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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
работников жилищно-коммунального хозяйства! Желаю
всем счастья, здоровья, материального благополучия, а также, чтобы коммунальщики в свете реформ ЖКХ могли спокойно трудиться на благо наших земляков и всегда были уверены в завтрашнем дне.
С уважением,
директор ОАО «Дубровицы» А.Г. ВАСИЛЬЕВ.
ГОСУДАРСТВО И МЫ

Б

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ДОЛЖНИК

ывают должники разные. Одни добросовестно возвращают взятое
взаймы, другие под разными предлогами стремятся оттянуть неприятный момент возвращения долга потому, что
берут-то чужие деньги, а возвращать приходится свои кровные. А кому это может доставить удовольствие? Ну, а третьи — вообще
забывают о своей обязанности вернуть не
принадлежащее им или лишь делают вид,
что вроде бы рассчитываются по долгам.
Вот уже более пятнадцати лет правительство России упорно уклоняется от своей
святой обязанности возвращать внутренние
долги, то есть те суммы денег, которые оно
обязано вернуть ограбленным реформами
россиянам. Трудно, если вообще возможно
с позиций здравого смысла и элементарной порядочности объяснить, почему правительство России до сих пор не выполняет
своих обязательств по восстановлению обесценившихся дореформенных вкладов населения и в то же время западным кредиторам с опережением гасит долги, выплачивая
миллиарды долларов и одновременно часто
списывая миллиардные долги другим государствам.
Еще в 1993 году Конституционным судом
было принято решение, которое обязывало
правительство восстановить вклады населения. Затем первым президентом страны был
подписан закон «О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федерации». Позднее были приняты федеральные
законы, которыми предусматривались конкретные механизмы восстановления сбережений: «О порядке установления долговой
стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации», «О базовой стоимости необходимого
социального набора», «О порядке перевода
государственных ценных бумаг СССР и сертификации Сберегательного банка СССР в
целевые долговые обязательства Российской Федерации», «О коэффициентах деноминации для месяцев, входящих в период с
1 марта по 31 декабря 1991 года».
То есть все необходимые законные основания для возвращения долгов населению
существуют уже свыше десяти лет. Отсутствует лишь желание власть имущих выполнять ими же принятые законы. Но, так
как власть в России с некоторых пор стала
совершенно бесконтрольной, строго спросить с нее за неисполнение законов некому.
А значит, россиянам приходится лишь надеяться и ждать, когда у властной элиты, купающейся в роскоши и захлебывающейся от
избытка нефтедолларов, проснется совесть
и ответственность за будущее страны.
Ведь, вернув народу реальные вклады,
силой изъятые у него в 1992 году, государство не просто выполнит свои обязательства
перед гражданами, но и одновременно поддержит отечественную экономику, поскольку главный кредитор экономики — население. Если люди хранят свои сбережения в
национальной валюте в отечественных банках, то эти средства работают как инвестиционные. Именно сбережения граждан являются основой инвестиционного процесса в любой стране. С другой стороны, только вернув населению отнятое у него, власти
способны возвратить людям доверие к государству, без чего невозможно дальнейшее
экономическое, политическое и социальное
развитие.
Конечно, было бы несправедливо говорить, что государство вообще ничего не делает для погашения своих долгов перед населением. Не так давно российское Министерство финансов с явной гордостью соПриглашаются
на работу
Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

