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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НА ЮЖНОМ

Забота

МИР ДЕРЖИТСЯ

НА ДОБРОТЕ
Антон Чекмарев, инвалид-колясочник, долгое время был лишен возможности покидать
свою квартиру, расположенную на втором этаже, в доме, где нет лифта. Надо ли объяснять,
что такое жизнь, ограниченная четырьмя стенами, без свежего воздуха, с узким кругом
общения… А ведь Антон еще молодой человек.
Так хочется побольше увидеть, побывать на
улицах города, встретиться с друзьями.
Когда ко мне обратились с просьбой о
помощи, я не мог не откликнуться. Стал искать
приемлемые варианты, как оборудовать лестничные марши необходимым устройством для
коляски. Нашел в Москве институт, где мне
сделали проект, но реализовать его не удалось
из-за отсутствия специальных пружин.
На помощь пришли специалисты нашего муниципального предприятия “Водоканал”. Здесь не
только предложили конструкцию из облегченного
материала, но и взялись ее изготовить. Сердечное
понимание и сочувствие к человеку, находящемуся в сложной жизненной ситуации, проявили
все – начальник “Водоканала” М.М. Семин, главный инженер Ю.А. Левин, начальник ремонтного
участка Г.П. Гераскин и непосредственные исполнители – мастер С.Ф. Гаврилин, слесарь
В.А. Попов, газоэлектросварщик М.А. Семенов.
Огромное им спасибо! Недаром говорится:
мир держится на доброте и сострадании.
Наверное, не только у Антона такие проблемы. Может быть, при строительстве нового
жилья обязать застройщиков предусматривать потребности людей с ограниченными физическими возможностями и по социальным
программам предоставлять им квартиры взамен имеющегося у них неприспособленного
жилья. Давайте подумаем вместе!
Д. МУРЗИН,
депутат Подольского городского Совета депутатов.

На подольской широте

НА СКАМЕЙКЕ,
ГДЕ СИДИШЬ ТЫ,
НЕТ СВОБОДНЫХ МЕСТ

Детский спортивный праздник “Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья”
провела на днях на водоеме Южного поселка
Федерация зимнего плавания, которая таким
образом отбирает своих будущих участников.
Об этом увлекательном мероприятии читайте
в одном из последующих номеров.
Фото Б.Чубатюка.

Защита

13 июля 2006 года вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев провел заседание межведомственной рабочей группы по решению
проблем обманутых соинвесторов строительства жилья. В совещании
приняли участие министр строительства правительства Московской области Евгений Серегин, министр правительства Московской области - руководитель аппарата правительства Московской области Борис Жиганов,
министр по делам территориальных образований правительства Московской области Валерий Чернов, министр по делам печати и информации
правительства Московской области Сергей Моисеев, представители правоохранительных органов.

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

20 июля. +16+19°С, атм. давл. 745-747 мм
рт. ст., влажность 45-50%, ветер северозападный 3-6 м/с, вероятность осадков
60%.
21 июля. +16+20°С, атм. давл. 748-750 мм
рт. ст., влажность 41-45%, ветер северозападный 2-6 м/с, вероятность дождя 45%.
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На совещании было отмечено, что на заседании правительства Московской
области, которое состоялось 11 июля 2006 года, было принято очередное
постановление, позволяющее ускорить решение проблем обманутых соинвесторов в ряде муниципальных образований Подмосковья.
Вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев высказал критические замечания в адрес руководства областного строительного комплекса за
недостатки в сфере информационного обеспечения работы по решению проблем
обманутых соинвесторов. Он подчеркнул, что люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, должны в полном объеме, четко и оперативно
знать, что сделано и делается правительством Московской области для решения
их проблем. “Только постановлений правительства Московской области по
этому вопросу принято более десяти, - сказал Алексей Пантелеев, - и по каждому
проблемному объекту принято конкретное решение”. В связи с этим вицегубернатор Московской области поручил министрам строительства и по делам
печати и информации правительства Московской области, во-первых, ежедневно на сайте Миноблстроя сообщать информацию о том, как обстоят дела на
строительстве домов для соинвесторов, и, во-вторых, еженедельно, по пятницам, публиковать в газете “Ежедневные новости. Подмосковье” подробную
информацию о том, что сделано на текущей неделе по решению проблем
обманутых соинвесторов.
Помимо этого, Алексей Пантелеев на совещании сказал о том, что в его
адрес поступило представление из прокуратуры Московской области, в котором говорится о проблемах с распределением квартир в Электростали. “Министерству строительного комплекса правительства Московской области необходимо усилить контроль за деятельностью организаций и фирм, осуществляющих строительство жилья в Подмосковье”, - подчеркнул он.
Алексей Пантелеев также отметил, что вопрос решения проблем обманутых соинвесторов находится под постоянным контролем губернатора Московской области Б.В. Громова, который установил четкий срок, в течение которого
эти проблемы должны быть, безусловно, решены.
(Подробности см. на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНИКОВ!
Подольское городское управление социальной защиты населения напоминает, что в срок до 1 октября
2006 г. региональные льготники, относящиеся к категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы»,
«Труженик тыла», «Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий», имеют право с 1 января 2007 года отказаться от
получения мер социальной поддержки в виде:
1. Бесплатного проезда на пассажирском транспорте и автомобильном транспорте общего пользования на
пригородных маршрутах.
2. Бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Основанием является закон Московской области № 36/
2006-ОЗ от 23.03.2006 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».
В случае отказа от бесплатного проезда на пассажирском транспорте и автомобильном транспорте
общего пользования на пригородных маршрутах всем
вышеуказанным льготным категориям предоставляется
право на дополнительное установление ежемесячной
денежной выплаты в размере 170 руб. ежемесячно.
В случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения предоставляется право на дополнительное установление
ежемесячной денежной выплаты:
– ветеранам труда и ветеранам военной службы 22 руб. ежемесячно;
– труженикам тыла – 56 руб. ежемесячно;
– реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, - 112 руб.
ежемесячно.
Вышеуказанные суммы подлежат индексации согласно действующему законодательству.
Просим заблаговременно обращаться в управление для оформления заявлений, чтобы не создавать
очереди в конце сентября.
Заявления об отказе подаются по адресу:
ул. Литейная, д. 6/8 в приемные дни: понедельник,
среда, четверг с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00),
кабинеты 8 и 9.
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Пресс-служба губернатора сообщает

