
труднее решать задачи по организации
дорожного движения. Дорожная сеть в
городе осталась практически  неизмен-
ной с 60-х годов. Но мы прилагаем все
усилия, чтобы улучшить ситуацию.

Техническому надзору
тоже приходится нелегко. Ко-
личество зарегистрированно-
го транспорта на территории
Подольска перевалило за 116
тыс. А еще транзитный, да
транспорт тех, кто временно
проживает или работает в го-
роде.

По агитации и пропаганде
теперь тоже создана группа.
Увеличились объем работы и
ответственность. Возникла
необходимость как можно
шире информировать населе-
ние о ситуации на дорогах,
воспитывать должное уваже-

ние к правилам. Руководство
отдела придает этому боль-
шое значение.

- Вам приходится взаи-
модействовать с другими
городскими службами?

- Яркий пример тому до-
рожный надзор. Он проверя-
ет состояние дорожного по-
крытия, средства техничес-
кого регулирования – дорож-
ные знаки,  разметку, при-
дорожную полосу. Порой
особенно «активные» тор-
говцы свой товар размеща-
ют чуть ли не на проезжей

части, да еще толпу покупателей соби-
рают. Еженедельно сотрудники дорож-
ного надзора вместе с представителя-
ми администрации, других служб про-
водят объезд города, выявляют недо-
статки. Особенно серьезные нарека-
ния рассматриваются на комиссии по
безопасности дорожного движения.

Нередко горожане обращаются к
нам с просьбами установить в том или
ином месте дорожный знак, «лежачий
полицейский» и т.д. и возмущаются,
когда этого не происходит. Но в нашей
работе не предусмотрены средства на
подобные мероприятия. Мы даем ре-
комендации с точки зрения целесооб-
разности организации дорожного дви-
жения, подаем заявки на реализацию
работ, контролируем, соответствуют ли
они техусловиям.

К сожалению, действительно не
всегда удается выполнить наши реко-
мендации, и связано это с недостат-
ком средств. Хотя те же «лежачие по-
лицейские» уже доказали свою эффек-
тивность. Вот, например, дорога от

Еще в древние времена,
когда основным транспорт-
ным средством была ло-
шадь, на узких улицах боль-
ших городов образовыва-
лись заторы и возникала не-
обходимость как-то регули-
ровать уличное движение.

В России впервые Петр I
пытался решить эту пробле-
му в столице империи Санкт-
Петербурге. Он ввел особые
правила для движения по
улицам города всадников,
карет, повозок и пешеходов.

В конце XIX века, когда
появились первые автомо-
били и первые их жертвы,
стало просто необходимо
вводить правила дорожного
движения, которые и были
разработаны и применялись
на улицах Европы и России.

Особенно остро в нашей
стране встал вопрос о регу-
лировании дорожного дви-
жения в годы первых пяти-
леток, когда были построе-
ны такие отечественные ав-
тогиганты, как Московский
и Горьковский автозаводы, и
налажен выпуск большого
количества машин. Тогда и
была создана служба, в за-
дачи которой входило обес-
печение безопасности на до-
рогах – Госавтоинспекция,
ныне ГИБДД.

А. БАБЕНКОВ,
многолетний общественный

помощник Подольского
отдела ГИБДД.

*  *  *
Весной 1918 г. советское

правительство переехало из
Петрограда в Москву, и ко-
личество машин на улицах
города резко возросло. Уча-
стились случаи аварий и на-
ездов на пешеходов. Однаж-

ды в президиум Моссо-
вета пришло грозное
письмо: «Бешеная
езда автомобилей по
городу принимает не-
бывалый характер.
Власть бессильна бо-
роться с ними, поэто-
му мы образовали Об-
щество по борьбе  с бе-
шеной ездой автомо-
билей в городе Моск-
ве. Мы предупрежда-
ем, что если власть не
примет мер и автомо-
били будут также беше-
но мчаться, то все бе-
шеные автомобили бу-
дут расстреливаться
нами из револьверов».
Ситуацию решено
было взять под конт-
роль. В августе 1918 г.

вышло Постановление Мос-
совета «О пользовании ав-
томобилями и мотоциклами
и порядке автодвижения по
г. Москве и ее окрестнос-
тям». А еще через год была
создана Инспекция по авто-
движению. Так начиналась
история  службы, которой
суждено сегодня играть
столь важную и ответствен-
ную роль.

В 1920 г. подписан Дек-
рет «Об автодвижении в го-
роде Москве и ее окрестнос-
тях». Через два года утверж-
дены первые Правила дорож-
ного движения. В обязаннос-
ти постовых милиционеров
вводится регулирование дви-
жения с помощью жезла.

В конце 1925 г. создан от-
дел регулирования уличным
движением. С 1928 г. начи-
нается учет дорожно-транс-
портных происшествий.

При организации, в зада-
чи которой входило руковод-
ство автотранспортом и стро-
ительство дорог, в 1932 г.
была создана автомобильная
инспекция. Спустя три года
она получила статус госу-
дарственной.

3 июля 1936 г. Постанов-
лением Совета Народных
Комиссаров СССР утверж-
дено Положение о ГАИ Глав-

Щербинки в Остафьево была раньше
просто опасна для жизни и водителей и
пешеходов – узкая, без обустроенных
тротуаров. После установки «полицейс-
ких» ситуация изменилась.

- А чему в первую очередь уделя-
ет внимание служба технического
надзора?

- Ее задача – контроль за техничес-
ким состоянием транспорта, особенно
на пассажирских перевозках. К каким
последствиям приводит поверхностное
отношение к техническому состоянию
автобуса, все мы могли убедиться на
примере недавней трагедии на Калужс-
ком шоссе. В Подмосковье этому уде-
ляется самое серьезное внимание: каж-
дую неделю, порайонно, проходят рей-
ды по проверке состояния пассажирс-
кого транспорта. В Подольске, напри-
мер,  он был в апреле.

За пассажирским транспортом зак-
реплены самые опытные сотрудники.
Дважды в месяц они проводят проверки
в наших пассажирских предприятиях, вы-
пускают вместе с механиками транспорт
на линию, отслеживают, как ведется пла-

новое обслужива-
ние машин, как
проходит медицин-
ский предрейсовый

осмотр водителей, режим их отдыха и ра-
боты, а также транспортную дисциплину.
Если за водителем замечены нарушения
правил дорожного движения, проводит-
ся собрание коллектива, выносится  ад-
министративное наказание: лишение
премии, временный перевод на другую,
менее престижную и менее оплачивае-
мую  работу. Такое воздействие очень
эффективно, и серьезных нарушений у
водителей пассажирского транспорта не
бывает, надеемся, и не будет.

- То, о чем вы рассказали, касает-
ся только водителей государствен-
ных предприятий?

- Абсолютно всех. Закон распрост-
раняется на все предприятия независи-
мо от формы собственности. У нас тес-
ный контакт с администрацией автоко-
лонны № 1788 и фирмой «Автомиг». Там
работают грамотные руководители, ко-
торые ответственно относятся к нашим
требованиям.

Служба по техническому надзору
регулярно участвует в рейдах, операци-
ях по выявлению технически неисправ-
ного транспорта. Через Подольск про-
ходит большое количество машин, в том
числе и с опасным грузом, ведь в черте
города немало предприятий, которые ис-
пользуют в своем производстве легко-
воспламеняющиеся или взрывоопасные
вещества. Так что проверки мы прово-
дим каждую неделю.

Раньше транспорт осматривали
практически на глазок. Водитель мог ос-
порить претензии сотрудников ГИБДД.
Теперь у нас есть специальный пере-
движной пункт, укомплектованный всем
необходимым оборудованием, которое
позволяет проверить машину «от» и
«до». Так что с приборами теперь не по-
споришь.

- А как подольчане выполняют
требования о проведении техничес-

кого осмот-
ра? Ответ-
ственно отно-
сятся к этому
м е р о п р и я -
тию?

