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ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Судостроительная, д. 48.
Тел.: 8-499-617-92-44, 8-499-617-93-44, 8-499-617-92-55.

Электромеханический колледж №55

Электромеханик по лифтам
Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики
Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей

Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей
ПРИЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ.

ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ. ОБУЧЕНИЕ — БЕСПЛАТНОЕ.
УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДОМ,

СТИПЕНДИЕЙ И БЕСПЛАТНЫМИ ОБЕДАМИ.
ВЫПУСКНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ РАБОТОЙ

проводит набор юношей на обучение профессиям
на базе 9 классов:

на базе 8 классов:

1.11

30.20

30.20

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 10 по 16 декабря.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

дорогие ЖитеЛи г. Подольска и Подольского района!

	 Есть	5	веских	причин,	по	которым	
дом	сегодня	нужно	строить	из	пено-
блоков.	Нет,	не	из	тех	пеноблоков,	ко-
торые	мы	видим	на	строительных	рын-
ках	и	состав	которых	нам	зачастую	не	
известен,	да	и	вполне	возможно,	что	
привезены	они	в	наш	регион	из	Бело-
руссии	или	других	соседних	с	ней	ре-
гионов,	которые	в	свое	время	весьма	
активно	накрыла	радиационная	волна	
Чернобыля.	Строить	нужно	из	наших	
пеноблоков,	местных,	имеющих	даже	
собственное	имя	—	«Подольская	термо-
стена».	Это	название	ОАО	«Подольск-
Цемент»	присвоил	своим	новым	стро-
ительным	блокам,	к	выпуску	которых	
коллектив	цемзавода	приступил	еще	
два	года	назад.	Но	то	были	небольшие	
пробные	партии,	которые		за	короткий	
срок	оказались	очень	востребованы	
потребителями.	Сегодня	завод	выпу-
скает	ежесуточно	около	100	кубов	пе-
ноблоков	«Подольская	термостена».

	 1. Так что же это за пеноблок — «По-
дольская термостена» (ПТС)?
	 «Подольская	термостена»	—	это	стро-
ительный	материал,	из	которого	можно	
строить	здания	различного	назначения	
(жилые,	производственные).	Использу-
ется	для	кладки	несущих	стен,	перегоро-

док,	для	изготовления	
заборов,	 балконных	
ограждений.	«Подоль-
ская	термостена»	ис-
пользовалась	при	воз-
ведении	мебельного	
центра	«Шмель»,	се-
годня	ПТС	применяет-
ся	при	строительстве	
5-этажного	торгового	
центра	на	Щербинке,	
коттеджного	 посел-
ка	недалеко	от	горо-
да	 Видное,	 частных	
домов	в	Подольском	
районе.
							2. В чем заключа-
ется исключитель-
н о с т ь  п е н о б л о к а 
«Подольская термо-
стена»?

	 Пеноблок	ПТС	обладает	высокими	те-
плоизоляционными	свойствами	—	при	воз-
ведении	зданий	из	пеноблока	«Подольская	
термостена»	не	нужны	никакие	теплоизоли-
рующие	материалы,	достаточно	лишь	ошту-
катурить	и	облицевать	строение	для	красо-
ты.	Кроме	того,	ПТС	обладает	высокой	про-
тивопожарной	устойчивостью,	долговеч-
ностью;	благодаря	своей	структуре	и	эко-
логической	чистоте	создает	в	помещении	
атмосферу	всегда	свежего	и	чистого	возду-
ха.	У	ПТС	хорошие	геометрические	пропор-
ции.	В	первом	варианте	это	200х300х600	
и	во	втором	варианте	100х300х600.	Пер-
вые,	как	правило,	используются	под	несу-
щие	конструкции,	вторые	—	для	перегоро-
док	внутри	зданий.	Пористая	структура	ПТС	
позволяет	легко	его	пилить,	обтачивать.	В	
стены	из	пенобетона	легко	вбиваются	гвоз-
ди.	Укладывается	ПТС	на	обычный	раствор	
или	на	специальную	клеевую	смесь.
	 Заводская	лаборатория	постоянно	от-
слеживает	качество	пеноблоков,	для	чего	
на	заводе	возродили	службу	ОТК	—	прове-
ряется	каждый	поддон,	лаборанты	имеют	
свои	личные	номера	и	лично	отвечают	за	
качество	каждого	пеноблока,	чего,	конечно	
же,	нет	ни	на	одном	другом	подобном	пред-
приятии.	(Всем,	наверное,	памятны	недав-
ние	времена,	когда	рынок	был	наводнен	
поддельным	цементом,	в	который	подме-