общило, что государство в 1996—2006 годах
выплатило вкладчикам Сбербанка по дореформенным вкладам 146 миллиардов рублей.
Цифра впечатляющая, если, конечно, закрыть глаза на ряд весьма существенных моментов. Во-первых, явно заниженная совокупная задолженность по «сгоревшим» вкладам определена в 315 миллиардов советских рублей, а значит, за 11 лет россиянам
было возвращено менее половины долга, а
если учесть, что большинство вкладов в 1991
году принадлежало людям не слишком молодым, то многие из них обещанной компенсации так и не дождались. Во-вторых, по плану Минфина, если бывшие вкладчики когданибудь и получат компенсацию, то лишь по
2 современных рубля за 1 советский рубль,
находившийся в 1991 году на сберкнижке.
В-третьих, пока компенсацию даже из расчета 2 современных рубля за 1 советский
рубль получили только россияне старше 72
лет, инвалиды I группы, родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства.
Гражданам старше 65 лет, но моложе 70ти лет выплачены компенсации из расчета
рубль за рубль. В-четвертых, те, кому менее
65 лет, инвалиды II группы и родители погибших и умерших на службе призывников получили предварительные компенсации вообще лишь в размере 1000 рублей.
То есть не столько компенсация, сколько ее циничная видимость. Ведь на 1 рубль
в 1991 году можно было купить более семи
батонов белого хлеба по 13 копеек, а на нынешние два рубля лишь одну шестую часть
такого же батона. Прежней тысячи рублей
хватило бы на то, чтобы платить за квартиру
более четырех лет, а нынешних двух тысяч не
достаточно даже для того, чтобы заплатить
за один месяц. 10 тысяч в 1991 году считались целым состоянием, на которое можно
было приобрести «Волгу», а за нынешние 20
тысяч разве что можно купить одно колесо с
покрышкой.
Вот такие несложные, но весьма наглядные расчеты. Кстати, подтвержденные независимым от российских властей Страсбургским судом. В частности, в 1999 году этот
суд по иску Анны Рябых из Белгородской
области доказал, что ее вклад в 11674 советских рубля равен $24300, то есть 1 рубль
1991 года стоит более 2 долларов. А это значит, что компенсировать вклады россиян необходимо не из расчета 2 нынешних рубля к
1-му сгоревшему «в топке» либеральных реформ, и тем более не в соотношении 1:1, а
по более реалистичному курсу, по крайней
мере, 50 нынешних рублей за 1 рубль 1991
года.
А как же дело обстоит с компенсацией в
бывших братских республиках?
На компенсации по вкладам в Сбербанк
СССР правительство Украины, население
которой почти в три раза меньше, чем в России, выделило $26 млрд. Гораздо менее богатая, чем Россия, Литва, приступившая к
завершающему этапу выплаты компенсаций владельцам счетов в советских сберкассах, выплатила трети населения страны 3,6
млрд. литов (1,04 млрд. евро) из расчета 1
советский рубль — 1 лит (более 10 рублей).
Причем уже полностью получили компенсации все граждане старше 65 лет, инвалиды и
жертвы политических репрессий. В ближайшее время государство вернет долги 80000
пенсионерам старше 60 лет, а затем деньги
начнут получать оставшиеся 420 000 литовских вкладчиков Сбербанка СССР. Только в
2007 году государство выделило на эти цели
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то из нас долгими зимними вечерами не мечтал о лете, о поездке в
жаркие страны? Бесконечно долго
перелистывая глянцевые журналы
с заманчивыми предложениями посетить
то или иное сказочно прекрасное восточное
государство с теплым морем, верблюдами,
пирамидами, мы мечтаем, что называется,
с головой окунуться в царство зелени, заморских цветов, в лазоревые волны морей
и океанов.
Но для многих лето — это не только пора
отпусков, но и время ремонта, строительства. Эта категория граждан также листает
глянцевые журналы, но уже с другой тематикой: где же приобрести необходимые строительные и отделочные материалы? Ведь
хочется, чтобы были они доступны по цене,
чтобы было из чего выбрать, чтобы недалеко от дома, чтобы... — ах, как много должно быть соединено в единое этих «чтобы»! И
пусть на улице уже тепло, но ехать в Москву,
в какие-то даже очень известные торговые
фирмы, — совсем не хочется. А ведь сегодня этого делать и не надо!
Вот уже почти два года в Подольске, на
кольце, что неподалеку от «Острова сокровищ», по адресу: Октябрьский проспект,
дом 2 г, — работает магазин-салон «Обои».
Поверьте на слово, но даже в таких известных торговых центрах, как «Старик Хоттабыч», «Леруа Мерлен», ассортимент обоев
меньше, а вот цены значительно выше. Руководитель и владелец магазина-салона
Николай Сергеевич БЕЛОУСОВ в торговом бизнесе не новичок. Это уже его третий
салон: один находится в г. Чехове на рынке
«Строймастер» (пав. В-4), другой — на строительном рынке в Покровах (центральное
здание, 2-й этаж, пав. Ц5-Ц6, м-н «ОБОИ»).
Поэтому он хорошо знает, как важно для покупателя приобрести товар, необходимый
для ремонта, именно в одном месте, знает и
о том, какой товар пользуется сегодня наи-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович

Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

ООО «Жемчужина». Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.
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Гибкая система СКИДОК!