- Мы конт-
рольно-над-
зорный орган.
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За нарушения выносим администра-
тивное наказание, поэтому не все и не
всегда рады общению с нами. Вспоми-
наю такой случай. Один водитель воз-
мущался, что ему не ставили отметку
о техосмотре, пока не приобретет но-
вый огнетушитель вместо просрочен-
ного. А через полгода я его встретил,
смотрю, руки  - в бинтах. Оказывает-
ся, пришлось ему как-то по дороге на
дачу забуксовать, бензин из бензопро-
вода выплеснулся и вспыхнул. Если бы
не новый огнетушитель, вся машина
бы сгорела, а так капот обгорел, да
руки пострадали – ведь он сначала
пытался тушить старым огнетушите-
лем, который тоже в машине оставил
на всякий случай, но тот так и не сра-
ботал.

У нас один из лучших пунктов тех-
нического осмотра, оснащенный не-
мецким оборудованием. Универсаль-
ная линия – принимает все машины, от
«Оки» до «Урала» и «КРАЗа». И техни-
ческие контролеры ежегодно проходят
курсы повышения квалификации в
МАДИ. Так что возмущаться их при-

дирками не стоит. Ведь порой таблет-
ка из аптечки может спасти жизнь во-
дителю или его пассажиру.

- С какими  проблемами вам при-
ходится сталкиваться чаще всего?

- Человеческий фактор: невоспи-
танность водителей  и пешеходов, их
пренебрежение правилами дорожно-
го движения, как, впрочем, и многими
законами вообще. Сегодня мы пожи-
наем плоды «смутного времени» кон-
ца 80-х – начала 90-х годов. Приучить
к дисциплине очень трудно, уже целое
поколение выросло на американских
боевиках, и когда подобные водители
попадают на дорогу, такие «чудеса»
начинают вытворять, только диву да-
ешься. У молодежи почему-то счита-
ется дурным тоном ездить  по прави-
лам. Да и среди пешеходов немало тех,
кто переходит улицу не там, где надо,
а там, где хочется.

Наша пропаганда пытается этому
противостоять.
В о с п и т а н и е
дисциплиниро-
ванных участ-
ников дорожно-
го движения мы
начинаем с дет-
ства. Работаем
в школах с от-
рядами юных
и н с п е к т о р о в
движения. На
протяжении 5
лет наш регион
входит в число
лидеров по ито-
гам областного
слета отрядов
ЮИД.

За каждой
школой закреп-
лен инспектор,
который обязан
там бывать и проводить занятия с ре-
бятами, а то и с их родителями. Не-
редко приходится убеждаться в том,
что дети соблюдают правила дорож-
ного движения лучше, чем взрослые,
которые сознательно идут на наруше-
ния. И нынешние штрафы не пугают
никого. Видимо, действительно наста-
ла пора пересмотреть их размеры.

Беседовала
Галина КЛОЧКОВА.

Фото Б. Чубатюка.
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Отряд ЮИД школы поселка Дубровицы существует уже втечение 10 лет. Руководит его работой учитель историиР.Л. Малярова. Отряд – постоянный участник областного сле-та юных инспекторов движения и прочно удерживает лидирую-щие позиции. В мае этого года среди 54 команд ребята из Дуб-ровиц уверенно заняли почетное 3-е место.Бронзовых призеров пригласили принять участие в пря-мом эфире РТВ «Подмосковье», посвященном деятельностиюидовцев и вопросам пропаганды безопасности дорожного дви-жения. В передаче принимал участие начальник отдела пропа-ганды УГИБДД ГУВД МО полковник милиции А.Е. Цыпкин.70-летию ГАИ-ГИБДД была посвящена еще одна передачана центральном телевидении, на которой побывали дубровча-не, - «Поле чудес». После окончания съемок ребята сфотогра-фировались на память с популярным ведущим Леонидом Яку-бовичем.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Сотрудники ОГИБДД УВД г. Подольска и Подольского му-
ниципального района используют все средства для  про-
паганды Правил дорожного движения среди детей, профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Недавно  они приехали в детско-юношескую спортивную
школу комитета по образованию администрации г. По-
дольска, когда там, в манеже, проходили легкоатлетичес-
кие соревнования среди ребят, отдыхающих в летних  город-
ских оздоровительных лагерях. Заместитель начальника
ОГИБДД Подольского УВД подполковник милиции А.С. По-
рватов и старший госавтоинспектор группы пропаганды бе-
зопасности дорожного движения А.В. Гребенников расска-
зали о причинах дорожно-транспортных происшествий, трав-
матизма во время ДТП.

Они также рассказали об истории службы инспекции бе-
зопасности дорожно-транспортного движения, которая на
днях отметит свое 70-летие. Всем ребятам при этом были
вручены на память подарки – вымпелы, посвященные юби-
лею ГИБДД, и календари с символикой Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения.

Н. ЗАИКА,
госинспектор группы пропаганды

 безопасности дорожного движения ОГИБДД По-
дольского УВД, лейтенант милиции.

������
���	�����������

��	�����

��������	�


����������

�������������

�
�
���������

ПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОК



���������	
РАБОЧИЙ 6 июля 2006 года 5

�
 августе 1942-го при-
няли в Саратовское
военно-пехотное учи-
лище. Но курс обуче-

ния тогда был краткосроч-
ным – война ведь шла. По
распоряжению Сталина, в
связи с сокращенным обуче-
нием, присваивали звание
сержантов, а не младших
лейтенантов, как положено
было, – и на фронт.  Перед
отъездом, ночью, мы с ребя-
тами решили попрощаться с
родными, благо до дому не-
далеко, но на выходе с тер-
ритории училища нас задер-
жал сам заместитель на-
чальника училища полковник
Романов. Распорядился – на
гауптвахту на 5 суток. Мы не
очень испугались, ведь все
равно отбываем на фронт. В
шесть часов утра по учили-
щу – подъем. Но за нами что-
то не приходят. А в 10 часов
говорят, что пришел приказ
Верховного Главнокомандую-
щего: отставить отправку, бу-
дете доучиваться.

Учеба продолжалась до
декабря 1943 года. Присвои-
ли нам звание младших лей-
тенантов, должность – ком-
взвода. И отправили на 2-й
Украинский фронт, под Киро-
воград. Расположились в де-
ревне Митрофановке. Стоим,
ждем приказа к наступлению.
Только роты менялись на по-
зициях, чтобы солдаты помы-
лись, привели себя в порядок.

Потом нас перебросили
ближе к Кировограду. Зима,
снег, ветер. А у нас с обмун-
дированием были проблемы.
Я ходил в фуражке, уши от-
морозил. Спасибо нашему
парикмахеру – дал он мне
подшлемник. Иду, а навстре-
чу мне – полковник: “Что за
вид? На парад приехали? Гла-
дышева ко мне!” Гладышев у
нас ведал вещевым доволь-
ствием. Так ему полковник
велел немедленно  шапку
мне выдать теплую: “Хоть с
себя, – говорит, – снимай!”

Вскоре началось наступ-
ление. Я впервые услышал
канонаду “катюш”. Сначала и
не догадался: шум, будто па-
ровоз пары пускает. А потом
началось! После многих боев
освободили Кировоград. А
нам новый приказ – пере-
броска на знаменитый Сан-
домирский плацдарм. Везли
нас на поезде, по дороге нем-
цы все время бомбили. В
Бельске пришлось пережи-
дать налеты немецких бом-
бардировщиков. Проезжали
Тернополь, город Скалат (это
Западная Украина), город Ба-
рановичи. Вышли, наконец, к
Висле, ждем. Немцы все по-
рывались ее форсировать, но
наши давали отпор.

Раз пошли в разведку с
лейтенантом Тетериным.
Идем, идем – нет обороны. В
чем дело? Куда все подева-
лись? Наконец объявились
наши, доложили обстановку.
Оказалось, что вместо 8 мет-
ров дистанции между поста-
ми пришлось размещать
двух человек на 100 метров
– так мало осталось солдат.
А боевое охранение – бата-
льон за 20 километров.

А потом начались бои.
Восемь дней шли непрерыв-
но, с утра до вечера. Полгода
мы стояли на Сандомирском
плацдарме в обороне, вели
бои постоянные, изнуритель-
ные. Немцы со своей знаме-
нитой пунктуальностью начи-
нали обстрелы в восемь ча-
сов утра: позавтракают, как

наши говорили, кофе напьют-
ся – и начинают стрелять.