20 июля. В этот день родились: Äàâèä Òóõìàíîâ, êîìïîçèòîð (1940 ã.); Òàòüÿíà Ëèîçíîâà, ðåæèññåð (1924 ã.).
21 июля. Явление иконы «Казанская Божья
Матерь».
В этот день родились: Нани Брегвадзе, певица (1938 г.); Глеб Стриженов, ак тер
(1925 г.); Михаил Задорнов, сатирик (1948 г.).

Многолетняя городская проблема со
скамейками наконец-то будет решена. Как
сказали в комитете по благоустройству, в
городе будут установлены более 150 скамеек. Они будут самыми обычными, преимущественно без спинок. Цена одной скамейки - от 1500 до 1800 рублей. Деньги на
эту важную часть городского пейзажа выделены, осталось определить исполнителя.
Им станет победитель тендера на этот муниципальный заказ.
Ещё порядка сотни скамеек будет установлено в Южном микрорайоне. Но это уже
по инициативе депутата В.С. Борисова. А вот
после выполнения этих работ нам, жителям,
останется самая малость - сберечь их, не
дать вандалам сломать, испортить.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

ВВЕРХВНИЗ
ПО ГОРНЫМ КРУЧАМ
В подмосковном Королеве прошел шестой этап соревнований на Гран-при России
по горному бегу среди женщин. В программу входит 11 этапов. По результатам шести
лучших, показанным каждой участницей,
будут определены окончательные итоги.
Более 200 спортсменок со всей страны
оспаривали победу в Королеве. Быстрее
всех преодолела горные кручи наша землячка Оксана Акименкова (спортклуб “Цезарь”, Подольский район). Время победительницы 46 мин. 47 сек. На 1 мин. 10 сек.
отстала от нее соперница.
До старта в Королеве Оксана занимала
второе место. Победа здесь позволила ей
захватить лидерство. Она приняла участие
в четырех этапах из шести.
В рамках этих соревнований проводился третий этап Кубка России, который носит командный характер. Сборная Московской области, спортивную честь которой
представляет Оксана, лидирует. Кубок
России будет проводиться в шести этапах.
С. РОМАНОВ.

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî Þðèÿ Àðêàäüåâè÷à Êàùèöêîãî ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàåì ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü â âàøåì äîìå âñåãäà áóäåò ìèð è ìåäëåííåé
áåãóò ãîäà.
Êîëëåêòèâ ÝÒÖ ÖÊÁÍ.
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Поздравляем!

Знай наших!