большим спросом. В магазине-салоне можно приобрести абсолютно все сопутствующие товары для внутренней отделки помещений — это не только обои, но и кисти,
валики, клей, плинтуса, краски, шпатлевка,
карнизы, потолочные покрытия, причем все
это в широчайшем ассортименте. К примеру, в этом салоне около 3000 видов обоев,
в продаже здесь обои бумажные и на флизелине, обои дуплекс, симплекс, моющиеся, виниловые, из акрила, латекса, тяжелого
винила, вспененного винила — производства Италии, Испании, Германии, Франции,
Украины, Белоруссии, а также отечественных производителей из Мытищ, Толбино,
Саратова. Для особо взыскательных покупателей в магазине-салоне «Обои» производится продажа товара по специальным
каталогам стран-производителей. По заказу клиенту доставят понравившийся товар
непосредственно с завода-производителя,
ведь владелец магазина Н.С. Белоусов является официальным дилером нескольких
крупных зарубежных фирм, в частности,
тесные деловые контакты связывают его
с немецкой фирмой «Практик», с фирмой
«Юнис».
Ну а если ремонт квартиры для вас дело
новое — опытные продавцы-консультанты
проведут расчет требуемых для ремонта материалов, посоветуют, какой тип обоев лучше использовать в данном помещении, расскажут об особенностях каждого вида обоев, то есть дадут исчерпывающую информацию по всем интересующим вас вопросам.
Услуги продавцов-консультантов не только
высокопрофессиональны, но и, что немаловажно, ненавязчивы. А вот для пенсионеров, ветеранов ВОВ, афганской и чеченской
войн предусмотрены 5-процентные скидки.
Приходите в магазин-салон «Обои» — и
вы будете приятно удивлены, оказавшись
в этом маленьком царстве уюта, красоты и
гармонии.
О. СТРИГАНОВА.

Требуются:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — от 15000 руб.

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
кат. «В», «С»

Гарантия на все виды работ
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ
ЗАСЫПКА ДОРОГ АСФАЛЬТНОЙ КРОШКОЙ
Тел. 8-926-177-44-86

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»
Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а.
Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

З/п — от 24000 руб.

ООО
«Строительная
компания
«Вектор»
Строим дома
под ключ!

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО
МО, г. Видное, Ленинский р-он,
п/о «Петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,
8-901-526-27-81.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(ул. Высотная)

Приглашается
на работу
Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

ВОДИТЕЛЬ

с личным
легковым
автомобилем

ЧОП НСБ
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ

Òðåáîâàíèÿ: 20—50 ëåò, ãðàæäàíñòâî ÐÔ,
íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ: ñòàáèëüíàÿ ç/ï — îò 1200 ðóá./ñóòêè,
ãðàôèê ðàá.: 1/2, îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà
è áîëüíè÷íûå ëèñòû, ðàáîòà â Ïîäîëüñêå.

Òåë.: 8-916-440-76-13, 8-985-220-52-29.











ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ в возрасте
от 21 до 45 лет
г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.

ОХРАННИКИ

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.
Объекты: г. Москва и Московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.
Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

Тел.: (495) 780-62-66, (499) 783-02-26
(с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ В ЧОП
Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.
Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.
Возраст — 21—50 лет.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
РАДИОАППАРАТУРЫ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
РАДИОМОНТАЖНИКОВ
ТОКАРЕЙ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
З/п — по результатам собеседования

За справками обращаться
по телефону 632-18-03
(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:
МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
Москва, ул. Бакунинская, д. 14.

МФ ЗАО «Шенкер»
требуются:

ОПЕРАТОР ПК
З/п — от 17000 руб.

8-926-597-17-26, Наталья
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
З/п — от 28000 руб. + полный соцпакет.

ОПЕРАТОР ФАСОВКИ
З/п — от 12600 руб. + полный соцпакет.

ВОДИТЕЛЬ МОЛОКОВОЗА

З/п — 30000 руб. + премии

З/п — от 22000 руб. + полный соцпакет.

ВОДИТЕЛИ

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

Гр-во РФ, 18—35 лет, наличие л/а.
Оплата бензина.

В ЗАПАДНУЮ производственную компанию
(молочная продукция), г. Чехов, требуются:

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
З/п — от 20000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
З/п — от 17000 руб.
+ бонусы до 11000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

З/п — от 25000 руб. + полный соцпакет.

СТАРШИЙ МАШИНИСТ
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
З/п — от 20600 руб. + полный соцпакет.

Тел.: 8 (495) 979-53-74,
8-962-982-98-42, 8-905-761-59-17.
ФАБРИКЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
УПАКОВКИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО:
МАШИНИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением),
з/п на период обучения — 20000 руб.,
после обучения — от 25000 руб.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
з/п — от 23000 руб. Обязательно
наличие прав на вождение автопогрузчика.
КЛАДОВЩИК, з/п — 19000 руб.
Гражданство РФ. Регистрация: Москва, МО.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.

Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 9.
Проезд: ст. м. «Царицыно»
или платформа Чертановская.
Тел. отдела кадров: 8 (495) 225-48-99.
Факс 8 (495) 225-48-70.
Эл. адрес: job@soyuzgofra.ru
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Òðàíñïîðòíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà
ïðè Óïðàâëåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ïîäîëüñêà
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
СВАРЩИКА по кузовным работам
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
АВТОЭЛЕКТРИКА
УБОРЩИКА территории
Òåë. 63-95-69.

Àäðåñ: Ïîäîëüñê, óë. Ñâåðäëîâà, 5 à, êàá. 14.
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

«ТЕХНО-СИТИ»,

ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, Д. 75,

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ
Муж./жен. от 25 до 40 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 12 000 до
17 000 руб., в зависимости от графика.

Тел.: 714-01-54,

714-01-60.

Международная общественность 15
марта 2008 г. отмечает Всемирный день
защиты прав потребителей.
В преддверии празднования Всемирного дня защиты прав потребителей в
территориальном отделе Роспотребнадзора в гг. Подольске, Троицке, Щербинке,
Климовске, Подольском районе 14 марта 2008 г. будет работать телефонная
«горячая линия» с 9.00 до 14.00: тел.
64-27-67. Потребителям будет предоставляться консультация по вопросам защиты их прав, по фактам нарушений действующего потребительского законодательства и т.д.

Подольской городской
прокуратурой 14.02.2008 г.
проведено координационное
совещание на тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и мерах по повышению ее эффективности»,
по результатам которого принято решение организовать в
Подольской городской прокуратуре «горячую линию» для
приема сообщений граждан
по фактам сбыта, употребления наркотических средств и
сильнодействующих веществ
на территории г. Подольска,
Подольского района, г. Щербинки.
Прием сообщений граждан
будет осуществляться
в рабочие дни с 10 часов
до 17 часов по телефону
69-07-42.
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ со своим автотранспортом
для перевозки хлеба (изотерма,
фургон-гидроборт). Работа: Москва и ближ. Подмосковье.
ВОДИТЕЛИ категории «D»
для работы на маршрутных такси.
Тел. (985) 410-78-83

ВАШ ШАНС № 9

Чудо-салон отделочных материалов,
или Ода пробке

«О

пять весна — опять ремонт», — сказали бы мы
в былые годы с грустью,
ибо достать необходимый материал для ремонта еще недавно
было весьма и весьма проблематично.
Сегодня же многие получают от ремонтов несказанное удовольствие — ведь
так приятно видеть свою квартиру еще
уютнее, еще красивее. Тем более что в
последние годы на рынке строительных
материалов всегда широчайший выбор
товаров. Архитекторы и дизайнеры заново открывают для нас красоту многих
натуральных материалов как в их естественном виде, так и в обработанном.
Итак, если вам в этом сезоне предстоят ремонтные или строительные работы, советуем непременно заглянуть в

салон отделочных материалов, который недавно открылся в «Красных рядах». Этот салон замечателен и интересен не только тем,
что в нем представлен широчайший выбор различных отделочных
материалов, но и тем, что здесь
можно приобрести отделочные
материалы из пробки — самого
популярного, самого интересного, самого экологически чистого
материала на сегодняшний день.
Пробковое покрытие — материал
уникальный. Им можно отделывать полы, стены, потолок, оконные откосы, его можно использовать для декорирования квартиры, пробка используется
как подложка для ламината и паркетной
доски.
Директор салона Андрей ЩЕНЕВ может прочитать целую лекцию о преимуществе покрытий из пробки. Самой интересной информацией он делится сегодня с
нашими читателями:
— Кора пробкового дерева имеет уникальную ноздреватую структуру, состоящую из крохотных ячеек, каждая из которых является 14-сторонним многогранником с внутренним пространством, заполненным воздухом. Свойства пробки
обусловлены ее структурой и химическим составом жестких и гибких мембран, которые водо- и воздухонепрони-