И вдруг однажды утром –
тишина. Снова перерыв в
боях, снова стояли в обороне.
12 апреля 1945–го началось
наступление нашей армии с
Сандомирского плацдарма.
Вскоре нас, всю армию, пере-
бросили на 1-й Украинский
фронт к маршалу Коневу. Во-
евали вместе с легендарным
полковником Родимцевым, с
генералом Баклановым, Геро-
ем Советского Союза. Шли по
Европе, освобождали города,
заключенных из концлагерей.
Изможденные, измученные
люди – и наши там были, и дру-
гих национальностей. И все
одно твердили: “Хлеба! Хлеба!”

Война кончилась, а я так и
остался вместе со своим под-
разделением в Австрии. В той

Николай Петрович ШИРМАНОВ

Подполковник милиции Николай Петрович Ширманов
родился 17 мая 1924 года в деревне Пестровка Комишкер-
ского района Пензенской области.  В 17 лет его призвали
в армию. После учебы в Саратовском военном училище
был на фронте до конца Великой Отечественной войны,
до Победы. В мирное время окончил автодорожный тех-
никум, Всесоюзный заочный политехнический институт,
работал на Подольском механическом заводе. Но пово-
роты судьбы непредсказуемы. В 1963 году фронтовик при-
шел на службу в милицию
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ного управления РКМ НКВД
СССР. По инициативе началь-
ника ГАИ Московской облас-
ти Н.И. Соколова через год
было создано новое подраз-
деление – отряд автодорожно-
го надзора. Среди первых ин-
спекторов Подмосковья – че-
тыре женщины. За по-
дольским участком была зак-
реплена А.И. Моисеева. В ее
распоряжении находился мо-
тоцикл производства По-
дольского механического за-
вода. Под руководством А.И.
Моисеевой штат участка к
1941 г. увеличился до 5 инс-
пекторов.

Во время Великой Отече-
ственной войны сотрудники
службы с честью выполняли
свой служебный долг и, если
требовалось, не щадили даже
своей жизни. В 1944 г. по-
дольчанин инспектор АДН
А.П. Скворцов погиб, прегра-
див дорогу грузовику, в кото-
ром находился пьяный води-
тель.

В самые трудные годы, во
время войны и в послевоен-
ный восстановительный пери-
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од, подольским участком на
протяжении 20 лет руководил
А.С. Гаврилин. Служба успеш-
но справлялась с задачей по
обеспечению безопасности
дорожного движения на доро-
гах региона. На этот период
пришлась реорганизация Гос-
автоинспекции: увеличился
штат до 14 инспекторов, воз-
росло количество мототехни-
ки до 8 мотоциклов, а в 1962
г. появилась и первая маши-
на, ВАЗ-2101. На вооружении
службы было 7 радиостанций.
В обеспечении безопасности
движения на дорогах прини-
мали участие общественные
помощники.

В послевоенные годы в
Подольске появились и пер-
вые светофоры.

Подольская Госавтоинс-
пекция по праву гордится сво-
ей историей, в которую впи-
саны многие славные имена.
Одним из первых в области
медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного
порядка» был награжден по-
дольчанин милиционер-регу-
лировщик К.В. Зенин. Не раз
отличались инспектора ГАИ
В.В. Подцикин, А.Н. Авдеев,
Н.В. Левченко. Подольчане –
водители старшего поколения
помнят  имена легендарных
инспекторов М.В. Шацкого,
В.И. Глазова. На дорогах ре-
гиона хорошо знали инспек-
торов ДПС  И.В. Гуськова, В.Д.
Топтыгину, М.И. Евстратову,
С.С. Зорькина и других. На-
стоящими профессионалами
своего дела проявили себя

представители следующего
поколения сотрудников
службы – Н.М. Лазутин, А.М.
Блинов.

Сегодня  работой отдела
ГИБДД УВД городского окру-
га Подольск и Подольского
муниципального района руко-
водит М.В. Голубятников. За
его плечами 15 лет безупреч-
ной службы. Начав свой тру-
довой путь рядовым инспек-
тором ДПС и  пройдя все сту-
пени служебной иерархии, в
2005 г. М.В. Голубятников
возглавил службу.

В отделе   трудится 142
человека. На вооружении
службы – 30 автомашин,
скоростомеры, радиостан-

ции, другая необходимая
техника.

В состав отдела входят
службы: дорожно-патруль-
ная; розыска; по исполнению
административного законо-
дательства; технического
надзора; надзора за органи-
зацией движения; РЭО; груп-
па пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения; де-
журная часть.

Сотрудники отдела ведут
активную и постоянную ра-
боту по обеспечению безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории По-
дольского региона. Успешно
трудятся ветераны отдела,
передавая накопленный
опыт молодежи. Среди них
заместитель начальника от-
дела ГИБДД А.С. Порватов,
старшие госинспектора В.Е.
Дуловский, С.Л. Епифанов,
И.Н. Куршев. Славную се-
мейную традицию продолжи-
ли заместитель начальника
отдела ГИБДД Р.С. Куликов,
начальник отдела технадзо-
ра А.А. Волков.

По итогам работы
ОГИБДД УВД г. Подольска
на протяжении последних
лет входит в число лучших
подразделений на террито-
рии Московской области.

При  создании матери-
ала были  использованы
книги  Н. Арнаутова и Н.
Ивакина «Часовые дорог
Подмосковья», Ю. Козлов-
ского «Так назначено судь-
бой…».

Строевой смотр ГАИ, 1969 г.

Учения по гражданской обороне, 1958 г.

же должности, как и раньше,
взводным.  Пять лет служил в
Вене, пока пришла нам, нако-
нец, замена. Стрелковая наша
дивизия была реорганизована
в механизированную. Ну, тут
меня и потянуло на технику. Я
давно увлекаюсь мотоспор-
том, занялся серьезно этим
делом, стал чемпионом Цент-
ральной группы войск.

И тут в моей жизни про-
изошло знаменательное собы-
тие. Однажды направили нас
на соревнования в Подмоско-
вье, здесь-то я и познакомил-
ся со своей будущей женой Та-
марой Алексеевной Пядушки-
ной. Как познакомился? Вооб-
ще-то встречался с другой де-
вушкой, но однажды меня по-
просила  подвезти на мотоцик-
ле тоненькая большеглазая
Тамара  – и все. Вот уже 56 лет
мы вместе…

Когда служил я в Крыму, в
Таврическом военном округе,
родилась у нас дочка, потом
сын. А через некоторое вре-
мя, в 1955 году началось зна-
менитое “хрущевское” сокра-
щение войск, меня уволили из
Вооруженных Сил. Мы пере-
ехали на родину жены, в под-
московный Подольск, здесь и
живем до сих пор.

Я устроился на службу в
мотоклуб на Силикатной. Ко-
нечно, встречался с началь-
ством из ГАИ, меня знали.

Предложили работать у них по
ремонту мотоциклов. Дело это
мне нравилось, окончил деся-
тилетку: прежде все недосуг
было. Потом – автодорожный
техникум, стал специалистом.
Но когда предложили перейти
на Подольский механический
завод имени Калинина, я со-
гласился. Работал на заводе,
вступил в партию. Дела шли
неплохо, мне обещали инте-
ресный участок работы, 39 лет
мне тогда было. Так и работал
бы, но однажды встретил на-
чальника ГАИ Винокурова, и
тот предложил: переходи к

нам на постоянную работу, и в
стаже выиграешь, и работа
тебе знакома, и образование
подходящее. Так и стал я инс-
пектором ГАИ. Но ловить на-
рушителей мне не очень было
по душе. А вот когда пригла-
сили работать на агитацион-
ном автобусе – это было со-
всем другое дело. Работал с
разными начальниками ГАИ:
Богданчиков у нас был, Коня-
хин. Их и сейчас многие по-
мнят. А потом мы попали в об-
ластное подчинение, вошли в
южный куст Московской обла-
сти. Наш автобус разъезжал
по районам, беседы по безо-
пасности дорожного движения
проводили в автохозяйствах,
школах, жилых массивах. Вы-
ступали в кинотеатрах перед
началом сеансов, показывали
фильмы-короткометражки по

нашей теме. В Подольске вы-
ступали в кинотеатрах “Худо-
жественный”, “Родина”, в ДК
им. Лепсе. У нас была непло-
хая наглядная агитация: аль-
бомы, плакаты, проводились
беседы – и люди слушали с ин-
тересом. Особенно ребятиш-
ки – им нравились наши филь-
мы. “Фитилек” готовы были
смотреть по нескольку раз;
мы его обычно показывали
“под занавес”, в заключение
встречи.