ЛАУРЕАТ

С

ИЗ ПОДОЛЬСКА

Президиум правления Российского
союза товаропроизводителей назвал
лауреатов ежегодной премии им. А.Н.
Косыгина за большие достижения в решении проблем развития экономики
России.
Эта награда была учреждена 5 лет назад с целью увековечения памяти выдающегося государственного деятеля, сыгравшего значительную роль в развитии
экономики, науки и оборонного комплекса
страны. Премия служит для поощрения
ученых, специалистов и практиков, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства.
Среди лауреатов этого года - почетный
гражданин Московской области, почетный
гражданин города Подольска, президент
ОАО «Энергомашиностроительный альянс» Владимир Герасимович Овчар. Президент РСТ, член Совета Федерации Н.И. Рыжков поздравил его с заслуженной наградой,
пожелал дальнейших успехов в подъеме
экономики России и в решении социальных
задач.
Г. КЛОЧКОВА.
Фото А. Белого.

о 2 по 7 июля на территории Чеховского
района проходили VI
областные соревнования по
пятиборью спасателей Государственного учреждения
Московской области “Московская областная спасательная
служба (“МосОблСпас”). В
соревнованиях принимали
участие команды 22 спасательных формирований
Подмосковья.

В этапы соревнований входили пять видов испытаний: по
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, поисково-спасательные работы на водной
акватории, а также проверка
спортивной подготовки на дистанции 3000 м, комплексные
силовые упражнения, медицинская подготовка.
По итогам соревнований
в упорной конкурентной борьбе победителем, занявшим
первое место, стала команда
поисково-спасательного отряда № 17 г.Подольска.
Спасатели Подольского
отряда показали высокие
профессиональные знания,
отличную физическую подготовку и применение навыков на практике. Задачей
этих соревнований являлось
не только определить луч-

РАБОЧИЙ

Юротдел

ПОДОЛЬСКИЕ
СПАСАТЕЛИ –

ЛУЧШИЕ
шего, но и обменяться опытом.
При подготовке к соревнованиям неоценимую помощь
оказали глава города Подольска
Н.И. Пестов, заместитель главы администрации города В.И.
Подобед, председатель городского Совета депутатов Д.Н.
Машков, а также председатель
Подольского отделения организации “Боевое братство” И.И.Нарыжный. Результатом этого тесного сотрудничества стала победа команды Подольска в
соревнованиях.
Ежедневно спасатели поисково-спасательного отряда
оказывают помощь населению,
попавшему в беду. На их счету
сотни спасенных жизней.
Приказом министра МЧС
России С.К.Шойгу от 29.04.2006
г. №136-к за отвагу и самоотверженность, проявленные при

ликвидации чрезвычайных
ситуаций, спасатели ПСО-17
- заместитель начальника отряда С.Б. Соловьев, старший
смены А.С. Андреев, старший
смены В.А. Корнеев, старший
смены Н.Ю. Молчанов - были
награждены Знаком МЧС
“Участнику ликвидации последствий ЧС”.
За несколько лет существования службы сотрудники отряда по праву заслужили
доверие и уважение у жителей
Подмосковья, в любой момент
они готовы прийти на помощь.
В настоящее время ПСО
-17 дислоцируется на территории ПЧ-71 по адресу : г.
Подольск, ул. Энтузиастов,
д.2а, тел. 65-41-76.
И. СМИРНОВ,
начальник ПСО-17.

На конкурс к 225-летию Подольска

Н

е так давно на страницах газеты была затронута тема самодеятельного кино, очень любимого и распространенного у нас в не столь уж далекие времена. Мы вспомнили знаменитую
студию “ПМЗ-фильм”, ее руководителя, недавно ушедшего от нас В.М. Парамонова. Но ведь
были и другие киностудии на подольских предприятиях и в учреждениях. Вот что вспоминает наш
общественный корреспондент Э.А. ШВЕДОВ.

ОДНАЖДЫ…
- Был в 60-е годы на Подольском аккумуляторном заводе очень интересный коллектив своя киностудия. Руководил ею
Владимир Баранов, человек, можно сказать, уникальный. Фронтовик, кавалер ордена Красной
Звезды, инвалид Великой Отечественной войны: у него не было
одной стопы, ходил на протезе.
Работал он в охране завода, но
больше был известен как “киношник”.
Киностудия у него была
прекрасная, оборудована по последнему слову тогдашней техники: снимал он на 36-мм пленку, а
это уже кино профессиональное
(самодеятельные студии, как
правило, работали на 16-мм и
даже 8-мм пленке). Дело в том,
что у Баранова была творческая
дружба с самим “Мосфильмом” ему помогали и оборудованием,
и пленкой, и советом, если требовалось.
Я тоже тогда работал на аккумуляторном и, конечно, пришел в
студию. Сама личность Володи
Баранова (его иначе никто и не
называл: он был постарше нас, но
еще далеко не стар) была очень
притягательна. Трудно себе представить более обаятельного чело-