цаемы. Каждый кубический сантиметр пробки содержит от 30 до 42
миллионов клеток. 89% пробковой
ткани состоит из газообразного вещества, плотность пробки чрезвычайно низкая, что свидетельствует
о большой диспропорции объема
и веса материала. А отсюда и все
уникальные и полезные свойства
пробки: она легка и не тонет в воде,
эластична, упруга — при прекращении давления на нее вновь возвращается в исходное положение без всяких
следов деформации, пробка герметична
— присутствие в ней древесной коры делает ее непроницаемой для жидкостей,
газов, она имеет низкую проводимость
тепла, звуков, вибраций, является великолепным изоляционным материалом.
Пробка не поглощает пыль, а следовательно, не вызывает аллергических реакций. Пробка — материал огнеупорный, не
способствует распространению пламени
и не выделяет токсичных газов при возгорании. Применять пробку в качестве отделочного материала можно в офисах, в
квартирах, в помещениях общественного
назначения и культурного досуга. Влагоотталкивающие качества делают ее незаменимой в отделке кухонь, ванных комнат. Широкая цветовая гамма пробкового
покрытия дает прекрасные возможности
для декорирования спален, гостиных, она

великолепно сочетается со всеми элементами интерьера, с любыми видами
мебели.
Приглашаем вас посетить наш салон.
Мы уверены, что вы будете очарованы новым отделочным материалом. До
конца марта в салоне на все настенное
пробковое покрытие дается 10%-ная
скидка. У нас организована бесплатная
доставка товара. Есть у нас и бригада
отделочников, которая окажет вам квалифицированную помощь в ремонте или
в строительстве. Для постоянных покупателей — скидки.
Ждем вас! Всегда вам будем рады!

Адрес салона:
Подольск, ул. Ленина, д. 107/49
(«Красные ряды»), к. 222.
Тел. 8-916-688-77-89.
Часы работы: 10.00—20.00,
без обеда, без выходных.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ТОНКОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В

настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос приобретения жилой площади в строящихся
многоквартирных домах.
Однако граждане, не зная норм действующего
законодательства, вкладывают денежные средства в строительство жилья, после чего длительное время не могут оформить право собственности на квартиру или нетерпеливо ожидают, когда
наконец увидят результаты своих вложений.
Для того чтобы граждане ориентировались в
вопросах законности привлечения их накоплений
для участия в долевом строительстве жилых многоквартирных домов, необходимо разъяснить некоторые положения действующего законодательства.
1 апреля 2005 года вступил в силу Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30 декабря 2004 года №214-ФЗ, регулирующий
отношения, связанные с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у них права собственности на объекты долевого строительства, а также
устанавливающий гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого
строительства.
Действие данного Закона РФ распространяется на отношения, связанные с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов, разрешения на строительство которых получены после указанной даты.
Одной из основных гарантий соблюдения прав
граждан является привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства только после получения в установленном
порядке разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности или
права аренды на земельный участок, представленный для строительства, опубликования проектной декларации.
В связи с этим гражданин, желающий стать
участником долевого строительства, вправе потребовать от застройщика указанные документы
и лишь после ознакомления с ними заключить договор.
Следует иметь в виду, что в соответствии с
требованиями Закона РФ договор участия в долевом строительстве подлежит государственной
регистрации в регистрационной палате и считается заключенным именно с момента такой регистрации.
Обязательными условиями, без которых договор будет считаться незаключенным, являются:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома;
2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;
3) цена по договору, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства.
Застройщик обязан передать участнику объект долевого строительства не позднее срока,
предусмотренного договором, и этот срок должен быть единым для всех участников, которым
застройщик обязан передать объекты долевого
строительства, входящие в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику неустойку (пени)
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обяза-

тельства, от цены, указанной в договоре, за каждый день просрочки. Если участником долевого
строительства является гражданин, неустойка
(пени) уплачивается застройщиком в двойном
размере.
Однако бывают случаи, когда строительство
многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок. Тогда застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую
информацию и предложение об изменении договора.
Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого
строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному
документу о передаче.
Статья 7 Закона РФ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ
предусматривает обязанность застройщика передать участнику долевого строительства объект
долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации
и градостроительных регламентов, а также иным
обязательным требованиям.
Если объект долевого строительства построен
с отступлениями от условий договора и указанных
требований, приведшими к ухудшению качества
такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования,
участник вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены, указанной
в договоре;
3) возмещения своих расходов на устранение
недостатков.
В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства
или неустранения выявленных недостатков в разумный срок участник долевого строительства в
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов.
Гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается договором и не может составлять менее пяти лет. Указанный срок
исчисляется со дня передачи объекта долевого
строительства участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.
Участник долевого строительства вправе
предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.
Нередко имеют место случаи, когда по тем или
иным причинам происходит передача прав и обязанностей по договору новому застройщику.
В данной ситуации необходимо обратить внимание на обязательное оформление возникших у
граждан-соинвесторов правоотношений с новым
застройщиком в форме подписания с ним дополнительного соглашения либо путем внесения изменений в договор долевого участия, заключенный с предыдущим застройщиком.
Действующее административное законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность лица за привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов, не имеющего на
это право в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов, по которой предусмотрено наказание
в виде штрафа размером до 500000 рублей.
Для защиты своих прав граждане могут обратиться в орган, осуществляющий контроль и
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов, — в Министерство строительного комплекса Московской области или в прокуратуру.
Помощник прокурора Д. ЖАБИН.
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ÍÀÐÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ:
Стационарное лечение
Выведение из запоя
VIP-выведение из запоя
Все виды кодирования
Выезд на дом
Тел.: 58-31-18,
Ваш стоматолог