В школах нас хорошо зна-
ли, директора все были знако-
мые. У меня и своя методика
выработалась: я никогда не
собирал всю школу, работал
отдельно с младшими и со
старшеклассниками. Ведь
каждый возраст по-своему все
воспринимает. И плакаты ис-
пользовали соответственные,
и разговор шел с учетом вос-
приятия наших слушателей.
Может быть, поэтому к нам
повсюду относились очень
внимательно, хорошо прини-
мали, наш агитавтобус всюду
был хорошо известен. И ре-
зультативность, я считаю,
была.

Работал я и инспектором
ГАИ, и в отделении по сопро-
вождению “негабаритных гру-
зов”, то есть грузов стратеги-
ческого назначения. Это уже
тогда, когда ликвидировали

нашу агитационную группу.
Были у меня в работе и

всякие почти детективные ис-
тории, и погони, и разоблаче-
ния. Как-то сбили женщину в
районе Архива. Приметы авто-
мобиля у нас были. Мне гово-
рят: садись на мотоцикл, до-
гоняй. Догнал его возле Фети-
щева, но он не остановился.
Думаю: разве догонишь на мо-
тоцикле? Остановил такси,
объяснил шоферу, что надо
догнать машину, задержать.
Настигли уже в городе, на пло-
щади Ленина. Говорю шоферу:
обгони его, надо остановить!

Сам выскочил, подбегаю к
машине – все-таки задер-
жали!

По-разному и шоферы
ведут себя в подобных слу-
чаях. Бывает, что оставит
пострадавшего на дороге и
скрывается. А иногда сам
первый бросается оказы-
вать помощь. Однажды на
Львовке, у поворота на Ро-
манцево, сбил автомобиль
мальчишку. Продавщица из
палатки, что была рядом,
ругаться начала: поделом
ему, хулиган, такой-сякой!
А шофер подхватил пар-
нишку на руки, понес в
больницу. Оказали помощь
своевременно, обошлось
без трагических послед-
ствий.

В другой раз дежурил я
на Варшавском шоссе –

там пост ГАИ, где поворот
на “бетонку”. Мы проверя-
ли машины, номера, их со-
стояние, сверяли со сведе-
ниями о нарушителях. Бы-
вало, и находили… В то де-
журство гроза была страш-
ная. Попала молния в транс-
форматорную будку, погиб
служащий. А у меня на по-
сту радио, телефон, лампа
горит, вокруг все громыха-
ет. Вдруг разряд – чув-
ствую, где-то рядом: все
мгновенно отключилось.
Молния ударила в столб по
соседству. Но меня сторо-
ной обошло – не пострадал.
Потом появился начальник
смены: “Ты живой?” – спра-
шивает. “Живой”, – говорю.

Сменился я, отправил-
ся домой на мотоцикле.
Дождь не перестает, на
шоссе грязь, брызги летят
из-под колес. А меня от ус-
талости качает. И что бы вы
думали, – заснул за рулем.
Думаю, на минуту-две, не
больше, сознание отключи-
лось. Очнулся – вижу впе-
реди какая-то повозка, за-
тормозил резко. Обошлось
без аварии…

Да много можно расска-
зывать про нашу работу. Я,
когда работал на агитавто-
бусе, разные примеры при-
водил. Люди слушали, и,
как я считаю, учитывали
наши сведения. Значит,
польза от нашей работы
была. Мне нравилось с ре-
бятишками беседовать –
это самая благодарная
аудитория.

В 1981 году вышел я на
пенсию. По дому работал,
семьей занимался. У меня
дети выросли талантливые:
дочь Ирина – певица, зас-
луженная артистка РФ, а
сын Сергей играет в ансам-
бле  Государственной сим-
фонической капеллы Рос-
сии. Мы с женой всегда в
них души не чаяли, все де-
лали, чтобы образование
дать, чтобы нашли они себе
достойное место в жизни.
Так и получилось: оба ста-
ли уважаемыми людьми. И
нас поддерживают. Сергей
с нами живет и, несмотря
на занятость, все для нас
делает. Без дочери и сына
было бы нам очень непрос-
то жить. Сейчас двигаться
нам трудно: у обоих пробле-
мы с ногами. Да и возраст
уже немалый, 15 мая ны-
нешнего года исполнилось
мне 82 года. Но все же жи-
вем, интересуемся  окружа-
ющим миром. В год 60-ле-
тия Победы я получил не-
мало наград: грамоты, по-
дарки, именные часы, зва-
ние ветерана ГАИ (ГИБДД)
Московской области.

Записала
И. МОЛЧАНОВА.
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В разные годы службу ГАИ –
ГИБДД в Подольске возглавляли:
ГАВРИЛИН Алексей Степанович
СИТНИКОВ Иван Сергеевич
КОРЖАВИН Владимир Михайлович
ВИНОКУРОВ Владимир Петрович
ЕВЛАНТЬЕВ Алексей Григорьевич
ЛИСАТОВ Владимир Яковлевич
САВЕЛЬЕВ Виктор Иванович
БОГДАНЧИКОВ Леонид Дмитриевич
ГОДОВЫХ Александр Михайлович
ВОРОБЬЕВ Михаил Игнатьевич
РАЗЖИВАЙКИН Вячеслав Дмитриевич
КОРНЕЕВ Владимир Дмитриевич
ПОПОВ Вячеслав Анатольевич
ГОЛУБЯТНИКОВ Михаил Владимирович – с 2005 г.

ПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОКПЕРЕКРЕСТОК

На мотоцикле – в Австрии
(снимок 1947 года сделан в Вене).
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Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Подольский Производственный Холдинг".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская, дом 1.
Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до прове-
дения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2006 г.
Место проведения собрания: Московская область, город Подольск, Ревпроспект, д.27, Дом культуры имени Лепсе.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2006 года.

Вопрос 1:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 211 132 824 (54,4311 %)
«Против» - 176 660 346 (45,5439 %)
«Воздержался» - 19 296 (0,0050 %)

ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО “Подольский Производственный Холдинг” за 2005 год.

Вопрос 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 211 109 216 (54,4250 %)
«Против» - 176 663 666 (45,5448 %)
«Воздержался» - 35 872 (0,0092 %)
ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Подольский Производственный Холдинг” за 2005 год, в т.ч. отчет о
прибылях и убытках.

Вопрос 3:
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 210 968 560 (54,3888 %)
«Против» - 176 707 346 (45,5560 %)
«Воздержался» - 136 560 (0,0352 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО “Подольский Производственный Холдинг”:
Чистую прибыль отчетного 2005 года в размере 656 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
 в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 210 907 720 (54,3731 %)
«Против» - 176 779 050 (45,5745 %)
«Воздержался» - 120 880 (0,0312 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям ОАО “Подольский Производственный Холдинг” за 2005 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 5:
Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
при кумулятивном голосовании - 3 491 009 730

Итоги голосования:
№ пп Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества число голосов
1 Менц Владимир Алексеевич 397 464 578
2 Панкова Светлана Александровна 397 689 463
3 Рыдаев Александр Иванович 397 470 543
4 Соловьев Геннадий Евгеньевич 264 778
5 Солнцева Наталья Васильевна 33 648
6 Тарасов Антон Александрович 397 512 154
7 Митин Вячеслав Васильевич 372 347 208
8 Ситников Дмитрий Геннадьевич 1 364 226
9 Копейка Елена Ивановна 1 288 570
10 Черненко Алексей Владимирович 372 518 524
11 Фасоль Николай Соломонович 404 644 424
12 Комаренко Алексей Григорьевич 372 427 068
13 Красавин Александр Сергеевич 1 051 492
14 Вернимонт Дмитрий Львович 1 088 044
15 Сироткин Александр Алексеевич 372 438 300
«Против всех кандидатов» 224 064
«Воздержался по всем кандидатам» 394 776

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избраны в Совет директоров Общества: Менц Владимир Алексеевич, Панкова Светлана Александровна, Рыдаев Алек-
сандр Иванович, Тарасов Антон Александрович, Митин Вячеслав Васильевич, Черненко Алексей Владимирович, Фа-
соль Николай Соломонович, Комаренко Алексей Григорьевич, Сироткин Александр Алексеевич.