века! Был он женат, а
жил на Советской
улице, их домик стоял рядом с домом
бывшего городского
головы Молчанова,
соседи они были.
Сейчас на этом месте возвышается громада “Атланта”.
Жизнь Володи
оборвалась очень
рано. Он скоропостижно скончался в
возрасте 42 лет от болезни сердца. Просто пришел домой с работы, прилег отдохнуть - и не проснулся.
Так вот, Володя Баранов предложил нам снимать игровой
фильм на военную тему. Это была
героическая история связиста,
совершившего подвиг в бою. Была
прервана связь, и этому парню
надо было под обстрелом ползти
по снежному полю, найти повреждение и устранить его. Осколком
снаряда ему перебило обе руки,
но он сумел зубами прихватить
концы провода и держал их до тех
пор, пока не подоспела подмога.
Связь шла через него… А назывался фильм “Однажды”.

Володя предложил мне играть главную роль - этого самого
связиста.
Объяснил задачу,
мы обговорили все
детали и выехали на
съемки. Наша “нату-

ра” была неподалеку от села Щапова. Время шло к весне, но снег
еще лежал. И по этому снегу мне
пришлось ползти под дым и грохот пиротехнических “взрывов”.
- Не отворачивайся от камеры! - кричал Володя. - Мне нужно, чтобы видны были зубы!
Один дубль, другой… Наконец эпизод был снят. И тут произошла удивительная встреча.
Мы увидели, что по полю идет к
нам человек в больших сапогах,
с палкой в руках. Идет и поет “Широка страна моя родная…” Это
оказался фотокорреспондент газеты “Подольский рабочий” А.
Ткачев.
- Коллеги! - воскликнул он. Снимаете? А я здесь на этюдах…
В те времена все фотографы и кинематографисты города Подольска хорошо знали друг
друга.
Фильм
сняли,
смонтировали и показали на экранах. Он
имел успех, но главное не в этом. Запомнилась
поистине
творческая атмосфера, в которой проходила наша работа. И,
конечно, прекрасный
человек Володя Баранов. Его, я думаю, и
по сей день помнят
люди. А вот фотографии Володи, к сожалению, я найти не
смог…
На снимках:
главный герой фильма; рабочий момент.

На вопросы
читателей
«ПР» отвечает
адвокат
Адвокатской
палаты
Московской
области

Степан Иванович

МАМАЕВ

n Мы с женой, а также сноха и внук
являемся собственниками в равных долях
трёхкомнатной квартиры. В квартире проживают сноха и внук. Вопрос: должны ли
мы с женой платить квартплату (отопление, газ, вода, мусор и т.д.), если живём
не в этой квартире, а в другой?
А.Ф. Логвинов.
В соответствии со статьёй 153 ЖК РФ
граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги. У собственников жилого помещения такая обязанность возникает с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Плата за
жилое помещение и коммунальные услуги
для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за
содержание и ремонт жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме; 2) плату за коммунальные услуги. В
спорной квартире собственников четверо в
равных долях. Поэтому все четверо должны
исполнять вышеуказанную обязанность. Но
в то же время не все пользуются коммунальными услугами. Вам необходимо в первую
очередь договориться со снохой и внуком
(если он совершеннолетний) о том, кто будет
вносить плату за жилое помещение. Если
согласия не будет, обращайтесь в суд с иском. Другого пути нет. Безусловно, тот, кто
проживает в самой квартире, и пользуется
коммунальными услугами: расходует газ,
воду, мусорит и т.д. Соответственно с проживающих необходимо взимать плату за эти
коммунальные услуги. Другое дело по поводу платы за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме. Здесь
мне видится, что плата должна взиматься со
всех собственников, если нет иной договорённости.
n Моя тётя 24 года прожила гражданским браком с мужем в деревне в его доме.
Имела своё хозяйство: корову, телёнка,
кур, свиней. Теперь дом подарен падчерице, которая сразу стала требовать, чтобы моя тётя продала всё своё хозяйство и
убиралась из дома. Падчерица очень дерзкая. Постоянно бьёт тётю. Моя тётя в шоке,
муж больной, куда с ним идти, другого
жилья нет. Что ей делать в этой ситуации?
Имеет ли она долю в доме? Имеет ли право падчерица выгнать её из дома?
Анна.
Прежде всего, по поводу побоев. Обязательно обратитесь в милицию с заявлением
о совершённом падчерицей правонарушении.
Кроме того, сами следы побоев зафиксируйте в ближайшей поликлинике или больнице.
Уверен, что падчерица будет продолжать заниматься рукоприкладством до тех пор, пока
вы или ваша тётя не обратитесь в милицию с
соответствующим заявлением. По поводу
доли в доме. Если договор дарения составлен и заключён в точном соответствии с законом, то кроме падчерицы никто ни на какие доли в праве собственности на дом не
может претендовать. Далеко не так просто
обстоят дела с правом пользования домом.
Ещё недавно в статье 292 ГК РФ была записана следующая норма: “Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом”.
Однако всё со временем меняется, и Федеральным законом № 213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ" слово “не является” в вышеуказанной мною норме уже заменено на другое
слово – “является”. Тем самым теоретически
новый собственник уже может выселить всех
проживающих из жилого помещения. В такой ситуации, если у бывшего члена семьи
(вашей тёти) отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если
его имущественное положение и другие заслуживающие внимания обстоятельства не
позволяют ему обеспечить себя иным жилым
помещением, право пользования домом, принадлежащим собственнику, может быть сохранено за бывшим членом семьи на какойто определённый срок на основании решения суда. При этом суд может обязать собственника обеспечить бывшего члена семьи
по его требованию иным жилым помещением (ст. 31 ГК РФ). Например, суд может обязать собственника предоставить бывшему
члену семьи в пользование не весь дом, а
лишь определённую его часть.
Уважаемые читатели! Адвокат Адвокатской
палаты Московской области С.И. Мамаев не ведёт приём в помещении редакции, а только письменно отвечает на вопросы, которые направлены
в наш адрес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.
Если вам необходима защита ваших интересов в суде, прокуратуре, милиции, можете обращаться к адвокату С.И. Мамаеву по телефону: 5749-96; e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.
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Ежедневная информация о фактическом состоянии строительства объектов на 13.07.2006 г.