шивалась	мука,	сажа;	здания,	построенные	
с	применением	поддельного	цемента,	рас-
сыпались	как	карточные	домики.)
 3. Из чего делаются пеноблоки ПТС?
	 При	изготовлении	«Подольской	термо-
стены»	используются	только	экологически	
чистые	материалы	—	собственный	цемент,	
имеющий	сертификат	качества	и	гигиени-
ческий	сертификат;	чистый	песок	и	при-
родный	пенообразователь	животного	про-
исхождения;	для	улучшения	прочностных	
характеристик	добавляется	фиброволокно.	
Тогда	как	во	многих	других	пеноблоках	при-
сутствуют	химические	пенообразователи,	
которые	в	процессе	эксплуатации	далеко	
не	всегда	безвредны	не	только	для	челове-
ка,	но	и	для	окружающей	среды.	Большую	
роль	при	изготовлении	пеноблока	игра-
ет	качество	цемента,	от	которого	зависит	
прочность	ПТС.	«Подольская	термостена»	
выдержала	этот	экзамен	на	«отлично»	—	пу-
тем	многочисленных	испытаний	был	най-
ден	оптимальный	вариант,	и	сегодня	пено-
блоки	при	своей	достаточной	легкости	об-
ладают	огромным	уровнем	прочности.	Это	
может	засвидетельствовать	руководство	
подольского	завода	«Микропровод»,	на	
территории	которого	недавно	был	постро-
ен	огромный	складской	комплекс	из	ПТС.	
Да	и	на	территории	подольского	цемзаво-
да	в	настоящее	время	строится	несколько	
зданий	с	применением	пеноблока.	Два	из	
них	уже	сданы	в	эксплуатацию.
	 4. Какова цена на пеноблоки «Подоль-
ская термостена»?
	 Сегодня	отпускная	
цена	одного	пенобло-
ка	—	90	рублей.	Цены	
производители	не	за-
дирают,	 себестои-
мость	пеноблоков	не-
высока	за	счет	того,	
что	предприятие	ра-
ботает	на	собствен-
ном	сырье.	Цены	ва-
рьируются	в	зависи-
мости	от	сезонности,	
от	объемов.	Зимние	
заказы,	как	правило,	
имеют	скидки.	В	под-
доне,	в	котором	по-
ставляются	пенобло-

Пеноблок «Подольская термостена»
незаменим при любом строительстве

ки,	их	40	штук.	Стоимость	поддона	входит	
в	стоимость	пеноблоков.	Поддон	герме-
тично	упакован	в	целлофан,	обвязан	че-
тырьмя	лентами	—	двумя	продольными	и	
двумя	поперечными.	Но	эта	цена	нынеш-
няя.	Что	будет	завтра	—	сказать	трудно.	
Поэтому,	если	вы	собираетесь	в	ближай-
шем	будущем	вести	строительство	и	если	
у	вас	есть	площадка	(подойдет	и	откры-
тая)	для	хранения	пеноблоков,	советуем	
закупить	этот	уникальный	строительный	
материал	уже	сегодня.
 5. Каковы сроки хранения пенобло-
ков?
	 Пеноблок	—	это	не	сухая	смесь,	не	це-
мент,	для	которых	оптимальный	срок	хра-
нения	при	идеальных	условиях	максимум	
6	месяцев.	Пеноблок	чем	дольше	хранит-
ся,	тем	прочнее	становится.	Так	что	им	
вполне	можно	запасаться	впрок.
	 6. Где можно приобрести пеноблоки 
«Подольская термостена»?
	 По	адресу: 142101, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Плещеевская, 
д.15. Тел./факс: (495) 502-79-34, 
(4967) 65-09-02. Тел. (4967) 63-88-35.

INTERNET: www.cement.podolsk.ru
E-MAIL: u102247@dialup.podolsk.ru

Коллектив	ОАО	«Подольск-Цемент»	
поздравляет	всех

с	наступающими	новогодними
и	рождественскими	праздниками.

Счастья	вам	и	благополучия!

  Приглашается на работу КуРьЕР-эКСПЕДИТОР (женщина, до 50 лет). Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

корреспондент
Тел. 724-69-66. Работа в Подольске.

с опытом работы не менее 1 года в газете или журнале.

Приглашается на постоянную работу

ПРИГЛАшАЕМ НА ПОСТОяННую РАБОТу

Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66

(звонить по будням).