Вопрос 6:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование,
принадлежащих лицам, участвующим в собрании - 373 489 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 92,08%
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата в
Ревизионную комиссию Общества «За» «Против» «Воздержался»
Кузнецова Юлия Владимировна 176 710 338  (47,3133 %) 12 904 (0,0035 %) 28 784  (0,0077 %)
Полковницкая Ирина Вячеславовна 14 536 (0,0039 %) 16 616 (0,0044 %) 176 659 698 (47,2997 %)
Демушкина Тамара Васильевна 196 632 832 (52,6474 %) 10 872 (0,0029 %) 176 664 586  (47,3010 %)
Павлова    Наталья Сергеевна 196 609 648 (52,6412 %) 12 688  (0,0034 %) 176 654 402 (47,2983 %)
Кишенкова Людмила Дмитриевна 196 597 024 (52,6378 %) 12 768  (0,0034 %) 176 654 298 (47,2983 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избраны в Ревизионную комиссию Общества: Демушкина Тамара Васильевна, Павлова Наталья Сергеевна, Кишенкова
Людмила Дмитриевна.

Вопрос 7:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 387 889 970
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 387 757 234 (99,9658 %)
«Против» - 22 280 (0,0057 %)
«Воздержался» - 30 112 (0,0078 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора Общества на 2006 год - Общество с ограниченной ответственностью “Совтекс”.

Вопрос 8:
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе
обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2006 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании - 405 599 050
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделок - 405 590 674
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право
 голоса по вопросу, поставленному на голосование - 387 881 594
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется - 95,63%
Итоги голосования:
«За» - 211 051 432 (52,0356 %)
«Против» - 176 692 050 (43,5641 %)
«Воздержался» - 61 088 (0,0151 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и его дочерними общества-
ми, которые могут быть совершены в будущем, в период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам
2006 года, в процессе обычной хозяйственной деятельности, включая куплю-продажу, аренду, заем и поручительство,
на общую сумму не более 14 000 тыс. рублей.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО “ППХ”, и итоги голосования оглашены на собрании.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Подольский филиал ОАО «Специализированный регистратор "Ависта".
Место нахождения: Московская область, город  Подольск, Революционный проспект, д. 52/39.
Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Г.А., Ушакова Н.Б., Сорокина И.В.
Председатель собрания:                                                                        Н.С. ФАСОЛЬ.
Секретарь собрания:                                                                              Л.А. ДЕНИСОВА.

I. Бухгалтерская отчетность за 2005 год
открытого акционерного общества  "Подольский Производственный Холдинг"

Адрес:  142100, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
Телефон:   (0967)  54-12-23 , 54-50-12
Факс:  (095) 500-09-30

БАЛАНС
(в тыс.руб.)

На начало На конец
Группа статей года года

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0
Основные средства 20 060 17 171
Незавершенное строительство 325 21 516
Доходные вложения в материальные ценности 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 260 109 265 885
Отложенные налоговые активы 37 947 37 905
II. Оборотные активы
Запасы 5 232 1 590
Налог на добавленную стоимость 1 300 3 783
Дебиторская задолженность 108 737 77 464
Краткосрочные финансовые вложения 2 056 952
Денежные средства 65 107
Прочие оборотные активы 0 0

БАЛАНС 435 831 426 373

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 405 599 405 599
Добавочный капитал 9 116 8 230
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (59 636) (58 094)
IV. Долгосрочные пассивы
Заемные средства 1 1
Отложенные налоговые обязательства 3 049 1 864
Прочие долгосрочные обязательства 1 127 0
V. Краткосрочные пассивы
Заемные средства 18 751 24 948
Кредиторская задолженность 18 360 4 361
Доходы будущих периодов 39 464 39 464

БАЛАНС 435 831 426 373

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(в тыс.руб.)

За отчетный За предыдущий
Наименование показателя год год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  (за минусом
налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 8 633 8 315
Себестоимость  проданных  товаров, продукции, работ, услуг (24 748) (14 871)
Валовая прибыль (16 115) (6 556)
Коммерческие расходы 0 0
Проценты к получению 37 70
Проценты к уплате (907) (6 577)
Доходы от участия в других организациях 148 119
Прочие операционные доходы 30 938 52 936
Прочие операционные расходы (11 008) (37 929)
Внереализационные доходы 1 692 8 003
Внереализационные расходы (5 259) (8 159)
Прибыль (убыток) до налогообложения (474) 1 907
Отложенные налоговые активы (42) (894)
Отложенные налоговые обязательства 1 185 (517)
Текущий налог на прибыль (13) (7)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 656 489

Бухгалтерская отчетность утверждена Общим собранием акционеров 16 июня 2006г.
Достоверность  бухгалтерской  отчетности  подтверждена   аудиторской фирмой  ООО "СОВТЕКС", лицензия  №
Е 00220 (Приказ Минфина РФ от 06.11.2002г.)

Дополнительные сведения
- Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала - 97,4 %
- Количество акционеров на 31.12.2005 г. - 8274
- Специализированный регистратор именных ценных бумаг - открытое акционерное  общество   Специализиро-
ванный регистратор " АВИСТА " в г.Подольске.
Почтовый адрес:142100, г.Подольск Московской области, Революционный проспект, д.52/39
Телефон : ( 27 ) 63-80-59, Лицензия ФКЦБ РФ  №  10 - 000 - 1 - 00271 от 24 декабря 2002г.

По результатам деятельности ОАО "Подольский Производственный Холдинг" за 2005 год выплата дивидендов не
производится.

С полным текстом годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Подольский Производственный
Холдинг" за 2005 год заинтересованные лица могут ознакомиться  по адресу:  Московская обл., г.Подольск,
ул.Комсомольская, д1.

II.    Сводная консолидированная бухгалтерская отчетность за 2005 год
открытого акционерного общества  "Подольский Производственный Холдинг"

БАЛАНС
(в тыс.руб.)

На начало На конец
Группа статей года года

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 87 133
Основные средства 257 088 257 270
Незавершенное строительство 28 433 33 937
Доходные вложения в материальные ценности 24 102
Долгосрочные финансовые вложения 4 619 10 595
Отложенные налоговые активы 59 882 62 481

II. Оборотные активы
Запасы 75 452 78 846
Налог на добавленную стоимость 6 187 6 628
Дебиторская задолженность 125 977 119 476
Краткосрочные финансовые вложения 2 453 2 357
Денежные средства 3 785 11 197
Прочие оборотные активы 90 71

БАЛАНС 564 077 583 093

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 405 599 405 599
Добавочный капитал 149 298 137 449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (145 533) (89 725)

IV. Долгосрочные пассивы
Заемные средства 15 554 5 792

V. Краткосрочные пассивы
Заемные средства 31 057 25 706
Кредиторская задолженность 62 806 53 389
Доходы будущих периодов 45 296 44 883

БАЛАНС 564 077 583 093

ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО "Подольский Производственный Холдинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(в тыс.руб.)

За отчетный За предыдущий
Наименование показателя год год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  (за минусом налога
на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 401988 353004
Себестоимость  проданных  товаров, продукции, работ, услуг (387 568) (357 716)
Валовая прибыль 14 420 (4 712)
Коммерческие расходы (15 799) (17 581)
Проценты к получению 194 228
Проценты к уплате (1 780) (7 663)
Доходы от участия в других организациях 148 119
Прочие операционные доходы 139 676 106 796
Прочие операционные расходы (90 817) (121 019)
Внереализационные доходы 12 184 14 473
Внереализационные расходы (13 658) (18 694)
Прибыль (убыток) до налогообложения 44 568 (48 053)
Отложенные налоговые активы 2 599 17 623
Отложенные налоговые обязательства (65) 491
Текущий налог на прибыль (2 987) (549)
пени, штрафы (4) (33)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 44 111 (30 521)

В  состав   сводной  консолидированной  отчетности  за 2005 год по  ОАО "Подольский Производственный
Холдинг" включена  отчетность следующих дочерних предприятий группы:  ООО "Завод бытовых швейных
машин",  ООО "Майдаковский  завод" , ООО "Катунский  механический  завод", ООО "СП Вигопод".