Приложение № 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

№ п.п

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ЧАСТНЫХ СОИНВЕСТОРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ НА 13.07.2006 г.

Строительный адрес

г. Подольск
1
г. Подольск, ул. Юбилейная,
корп. 1, 2

Срок ввода
в экспл-ю

Инвестор

Фактическое состояние объекта
строительства

3 кв. 2006

ООО «Компания АТН»

2

г. Подольск, ул. Молодежная, 4 кв. 2006
корп. 1, 2

ООО «Компания АТН»

3

г. Подольск, Октябрьский
пр-т, корп. 2

3 кв. 2006

ООО «ОТО»

ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫХ
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ОБЪЕКТАМ

4

мкр. Силикатная,
ул. Тепличная, д. 1

4 кв. 2006

ООО «Текс-П»

В целях предотвращения массового нарушения гражданских
прав и законных интересов граждан на получение в собственность жилых помещений, в строительство которых были вложены
их денежные средства, на основании статей 2,15, и 18 Конституции Российской Федерации, а также создания благоприятного
инвестиционного климата для новых инвесторов, принявших на
себя обязательства по завершению строительства проблемных
объектов правительством Московской области приняты следующие постановления:
- от 03.03.2006 № 139/7 “О реализации инвестиционных
проектов, предусматривающих завершение строительства
жилых домов в городе Щербинке Московской области”;
- от 14.06.2006 № 510/20 “О дополнительных мерах по реализации инвестиционных проектов, предусматривающих завершение строительства жилых домов в городе Щербинке
Московской области”;
- “О реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение строительства жилых домов в местечке
Барыши в городе Щербинке Московской области”;
- “О реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение строительства жилых домов в микрорайоне “Е” в городе Троицк Московской области”.
(См. Приложение № 1.)

5

мкр. Силикатная,
ул. Тепличная, д. 2

4 кв. 2006

ООО «Текс-П»

г. Троицк
6
г. Троицк, д. В-63, 2 корпуса

1 кв. 2007

ООО «Столица-Дизайн»

7

г. Троицк, ул. Радужная

3 кв. 2006

OOO «Экодорстрой»

8

г. Троицк, мкр. Д-9, Д-11

3 кв. 2006

ЗАО «ГК «Дружба»

4 кв. 2006

ЗАО «ПИК-Регион»

По состоянию на 13 июля 2006 г. возобновлено строительство
на 49 объектах.
По 32 объектам дома сданы в эксплуатацию, идет работа по
оформлению документов и передаче их в Регистрационную палату
для оформления прав собственности, дома передаются ТСЖ, социальное напряжение среди частных соинвесторов снято.
По 21 объекту подобраны новые инвесторы, идет оформление
исходно-разрешительной документации и прав на земельные участки под застройку, выход на площадки – июль 2006 г.
По 27 объектам ведется разработка проектно-сметной документации.
На 14 объектов КТ «Социальная Инициатива и Ко» судебными
приставами г. Москвы наложен арест.
На объектах работают 2788 человек.