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

Бесплатная
доставка больного
(по г. Подольску)
в наш стационар
на а/м клиники

8-915-002-98-97.

ÊÎÐÓÍÄ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
на все виды
работ
— съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
Прием по
предварительной ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
записи
лечение заболеваний слизистой
г. Домодедово, полости рта и тканей пародонта
ул. 25 лет
(лазеротерапия; гигиена
Октября, д. 7.
зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

ПРОДАЕМ:

СТЕКЛО от 170 руб./м2
МАТЕРИАЛЫ ДУБ
БУК
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ СОСНА
Широкий ассортимент,
Скидки
низкие цены

8-903-580-71-00, 8 (4967) 64-50-99.
Варшавское ш., 5-й км,
вблизи п. Кузнечики (Фетищево).
СДАЕМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»
52-08-72,
8-926-512-74-41

ВСЕ
ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ ДОРОГО СТРУЖКУ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, А ТАКЖЕ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
САМОВЫВОЗ.
Тел.: 8 (4967) 69-01-12, 8 (495) 746-60-34,
8 (926) 207-25-55, 8 (903) 618-80-85

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КАМАЗ-самосвал, ГАЗель-будка, ЗИЛ-самосвал
Тел.: 8 (903) 618-80-85,
8 (495) 746-60-34, 8 (926) 207-25-55
Nissan: грузоподъемность — 5,5 т,
длина кузова — 5,5 м, гидроманипулятор — 3,5 т.
Тел. 8 (926) 602-68-19, Джамбул.
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МАССАЖ — ДЕЛО ИНТИМНОЕ

В

ÑÑÓÄÀ
Тел. 8-926-849-47-98 .
Паспорт + вод. удостоверение.

ПОЛК МИЛИЦИИ
приглашает на работу муж. и жен.
(18—35 лет). Регистр.: М/МО.
Образование среднее. График
работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный
проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РФ

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП И М-ПЛ, РАДИАТОРОВ,
СГОНОВ, ФИТИНГОВ,
ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
16-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ (ГОЛИЦЫНО) И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «АРИСТОН»

203-03-76, 203-97-25

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 6 р-да

(подготовка и развес
ТЕСТОВОД
сырья, замес тестовых масс)

(ремонт технологического оборудования)

Муж., 23—50 лет. Ст. м. «Пражская», пн.—пт.,
с 8.00 до 16.30. З/п — 22000 руб.
Тел.: 235-76-88, 981-58-68, Евгения.

Жен., 20—50 лет. Опыт работы — 0,5 года.
Медкнижка обязательна. Ст. м. «Текстильщики»,
график — скользящий. З/п — 14000—16000 руб.

ОПЕРАТОР ИГЛОПРОБИВНОГО

Агентство недвижимости «Защита»

ОБОРУДОВАНИЯ (бесплатное обучение)

Муж., 25—40 лет. ПК-пользователь.
Ст. м. «Пражская», график — сменный. З/п — 25000 руб.

Тел.: 235-76-88, 981-58-68, Евгения.
ВОДИТЕЛИ (муж./жен. со своим а/м). 5-дневка.
З/п — от 25000 руб. Бензин за счет фирмы.
Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

Тел.: 235-76-88, 981-58-68, Евгения.

ПОКУПКА АРЕНДАА
ИПОТЕК
ПРОДАЖА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОБМЕН КОНСУЛЬТАЦИИ

 69-04-53, 69-11-04/05, (495) 996-75-55, доб. 221;
8-903-558-70-13, 8-926-674-21-47

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÛÕ ÏÀÊÅÒÎÂ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ Ñ ÂÀØÈÌ ËÎÃÎÒÈÏÎÌ

(495) 724-69-66, 504-04-27
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

Работа — в Подольске. Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

ЭХ, ДОРОГИ...