Генеральный директор ОАО "Подольский Производственный Холдинг" А.В.ЧЕРНЕНКО.
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Клуб кёкусинкай каратэ
“Подольск-Додзё” (Пар-
ковая, 43) появился на

спортивной карте Подольска в фев-
рале 2003 года. Входит он в состав
Российского союза каратэ кёкусин-
кай и в Ассоциацию кёкусинкай
России, имеет аккредитацию Гос-
комспорта России.

“Первое, с чем сталкивается че-
ловек, пришедший в наш клуб, – го-
ворит его президент С.А. Аборин, –
это со строгой дисциплиной и тре-
бованиями неукоснительного со-
блюдения этикетов, определенных
правил поведения. Восточные бое-
вые искусства – это не просто тех-
ника ведения невооруженного по-
единка, как, например, бокс или
борьба, а уникальный, не имеющий
себе аналогий путь физического,
нравственного и духовного воспи-
тания и совершенствования. Этому
установленному порядку поведения
и воспитания нравственных принци-
пов у нас уделяется особое внима-
ние. Без этого невозможен путь по-
знания и совершенствования чело-
века.

Поднимать высоко ноги, махать
руками, накачивать мышцы, хоро-
шо выступать в соревнованиях –
это, никакого спору, хорошо. Но
наша цель – не только этому на-
учить. Если хорошие физические
результаты – это  предел устремле-
ний для  многих занимающихся
обычными видами спорта, то  в бое-
вых искусствах – это лишь этап ста-
новления личности. Быть мастером
– значит быть Человеком с боль-
шой буквы.

Невозможно,  занимаясь бое-
выми искусствами, быть одним в
стенах Додзё (в переводе с японс-
кого Дом истины) и другим за его
пределами, говорить одно, а делать
другое. Цель занятий любым еди-
ноборством – уметь защитить себя.
Но каратэ (то есть пустая, ничем не
вооруженная рука) – это не просто
техника ведения поединка, как, на-
пример, те же борьба или бокс, а
уникальный путь физического,
нравственного и духовного воспи-
тания и совершенствования. Уни-
кальность его заключается в том,
что  этот вид восточного единобор-
ства настолько богат и разнообра-
зен, что каждый может найти в нем
что-то свое, что-то именно для себя,
что  соответствует его физическим
данным, состоянию здоровья, ха-
рактеру, наклонностям. И каждый
обретает свое: и тот, кто  хочет ни-
когда не болеть, быть в форме и
прекрасно себя чувствовать, и тот,
кто  мечтает быть смелым и силь-

ным и побеждать в турнирах, и тот,
кто  надеется научиться в случае не-
обходимости постоять за себя.  Как
говорят на Востоке, великий человек
велик и без выдающихся качеств.

В каратэ множество путей, дорог.
Одни находят оздоровительное нача-
ло, другие – спортивное, третьи – при-
кладное. Но каким бы путем ни шел
человек, он неизменно приходит к
одной и той же цели – совершенству.
Становится не только более сильным,
но и более добрым, честным, вежли-
вым, умным, понимающим. И глав-
ное – человечным”.

И, естественно, в боевых искус-
ствах невероятно велика роль на-
ставника. В клубе каратэ кёкусинкай
“Подольск-Додзё” инструктор несет
ответственность за каждого своего
подчиненного. Наставники стремят-
ся внедрить в сознание своих учени-
ков высоконравственные, благород-
ные мысли. Учат их чувству ответ-
ственности за свои слова, поступки,
великодушию к окружающим. Искать
причину своих неудач не в других, а
в самих себе.

Инструкторы клуба регулярно
общаются с родителями своих вос-
питанников, бывают в школах, где
они учатся,  интересуются, как они

себя ведут, учатся. И как правило,
слышат от них только слова благо-
дарности за то, что,  занимаясь ка-
ратэ, ребята заметно изменились в
лучшую сторону. Кстати, два года
назад в клубе была создана старшая
возрастная группа, где занимаются
взрослые люди от 20 до 45 лет. И боль-
шинство из них со временем отказа-
лись от вредных привычек – от куре-
ния, от пристрастия к алкоголю.

Конечно же, случаются и сбои.
Нет-нет, да кто-то где-то провинится,
совершит какой-нибудь проступок. Но
в клубе от оступившихся не отказы-
ваются. Наоборот, стараются помочь
им, поддержать морально. Отвернуть-
ся, отказаться и уйти – это проще все-
го, а вот подать руку помощи, поддер-
жать человека, подставить плечо – это
удел  сильных и благородных.

Ведут занятия в клубе четыре
инструктора. Главный тренер – А.В.
Фирсанов. Несмотря на возраст (ему
28 лет), это уже зрелый, состоявший-
ся человек. У него высшее педагоги-
ческое образование. Уже десятилет-
ний тренерский стаж. Отзывается о
нем Сергей Александрович как о
цельной, волевой личности. Алексей
15 лет отдал занятию каратэ, обла-
датель третьего дана. В 2001 году он

выиграл чемпионат мира по ашиха-
ра каратэ. Пользуется он в клубе
авторитетом, многие ребята старают-
ся походить на него.

Помогают главному наставнику
Максим Аборин и Евгений Щербаков.
Они совсем еще молодые. Им соот-
ветственно 18 и 19 лет. Каждый из
них занимается каратэ по 10 лет. У
Максима первый дан, он двукратный
чемпион Европы, трехкратный чем-
пион России по кёкусинкай каратэ и
чемпион России по ашихара каратэ.
Первый дан и у Евгения. Он выигры-
вал чемпионат Европы, трижды ста-
новился чемпионом России по кёку-
синкай каратэ и был вице-чемпионом
страны по ашихара каратэ. Все  трое
прошли подготовку на  международ-
ных сборах в Японии и получили ли-
цензии на право преподавать кёку-
синкай каратэ.  И четвертый тренер
в клубе – Павел Шулындин. Ему все-
го 16 лет. Он учится в 11-м классе.
За восемь лет занятий он добился не-
плохих результатов. Он обладатель
первого кю, чемпион России по кё-
кусинкай каратэ, не раз выигрывал
крупные национальные турниры. Не
последняя роль в клубе принадлежит
О.Н. Овчинниковой, Ю.В. Фирсано-
вой и Л.К. Серовой.  Эти женщины –

В состав каждой команды входило  по три спортсмена. Со-
ревнования проходили в упорной борьбе. После первого дня
наши стрелки были вторыми, уступая лидерам три очка. По-
дольчане выступили в соревнованиях уверенно, ровно, без сры-
вов. Благодаря этому им удалось во второй день захватить
лидерство и, набрав 394 очка, занять первое место. Подольча-
не на восемь очков опередили команду Краснодара, второго
призера. Третьими были хозяева стенда, стрелки Санкт-Петер-
бурга.

Больше всего баллов в командную копилку внес Артур
Шевчук – 134. На два очка меньше у Виктора Титова. У Виктора
Величкова – 128 очков.

Несколькими днями раньше Виктор Величков, выступая в
Минске в чемпионате Европы по компакт-спортингу, выполнил
норматив мастера спорта по этому виду стрельбы. Он к  тому
же мастер спорта СССР по  стендовой стрельбе.

А. АДАМОВ.
На снимке: команда Подольска после церемонии

награждения (слева направо) –
А. Шевчук, В. Величков и В. Титов.

МММММуниципальное оздо-
ровительно-обра-
зовательное учреж-

дение “Мечта” в очередной раз
стало местом областной спар-
такиады среди людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями на приз Подольского городского спортклуба инвали-
дов “Корсар-Спорт”. Нынешние соревнования были посвяще-
ны юбилею спортклуба, который в этом году справляет свое
десятилетие.