г. Щербинка
9
г. Щербинка,
ул.Овражная, дом 1 и 2

Дом смонтирован. Контур закрыт.
Ведется монтаж внутренних
(91%) и наружных (75%) инженерных сетей в соответствии
с календарным графиком.
Выполнена горизонтальная
планировка. На объекте работает
146 чел.
Дом смонтирован. Завершается
кирпичная кладка. Ведется монтаж
внутренних (30%) и наружных инженерных сетей (70%) в соответствии с календарным графиком. На
объекте работает 133 чел.
Дом смонтирован. Контур закрыт.
Монтаж внутренних (95%)
и наружных инженерных сетей
(90%). Сдача дома намечена
на июнь. На объекте работает 22
чел.
Дом смонтирован. Контур закрыт.
Ведется монтаж внутренних
(75%) и наружных инженерных сетей (90%). Ведется благоустройство территории - 20%. На объекте
работает 70 чел.
Дом смонтирован. Ведется монтаж
внутренних (70%) и наружных
инженерных сетей (90%). На объекте работает 69 чел.
Смонтирован каркас 17-этажного
дома, ведется кирпичная кладка
на уровне 10-го этажа и монтаж
внутренних инженерных сетей
в соответствии с календарным графиком работ. На объекте работает
117 чел.
Дом предъявлен к сдаче.
Ведутся работы по устранению замечаний. Работает 5 чел.
Дома смонтированы. Контур закрыт. Заканчиваются работы по укладке полов, оштукатуриванию стен
и обустройству прилегающей территории. На объекте работает
48 человек.
Дома смонтированы. Производятся внутренние отделочные работы,
оштукатуривание стен. Ведется
монтаж внутренних инженерных
сетей. На объекте работает 30 чел.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТА ОБЪЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ
№
п.
п

1

.

Строительный
адрес

Срок
ввода
в экспл.

Инвестор:
наименование,
адрес, Ф.И.О.
руководителя

Стороны ИК
(кем
заключался)

г. Щербинка - Дубинин Сергей Анатольевич
ул. Индустриальная, 3 кв.
ЗАО «Строй26/61-01
д. 21
2007
метресурс»
12.11.01
Тихонов А.А.
109017, г. Москва,
1-й Коплельский
пер, д. 9, стр. 3.

№ и дата
учетной
регистрации
в Минмособлстрое

Состояние
незавершенности
объекта
строительства
на 1.11.2005 г.

Принимаемые меры
Минмособлстроем

1165/143/
2001-361
от 18.04.01

Выполнен монтаж
каркаса 3-7 этажей,
кирпичная кладка 2 этажа

Принято постановление
ПМО. Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
строительства
июнь, 2006 г.

2

ул. Овражная, д. 3. 4 кв.
2007

ЗАО «СтройметСМРресурс». Тихонов 2002/474Д
А.А. 109017,
от 25.04.02
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

№108/6102
29.05.02

Выполнен
монтаж каркаса
2-3 этажей,
кирпичная
кладка 1 эт.

3

ул. Овражная, д. 4

ЗАО «Стройметресурс». Тихонов
А.А. 109017,
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

СМР2002/474Д
от 25.04.02

№108/6102
29.05.02

4

ул. Овражная, д. 5. 4 кв.
2007

ЗАО «СтройметСМРресурс». Тихонов 2002/474Д
А.А. 109017,
от 25.04.02
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

№108/6102
29.05.02

Выполнен
монтаж
каркаса
2-7 этажей,
кирпичная
кладка
2-3 эт.
Выполнен
монтаж каркаса
11 этажей,
кирпичная
кладка 4 эт.

5

ул. Овражная, д. 6

4 кв.
2007

ЗАО «Стройметресурс». Тихонов
А.А. 109017,
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

СМР2002/474Д
от 25.04.02

№108/6102
29.05.02

6

ул. Овражная, д. 7

4 кв.
2007

ЗАО «СтройметСМРресурс». Тихонов 2002/474Д
А.А. 109017,
от 25.04.02
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

№108/6102
29.05.02

7

ул. Овражная, д. 8

4 кв.
2007

ЗАО «Стройметресурс». Тихонов
А.А. 109017,
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

СМР2002/474Д
от 25.04.02

№108/6102
29.05.02

8

Местечко Барыши 1 кв.
2008

ЗАО «СтройметСМРресурс». Тихонов 2003/15771
А.А. 109017,
05.08.03
г. Москва, 1-й
Коплельский пер.,
д. 9, стр. 3.