Экстрим по-подольски

Н

а повороте с улицы Кирова к роддому давно пора ставить знак «Въезд запрещен», ибо проехать по небольшому
участку дороги, пролегающей между территориями ПЦГБ и военного госпиталя, под силу
разве что любителям экстремальных автомобильных ралли. Нет на этом участке ни одного даже условно нормального квадратного
метра дороги — дорожное полотно состоит
из сплошных ухабов, ям, рытвин, огромных
и глубоких трещин. Как ни пытаются водители, проезжающие здесь, объехать выбоины
с минимальной скоростью и с максимальной
осторожностью, сильнейшей тряски и нагрузки на рессоры избежать не удается никому. Страдают машины — терпят убытки водители. А теперь представьте, какие испытывают муки больные или беременные, которых
везет «скорая» по этой дороге в ПЦГБ или родильный дом. А ведь доставляют в больницу
людей всегда лишь в экстренных случаях — с
переломами, аппендицитами, прободением
язвы и прочими заболеваниями, при которых
порой самым главным условием для сохранения жизни является покой, неподвижность,
а иногда, чтобы спасти жизнь больному, счет
идет на секунды.
Две с половиной недели назад появились на данном участке дороги рабочиегастарбайтеры в оранжевых жилетах. Подумалось: наконец-то дорожное покрытие будет приведено в порядок. Но, поработав дня
два, рабочие исчезли, оставив после себя
несколько наспех залитых бетонным раство-

Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

ести здоровый образ жизни — эта мечта
меня не покидает ни на минуту. С каждого понедельника хочется начать новую
жизнь, и начать ее с легкой пробежки, контрастного душа, посещения фитнес-клуба или
массажного кабинета. Но после очередного
выходного, торопливо проглотив бутерброд и
сделав несколько глотков растворимого кофе,
я, как всегда, спешу на работу.
По дороге встречаю приятельницу Татьяну,
которая не в силах сдержать восторга от своего
нового приобретения — массажного кресла.
«Ты не поверишь, — рассказывает она, —
после нескольких вечеров, проведенных в этом
кресле, я стала чувствовать себя намного лучше. Сидя дома, перед телевизором, я сумела
избавиться от хронической усталости, отеков
на ногах, болей в спине. Вся наша семья теперь
пользуется уникальной возможностью получить в чудо-кресле сеанс восстанавливающего
или расслабляющего массажа. А муж доволен
вдвойне: я подарила ему специальную массажную накидку на автомобильное кресло».
После работы я посетила новый салон. Увидев, что я с интересом разглядываю витрины,
консультант тут же меня проинформировал: «У
нас представлены массажеры для всех участков тела — от ручных массажеров до массажных кресел. Удобные в применении массажные
приспособления — это прекрасный отдых и ре-

ром ям. «Заплаты» эти не только не улучшили состояние дороги, но и усугубили проезд
по ней, так как «заплатки» набросаны неаккуратно, отчего на асфальте дополнительно
появились бугры, которые создают для водителей лишние трудности.
Спрашивается: кому и для чего была нужна такая работа? Возможно, кому-то для галочки? Только, думается, уж больно дорогой
оказалась для города эта галочка, ведь всем
известно, что дорожные работы обходятся
казне города в копеечку.
Вот и хотелось бы узнать: кто принимал
решение по «ремонту» данного участка дороги? какая организация отвечает за надлежащее состояние дорожного полотна, пролегающего между ПЦГБ и госпиталем?
И. КЛАДОВА.

лаксация после трудового дня, профилактика
различных заболеваний, очень полезная вещь
для людей пожилого возраста. Наши массажеры, несмотря на компактность, обладают возможностью проводить различные виды массажа — расслабляющий, тонизирующий, лечебный, возможен массаж с инфракрасной лампой
и подогревом. Есть массажеры для шеи и спины — массажные подушки и массажные пояса,
массажеры для ног и головы...».
Я пожаловалась на частые боли в ногах.
Мне предложили попробовать несколько массажеров. Испробовав их все, я купила понравившийся массажер для ног и вышла из магазина счастливым человеком — в ногах ощущалась непривычная легкость. А маме на 8 Марта я подарила подушку-массажер — она очень
довольна.
Теперь непременно порекомендую всем
своим знакомым посетить новый салон в магазине «Железнодорожный», чтобы приобрести полезные товары для здоровья, предварительно опробовав их действие на себе.
Адрес: г. Подольск, Ревпроспект, д. 2/14.
Тел. 8 (909) 944-61-01.
И. ЗАЙЦЕВА.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ДОЛЖНИК
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