Во время церемонии открытия спартакиады ее участни-
ков приветствовали и пожелали успехов в предстоящих стар-
тах депутат Московской областной Думы С.В. Алексеев, пред-
седатель спортклуба “Витязь” Г.В. Андрейцев, председатель
Подольского городского спорткомитета И.А. Сазонов, прези-
дент Федерации спорта инвалидов Московской области Л.Д.
Богданов, директор МООУ “Мечта” А.Г. Круглов.

В течение трех дней спортсмены соревновались по семи

ЗДЕСЬ  КАЖДЫЙ  ОБРЕТАЕТ  СВОЕ…
незаменимые помощники тренера
и инструкторов. Они знают в лицо и
по  имени всех занимающихся ре-
бят, всегда в курсе их дел, поддер-
живают контакты с их родителями.

Как бы то ни было, но  о работе
тренеров  лучше всего говорят ре-
зультаты. За время существования
клуба число  занимающихся достиг-
ло  230 человек. Многие из них ста-
новились победителями и призера-
ми международных и национальных
турниров. Только за последнее вре-
мя воспитанники клуба участвова-
ли в четырех турнирах и неизменно
возвращались с наградами. Так с
открытого первенства Санкт-Пе-
тербурга они привезли два “золо-
та”, одно “серебро” и одну “бронзу”,
на открытом первенстве Москвы
они выиграли две награды высше-
го достоинства и три бронзовые
медали. В Екатеринбурге и Челя-
бинске, где проходили соревнова-
ния на первенство России, пять по-
дольчан  были лучшими в своих ве-
совых категориях, еще двое подня-
лись на вторую ступень пьедестала
и трое заняли третье место.

В клубе сформированы два со-
става сборной, представляющие
“Подольск-Додзё” в турнирах. Ос-
нову их составляют Павел Шишкин,
Тимофей Шуранов, Сергей Бутри-
нов, Егор Галактионов, Андрей Бы-
шин, Вячеслав Николаев, Алек-
сандр Воропаев, Сергей Семенов,
Денис Дрень, Алексей Ульянов,
Дмитрий Фаттахутдинов, Дмитрий
Гусейнов, Руслан Овчинников,
Александр Чалых, Евгений Жердев,
Владислав Колесников, Максим
Попков, Акоп Саркисян, Евгений По-
татков и др.

Недавно клуб каратэ кёкусин-
кай “Подольск-Додзё” был удосто-
ен диплома Российского союза ка-
ратэ о признании его одним из луч-
ших в стране в сезоне 2005-2006 гг.

За помощь и постоянную под-
держку клубу его президент
С.А. Аборин благодарен Александ-
ру Николаевичу Галактионову, ге-
неральному директору ООО “Виа-
дук”, являющемуся официальным
спонсором клуба. В июне-июле бла-
годаря помощи этой организации
около  90 воспитанников “Подольск-
Додзё” примут участие в двух лет-
них международных сборах в Сочи,
где занятия будут проводить опыт-
ные японские и российские масте-
ра каратэ Рояма (9 дан), Ойши и
Цуёси (оба – 8 дан), Шичинохи и С.И.
Якунин (оба – 7 дан), Табата и А.Н.
Нестеренко (оба – 6 дан) и Масахи-
ро (5 дан).

А. АДАМОВ.

УВЕРЕННО, РОВНО,
БЕЗ СРЫВОВ

А проявить себя было где.
Первыми прошли соревнова-
ния в семейных парах по на-
стольному теннису и выявили
первых лидеров. Далее брос-
ки в кольцо, метание дротиков.
Каждый мог продемонстриро-
вать свои способности.

Второй день – веселые
старты. Зрелище, захватыва-
ющее по накалу борьбы и
стремлению к победе! Ведение
теннисного мяча клюшкой
между стойками и забивание
его в ворота, “баскетбольный
серпантин” – ведение баскет-
больного мяча с броском в
кольцо, бег по “кочкам”, пере-
кладывание предметов в два
обруча на время, качение двух
мячей одновременно. Победа
давалась нелегко!

И вот финал, долгождан-
ные итоги!

На первое место поднима-
ется семья Успенских из По-
дольска. Зал встречает реше-
ние жюри громкими аплодис-
ментами. Все рады этой побе-
де. Ведь эта семья выделя-
лась даже на фоне многодет-
ных семей, в ней семь детей!

ПРАЗДНИК  СПОРТА  И  ЗДОРОВЬЯ
Веселыми, звонкими голосами огласился солнечный

день в д/о “Колонтаево”. Это съехались на праздник спорта
и здоровья многодетные семьи из Подмосковья: По-
дольска и Серпухова, Ступина и Долгопрудного, Звени-
города и Ногинска, Электростали и Видного. Семьи из 20
городов объединились в едином порыве показать свою
силу, ловкость, меткость и волю к победе.

К сожалению, из-за отсут-
ствия транспорта семья не
смогла приехать в полном
составе, но приехавшие бо-
ролись до конца и победили.
Кстати, семья Успенских ве-
дет спортивный, здоровый
образ жизни: дети занимают-
ся в спортивных секциях и
все купаются в ледяной воде.
В этом году семья участво-
вала в чемпионате Московс-
кой области по зимнему пла-
ванию.

Второе место завоевыва-
ет семья Питенько из г. Дол-
гопрудного, на третьем – Луч-
кины из. г. Ногинска. В со-
ревнованиях принимала уча-
стие и команда из Воронова
– семья Степановых.

Но победила, конечно,
дружба! И олимпийский ло-
зунг: главное не победа, а
участие – как нельзя лучше
соответствовал духу сорев-
нований. Царившая на сорев-
нованиях атмосфера сопере-
живания, поддержки, дружбы
помогала и вдохновляла.

Спасибо организаторам
Комитета по физической
культуре, спорту и туризму
Московской области за пре-
красный праздник!

Г. ПАЖЕТНОВА,
председатель Федерации

зимнего плавания
Московской области.

видам спорта. В командном
зачете с большим отрывом по-
бедили хозяева и были удос-
тоены главного приза. Они так-
же первенствовали в большин-
стве случаев в личных сорев-
нованиях.

Организаторы соревнований признательны за оказанную
помощь в их проведении администрации г. Подольска, По-
дольским городским комитетам по физкультуре и спорту и по
делам молодежи и туризму, спортклубу “Витязь”, ОАО “Маши-
ностроительный завод “ЗиО-Подольск”, “Агромашимпорт” и
“Зингер-Компьютер”, ООО “Страховая компания “Московия”,
“Бартон”, “Газприборимпорт”, “Посылторг-Подольск” и “Авто-
миг”, строительно-монтажному управлению № 3 “Подолье”, По-
дольскому городскому отделению Российской общественной
организации инвалидов силовых структур и ИП “Мельникова”.

П. БРАГИН,
председатель спортклуба “Корсар-Спорт”.

«КОРСАР�СПОРТА»
НА КУБОК ВВВВВ  течение двух дней в Санкт-Петербурге проходили

стрелковые соревнования по компакт-спортингу (ле-
тающие тарелки). Состязались в меткости и точнос-

ти более 80 снайперов из Великого Новгорода, Краснода-
ра, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Подмосковье
представляли в них стрелки Дмитрова и Подольска.
Спортивную честь нашего города отстаивали члены По-
дольского стрелково-охотничьего клуба.

СПОРТКЛАСССПОРТКЛАСССПОРТКЛАСССПОРТКЛАСССПОРТКЛАСС

Аборин МаксимФирсанов Алексей Щербаков Евгений
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с днем рождения врача городской

стоматологической поликлиники
Веру Павловну БРЕДНЕВУ!

Желаю крепкого здоровья.
Оптимистична будь всегда.
За труд твой добросовестный, собрать бы
все цветы на свете и подарить тебе в июль-
ский день. Спасибо за нежность, доброту и
уважение к людям.

Наташа Волкова.

♦  с 18-летием дорогого внука
  Антона СТЕПАНОВА!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Бабушка, дедушка, все родные.

♦   с днем рождения
Ольгу Арнольдовну СТЕПАНОВУ!

Желаем счастья и всех благ!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Степановы старшие.