№101/6103/ от
05.08.03

4 кв.
2007

Выполнен
монтаж
каркаса
7 этажей,
кирпичная
кладка
1-2 эт.
Выполнен
монтаж каркаса
11 этажей,
кирпичная
кладка 6 эт.
Выполнен
монтаж
каркаса
14 этажей,
кирпичная
кладка
6 эт.
Выполнены
плиты
под
фундаменты
3 корпусов

Принимаемые
меры ГУРБ МО

28.09.2005 года возбуждено
уголовное дело
№26545 по ч. 4
ст. 159 УК РФ по
факту мошенничества со стороны
должностных лиц
организации.
Предварительное
расследование
ведется
прокуратурой.
Принято постановление ЦАО
ПМО.Объект передан
г. Москвы.
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
строительства согласно
доп. графику.
Принято постановление
ПМО.Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
cтроительства согласно доп. графику.
Принято постановление
ПМО.Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
строительства согласно
доп. графику.
Принято постановление
ПМО.Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
cтроительства согласно доп. графику.
Принято постановление
ПМО.Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
строительства согласно
доп. графику.
Принято постановление
ПМО.Объект передан
ЗАО «ПИК-Регион».
Возобновление
cтроительства согласно доп. графику.
Постановлением
правительства
Московской
области объект
передан ООО
«МегаСтрой».
Планируемое
возобновление
строительства август 2006 г.

Ответственный
ГУАСН
Минмособлстр.
ГУРБ МО Мин.
по ТО
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.

Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.
Кулакова В.П.
Пахомов В.В.
Демидов Н.Ф.
Вольхин А.П.
Михайловский Ю.Е.

(По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», №126 (1303) от 14 июля 2006 г.).
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Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения
дорогую Катюшу ТРУЗАНОВУ!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Бабушка, мама, Вика,
Миша, дядя Витя.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Большая Зеленовская, 31а.

♦ с днем рождения
Сергея Евгеньевича СЕДОВА!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще “порох” и прыть,
В вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!
Друзья, товарищи.

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.

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

РЕМОНТ + УСТАНОВКА
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
• ТЕЛЕ, АУДИО, ВИДЕОТЕХНИКИ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÛÒÀ

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

Àïòåêà â äåð. Êàìåíêà ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

МАСТЕРСКАЯ

Дом быта

“ПОДОЛЬСКБЫТСОЮЗ”

♦ с 55-летием
Елену Александровну ЗУБЕНКО,
ветерана МВД, подполковника
в отставке, бывшего начальника
паспортно-визовой службы УВД
городского округа Подольск
и Подольского муниципального района!
Сердечно приветствуем и поздравляем Вас,
уважаемая Елена Александровна, со славным событием в жизни. Желаем крепкого
здоровья, мира, удачи и счастливого долголетия.
Руководство и совет ветеранов МВД.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì/îáùåìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì.

СКИДКА 5%

ул. Кирова, 29а (кр “Родина”)

ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ
всем подольчанам
на автомобильные аккумуляторы
в магазине по адресу:
ул. Лобачева, д. 6.
На любое количество!

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
57&58&02
52&94&54
54&74&45

Не забудьте паспорт

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

Ïðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòó

ÂÅÐÑÒÀËÜÙÈÊ ÃÀÇÅÒÛ

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

Знание: Corel Draw, Adobe Photoshop,
PаgeMaker, Acrobat.
Опыт работы обязателен.

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

Справки по тел. 8(27) 52-84-84,
52-71-83, 68-02-77. (495) 933-02-63,
724-69-66, 545-84-91.

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

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о
наличии земельного участка площадью 680 кв.м с кадастровым номером
50:27:002 02 02:0455 в д. Страдань для
ведения сельскохозяйственного производства, предоставляемого на праве
аренды для целей, не связанных со строительством.
Глава сельского
поселения Краснопахорское
Е.А. ГУЩИНА.

ПРОДАЮ
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.

МЕНЯЮ
n 2-комн.,стал. кв-ру, 5/4 эт.кирп.; 43/16/
18, отделка, в г.Твери, центр – на 2-комн.кв-ру
в Подольске, тел. (4322) 44-52-81.