331 млн. евро. Причем 85% денег на компенсации обладателям сберкнижек государство
выделило не за счет налогоплательщиков, а
из фонда приватизации (в частности, за счет
продажи принадлежавших правительству
Литвы акций нефтяного холдинга Mazeikiu
nafta польской компании PKN Orlen). В Азербайджане компенсация производится из
расчета: 1 советский рубль — $1, то есть 25
нынешних российских рублей. При этом выплата компенсаций осуществляется исключительно за счет выручки от продажи нефти.
Прибедняется лишь правительство России, которое пытается оправдывать свое нежелание справедливо рассчитаться по внутреннему долгу, ссылаясь на возможный
всплеск инфляции. Но при этом оно почемуто упрямо отмахивается от любых весьма
дельных и разумных предложений профессиональных экономистов и финансистов, которые напрямую не связывают компенсацию
с выплатой наличных средств.
Например, можно, оформив вкладчикам
Сбербанка целевые долговые обязательства государства исходя из вложенных ими
сбережений в рублях СССР до 20 июня 1991
года и накопленных процентов, дать возможность этими долговыми рублями, переведенными на специальные кредитные карты,
оплачивать жилищно-коммунальные услуги,
приобретать товары отечественного производства, рассчитываться за ремонт жилья,
лекарства и обучение внуков.
Есть и такой вариант возвращения долгов
государством: создание фонда старшего
поколения. Члены правительства и некоторые партии предлагают создать некий фонд
будущих поколений, но это аморально, пока
не возвращены долги старшему поколению.
Пополнение фонда старшего поколения
должно идти за счет процентов от размещения средств Стабилизационного фонда и за
счет дивидендов, полученных государством
от крупных компаний типа «Газпрома», «Роснефти» и так далее. Вот эти дивиденды, которые получает государство от своего контрольного пакета акций, должны направляться в этот фонд.
Кроме того, можно ввести специальный
компенсационный налог на разницу между продажной ценой предприятий, которые
реализовывались на залоговых аукционах,
и нынешней рыночной ценой этих предприятий. Такой налог в свое время уже был вве-

ден в Англии. К тому же на возмещение долга могут пойти неприватизированные активы. В первую очередь городская земля, доли
которой нужно отдать гражданам, пострадавшим от непродуманных реформ. Нужно
дать им возможность самим распоряжаться
этими долями. Пусть инвестор, который хочет строить, у них, а не за бесценок у чиновников, выкупает эти доли. Или предоставляет квартиры или какие-то квадратные метры
в обмен на доли. И на селе нужно сделать то
же самое. Это хоть в какой-то мере позволит
погасить долги перед пострадавшими миллионами россиян. И делать это нужно не откладывая в долгий ящик.
Потому что, хотя именно Россия формально провозгласила себя правопреемником СССР, как раз она хуже всех возвращает
долги своему народу. Более того, то, как государство компенсирует долги населению,
является явным неуважением власть имущих к гражданам страны. И явной попыткой
обмануть тех, кому оно задолжало, под разными предлогами не желая возвращать то,
что ему не принадлежит. А ведь число тех,
кому задолжало государство, весьма велико. Это и вкладчики Сбербанка, это и так
называемые земельные дольщики на селе,
которым была обещана земля, сейчас испарившаяся неизвестно куда, это и пенсионеры, которым систематически не доплачивали заработанное ими, это малоимущие и
работники наемного труда, многие годы получавшие нищенские зарплаты, это люди,
приватизировавшие квартиры, которым теперь предстоит самостоятельно оплачивать
капремонт домов, так и не сделанный в сроки государством.
Но, к сожалению, ни одно из этих и многих
других предложений власть имущими до сих
пор не только всерьез не обсуждается, но
и даже не принимается во внимание. А внутренний долг между тем все растет и растет.
Причем не просто материальный, но и моральный долг перед миллионами россиян.
В нынешней России заставить государство, то есть приватизировавшую страну
армию бюрократов, вернуть сполна все эти
долги очень сложно, потому что у сильного,
как известно, всегда бессильный виноват. И
пока россияне будут продолжать мириться с
явным неуважением со стороны государства
к своим законным правам, власть имущие по
своей воле ничего народу не вернут.
Г. ИВАНОВ,
доктор экономических наук.

Уважаемые жители Домодедова! В УВД по городскому округу Домодедово
действует «телефон доверия»: 3-52-45, позвонив по которому вы можете
сообщить о преступлении или происшествии. Анонимность гарантируется.
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