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

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

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

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

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

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

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

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

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

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000
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57B58B02  68B08B01
52B94B54  52B94B74
54B74B45  68B07B89

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

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 16.00

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

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57B86B51

Гарантия 1 год.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное  фирменное  наименование эмитента Открытое  акционерное  общество
“Подольский  Производственный Холдинг”

1.2. Сокращенное  фирменное наименование эмитента ОАО “ППХ”
1.3.Место нахождения эмитента 142100, Московская  область, г.Подольск,

ул. Комсомольская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025004701402
1.5. ИНН эмитента 5036032527

01738-А
1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет, используемой
 эмитентом для раскрытия информации http://www..zinger..podolsk..ru
1.8. Название периодических печатных изданий, газета “Подольский рабочий” и “Приложение
используемых эмитентом   для   опубликования к  Вестнику ФСФР ”
информации
1.9. Код существенного факта 1001738А30062006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов пове-
стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата  и место проведения годового  общего собрания акционеров:   16  июня 2006г., 142100, Mосковская
область,  г. Подольск, Ревпроспект, д. 27, Дом культуры имени Лепсе.
2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:

Вопрос 1:” Утверждение годового отчета Общества”
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
“За” -211 132 824  голоса
“Против” -176 660 346 голосов
“Воздержался” -19 296  голосов

Вопрос 2: “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
“За” -211 109 216 голосов
“Против” -176 663 666 голосов
“Воздержался” -35 872  голоса

Вопрос 3: “Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
“За” -210 968 560 голосов
“Против” -176 707 346 голосов
“Воздержался” -136 560  голосов

Вопрос 4: “О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
“За” -210 907 720  голосов
“Против” -176 779 050  голосов
“Воздержался” -120 880 голосов

Вопрос 5: “Избрание Совета директоров Общества”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, при кумулятивном голосовании: 3 491 009 730

Итоги голосования:

№ пп Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества число голосов
1 Менц Владимир Алексеевич 397 464 578
2 Панкова Светлана Александровна 397 689 463
3 Рыдаев Александр Иванович 397 470 543
4 Соловьев Геннадий Евгеньевич 264 778
5 Солнцева Наталья Васильевна 33 648
6 Тарасов Антон Александрович 397 512 154
7 Митин Вячеслав Васильевич 372 347 208
8 Ситников Дмитрий Геннадьевич 1 364 226
9 Копейка Елена Ивановна 1 288 570
10 Черненко Алексей Владимирович 372 518 524
11 Фасоль Николай Соломонович 404 644 424
12 Комаренко Алексей Григорьевич 372 427 068
13 Красавин Александр Сергеевич 1 051 492
14 Вернимонт Дмитрий Львович 1 088 044
15 Сироткин Александр Алексеевич 372 438 300
«Против всех кандидатов» 224 064
«Воздержался по всем кандидатам» 394 776

Вопрос 6: “Избрание Ревизионной комиссии Общества”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 92,08%

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную «За» «Против» «Воздержался»
комиссию Общества
Кузнецова Юлия Владимировна 176 710 338 12 904 28 784
Полковницкая Ирина Вячеславовна 14 536 16 616 176 659 698
Демушкина Тамара Васильевна 196 632 832 10 872 176 664 586
Павлова    Наталья Сергеевна 196 609 648 12 688 176 654 402
Кишенкова Людмила Дмитриевна 196 597 024 12 768 176 654 298

Вопрос 7: “Утверждение аудитора Общества”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
 “За” -387 757 234 голоса
“Против” -22 280  голосов
“Воздержался” -30 112  голосов

Вопрос 8: “Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам
2006 года”.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется: 95,63%
Итоги голосования:
 “За” 211 051 432 голоса
“Против” -176 692 050 голосов
“Воздержался” -61088  голосов

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО “Подольский Производственный Холдинг” за 2005 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Подольский Производственный Холдинг” за 2005 год, в
т.ч. отчет о прибылях и убытках...
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО “Подольский Производственный Холдинг”:
Чистую прибыль отчетного 2005 года в размере 656 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
4. Дивиденды по акциям ОАО “Подольский производственный Холдинг” за 2005 год не начислять и не выплачи-
вать.
5.Избраны в Совет директоров Общества: Менц Владимир Алексеевич, Панкова Светлана Александровна,
Рыдаев Александр Иванович, Тарасов Антон Александрович, Митин Вячеслав Васильевич, Черненко Алексей
Владимирович, Фасоль Николай Соломонович, Комаренко Алексей Григорьевич, Сироткин Александр Алексе-
евич.
6. Избраны в Ревизионную комиссию Общества: Демушкина Тамара Васильевна, Павлова Наталья Сергеевна,
Кишенкова Людмила Дмитриевна.
7. Утвердить аудитора Общества на 2006 год - Общество с ограниченной ответственностью “Совтекс”.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и его дочерними
обществами, которые могут быть совершены в будущем, в период до годового общего собрания акционеров
Общества по итогам 2006 года, в процессе обычной хозяйственной деятельности, включая куплю-продажу,
аренду, заем и поручительство, на общую сумму не более 14 000 тыс. рублей.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО “ППХ”, и итоги голосования оглашены на
собрании.
Приложение:файл event25.rtf на дискете.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО “Подольский Производственный Холдинг” А.В. ЧЕРНЕНКО

(подпись)

3.2. Дата  3.7.2006 г. М.П.

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

РЕМОНТ + УСТАНОВКА
НАСЕЛЕНИЮ – ОРГАНИЗАЦИЯМ

Ф О Т О У С Л У Г И

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

• ТЕЛЕ�,  АУДИО�,  ВИДЕОТЕХНИКИ

ПРОСЬБА
ПОМОЧЬ
РОЗЫСКУ!
26 июня в 4 час. 00 мин.

на 40-м километре автодоро-
ги “Крым” имело место до-
рожно-транспортное происше-
ствие, при котором неизвест-
ный водитель на неустанов-
ленной автомашине произвел
наезд на пешехода, который в
результате ДТП получил  те-
лесные повреждения и был до-
ставлен в Подольскую цент-
ральную городскую больницу.

Свидетелей и очевидцев,
располагающих какой-либо
информацией по этому ДТП,
просим сообщить инспекто-
ру по розыску 8-го СБ 2-го
СП ПС (южный) В.В. Григо-
рьеву по адресу: г. По-
дольск, ул. Б. Серпуховская,
д. 199 “В”. Тел. 8 (27) 53-07-
61, 996-00-60.

Происшествие
ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
Скоропостижно скончалась Тать-

яна Илларионовна Чухина, инженер-
конструктор отдела главного техноло-
га Подольского электромеханическо-
го завода. Она отдала заводу всю
жизнь: пришла сюда в 1932 году чер-
тежницей. В 1941 году стала конструк-
тором и была эвакуирована вместе с
заводом, работала в Таганроге. Она

награждена медалью “За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.”, юбилейными медалями
в честь 50-летия и 60-летия Победы.

За добросовестный творческий труд ее неоднократно
награждали денежными премиями, объявляли благодар-
ности, ей было присвоено звание ударника коммунисти-
ческого труда.

Мы знали ее как спокойного, доброжелательного, так-
тичного человека. Она поддерживала тесную дружбу с
товарищами по классу (школа № 5). У Татьяны Илларио-
новны - прекрасная семья, она была заботливой мамой и
бабушкой.

Добрая память о ней сохранится в наших сердцах.
Товарищи по работе – Н. Волкова, Д. Елизаров.

Подольскому почтамту
на постоянную работу требуются:

Тел. 69-65-16, 69-65-15

√ √ √ √ √ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НИКА ОПС;
√ √ √ √ √  ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обу-
чение на рабочем месте);
√ √ √ √ √ ПОЧТАЛЬОН;
√ √ √ √ √  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по-
чтового оборудования;
√ √ √ √ √ ИНЖЕНЕР группы инфор-
мационных технологий;
√ √ √ √ √ ЭКОНОМИСТ по труду

ПРОДАЮ
�� недорого емкость металлическую 10

м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
��недорого газовый котел АГОВ-11, тел.

8-915-455-19-48.

Пушистого сибирского котенка (маль-
чик) , приученного к туалету, предлагаю доб-
рым людям. Телефон: 69-61-02.

РАЗНОЕ