Условия оплаты: оплата по счетам после выполненных работ
Начальная цена контракта: 11 900 000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, цены,
сроки выполнения
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ
«Подольская городская клиническая больница», ул. Кирова, д.38
Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница»
Место вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Место рассмотрения заявок: ул.Кирова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Место подведения итогов конкурса: ул. Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска
Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУЗ «Подольская городская клиническая больница» извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
по капитальному ремонту кардиологического корпуса на трех этажах и фасада здания
Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006 года
Требования к участнику конкурса: наличие лицензии на все основные виды строительной деятельности, в том числе на генподрядную
Условия исполнения муниципального контракта: высокое качество выполненных работ
Источник финансирования: бюджет

РАБОЧИЙ

Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

Учредитель:
Государственное учреждение Московс+
кой области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»
Издатель: Государственное учреждение
Московской области «ПОДОЛЬСКОЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО»

ÏÎÄÎËÜÑÊÎÌÓ ÏÎ×ÒÀÌÒÓ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС
(зарплата от 7500 руб.);

Информирует Подольское районное финансовое
управление Министерства финансов
Московской области

Вниманию плательщиков налога
на имущество физических лиц
Подольского муниципального района!
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2005 года № 119н “О применении бюджетной классификации Российской Федерации для
составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на
2006 год” изменился КБК налога на имущество физических
лиц. Реквизиты зачисления:
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, 705
БИК 044583001
Расчетный счет № 40101810600000010102
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН 5036010996
КПП 503601001
Управление федерального казначейства по Московской
области (Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области)
КБК 182 1 06 01030 10 1000 110 (Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений).
ОКАТО…… по поселениям

ОПЕРАТОР СВЯЗИ
(обучение на рабочем месте,
зарплата от 5800 руб.);

Наименование поселения

Код ОКАТО

ПОЧТАЛЬОН (зарплата 4200 руб.);

Городское поселение Львовский
Сельское поселение Вороновское
Сельское поселение Кленовское
Сельское поселение Краснопахорское
Сельское поселение Дубровицкое
Сельское поселение Лаговское
Сельское поселение Михайлово-Ярцевское
Сельское поселение Роговское
Сельское поселение Рязановское
Сельское поселение Стрелковское
Сельское поселение Щаповское

46246554000
46246804000
46246807000
46246810000
46246813000
46246816000
46246819000
46246822000
46246825000
46246828000
46246834000

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК почтового обору
дования (зарплата 9500 руб.)

ИНЖЕНЕР группы информационных
технологий (зарплата 10000 руб.).
Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, полный социальный пакет.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ïîäîëüñê, ïð. Ëåíèíà, 109/61.
Òåë. 69-65-16, 69-93-20, 69-93-21.

Зам. директора + главного редактора
С.Н. ЯКОВЛЕВА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

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

24384

24385

24386

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»
г. Троицк, Московская область, Фабричная площадь, д. 1

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика» доводит до
вашего сведения, что 29 августа 2006 г. проводится внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки для и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование), с использованием бюллетеней для голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 142191, Московская область, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1,
ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
Дата окончания приема бюллетеней - 29 августа 2006г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,- 11 июля 2006г.
Повестка дня Собрания:
1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска
акций по закрытой подписке.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В качестве информации (материалов) по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» акционерам предоставляются проекты решений Собрания.
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» вы
можете ознакомиться с 09 августа 2006г. по 29 августа 2006 г. (включительно) по
адресу: 142191, Московская область, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, ОАО «Троицкая камвольная фабрика», по рабочим дням с 10-00 часов до 16-00 часов.

Конкурс

Ïîäîëüñêèé

Администрация
сельского поселения
Стрелковское информирует о наличии земельного участка,
предлагаемого на праве
собственности для индивидуального жилищного строительства,
площадью 853 кв.м с
кадастровым номером
50:27:002 05 26:0141.
Земельный участок
расположен в д. Боборыкино Брянцевского
сельского округа, не
обременен охранными
линиями, инженерными
коммуникациями не
обеспечен.

РАБОЧИЙ

Тел. 8-916-548-62-20.

(544189, 631555,
(545947, 681119.

30000
Áîëåå
é
íîâàíè
íàèìå

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 июля 2006 года

Бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером или его уполномоченным представителем.
К бюллетеням для голосования, подписанным представителем акционера, должна прилагаться доверенность, удостоверяющая полномочия такого представителя
(подлинник или ее нотариально удостоверенная копия), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства (п. 4, п. 5 ст. 185 ГК РФ) и
законодательства об акционерных обществах (п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (п. 3 ст. 187 ГК РФ).
К бюллетеням для голосования, подписанным представителем акционера - юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица в соответствии с Уставом без доверенности, должны прилагаться следующие документы:
- документ, подтверждающий назначение или избрание такого представителя на должность (копию, удостоверенную нотариально, или выписку из такого
документа, заверенную председательствующим на собрании/заседании);
- учредительные документы юридического лица (Устав, Положение или иное, для
ООО - Устав и Учредительный договор) (копии, удостоверенные нотариально).
Совет директоров ОАО «Троицкая камвольная фабрика».

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