менеджера
рекламного отдела
    Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,

приятной внешности

Здание построено с использованием
пеноблоков «Подольская термостена»

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить предновогоднюю межрегиональную
выставку-ярмарку с международным участием
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«Это наша с тобой биография!»
П

ятого	 декабря	 По-
дольскому	электро-
механическому	 за-
воду	исполняется	90	

лет.	Завод	был	основан	в	1918	
году	декретом	В.И.	Ленина	как	
патронное	производство,	ко-
торое	выпускало	не	только	па-
троны,	но	и	работало	по	мно-
гим	направлениям	оборонно-
го	сектора.	Позже	патронное	
производство	было	выделе-
но	в	отдельное	предприятие	
—	Климовский	патронный	за-
вод.	А	ПЭМЗ	стал	специали-
зироваться	в	большей	степе-
ни	на	разработке	элементов	
силовых	 узлов	 комплексов	
ПВО,	ракетных	систем,	узлов	
и	механизмов	вооружения	для	
всех	родов	войск.
	 Подольский	электромеха-
нический	завод	имеет	боль-
шую	историю.	Расцвет	завода	
пришелся	на	расцвет	Совет-
ского	Союза.	И	долгое	время	
ПЭМЗ	имел	статус	«почтово-
го	ящика».	Престиж	предпри-
ятия	был	очень	высок.	Также	
высок	 был	 и	 конкурс	 среди	
желающих	работать	на	этом	
заводе.	Общая	численность	
работающих	составляла	в	те	
годы	более	12	тысяч	человек.	
Это	 было	 одно	 из	 крупней-
ших	оборонных	предприятий	
страны.	Завод	в	те	годы	еже-
годно	строил	дома	для	сво-
их	работников	—	один,	а	то	и	

два-три	дома	в	год.	Именно	на-
шим	заводом	был	построен	ДК	
«Октябрь».	Когда	распался	Со-
ветский	Союз,	когда	началась	
приватизация	и	акционирова-
ние,	завод	был	вынужден	пере-
дать	 городу	весь	свой	жилой	
фонд,	а	также	все	свои	здания	
социальной	сферы.	Это	были	
очень	тяжелые	годы	для	пред-
приятия.	Оборонный	заказ	сни-
зился	на	80—85%.	К	выпуску	
серийной	гражданской	продук-
ции	завод	не	был	готов.	Нужны	
были	оборотные	средства,	 а	
банки	давали	кредиты	под	не-
мыслимые	проценты.	Объемы	
производства	резко	упали,	ра-
ботники	сотнями	увольнялись	
с	завода.	Это	был	период	ак-
ционирования	промышленных	
предприятий,	когда	сдавались	
ваучеры,	не	имевшие	практиче-
ской	стоимости	
и	инвестицион-
ной	значимости	
для	 экономики	
завода.	 Пере-
живая	 трудные	
годы,	руковод-
ство	 предпри-
ятия	 пыталось	
сохранить	ква-
лифицирован-
ные	кадры,	за-
ботясь 	 о 	 бу -
дущем.	 И	 оно	
брало	кредиты,	
с	тем	чтобы	со-

хранить	 людей	
и	производство.	
Долговая 	 яма	
росла.
	 	 	 	 	 	В	2004	году	
задолженность	
по 	 налогам	 и	
кредитам	 ста-
ла	столь	велика,	
что	 завод	 был	
признан 	 бан-
кротом.	Наблю-
дение	 и	 внеш-
нее	управление	
пошло	 по	 пути	
подготовки	за-

вода	к	распродаже	за	долги.
	 Акционеры	сумели	изыскать	
возможность	спасти	предприя-
тие:	нашли	инвестора,	погаси-
ли	долги	и	в	2005	году	вышли	из	
процедуры	банкротства.	На	тот	
период	мы	были	единственным	
в	стране	оборонным	предпри-
ятием,	пережившим	состояние	
банкротства	 и	 сохранившим	
силы	для	своего	возрождения.
	 Нас	 поддержали	 глава	 го-
рода	Подольска,	министр	про-
мышленности	Правительства	
Московской	области,	средства	
массовой	информации.
	 Мне	хочется	сегодня	выра-
зить	благодарность	вашей	га-
зете	за	то,	что	ваше	издание	
услышало	и	поддержало	нас,	
несмотря	на	 то	 что	 ситуация	
приобрела	тогда	острый	харак-
тер,	ибо	отдельные	криминаль-

ные	структуры	делали	попыт-
ку	силового	изъятия	того	тира-
жа	газеты	«Ваш	шанс».	Спаси-
бо	редакции,	что	не	побоялась	
опубликовать	 тот	правдивый	
материал	и	отстоять	тираж.
	 За	три	года	нам	удалось	от-
судить	неправомерно	доначис-
ленные	налоги	на	сумму	более	
трехсот	миллионов	рублей,	и	
постепенно	ситуация	по	нало-
говой	задолженности	была	вы-
ровнена.	В	2007	году	погасили	
92%	из	начисленных	налогов.	
2008	год	для	нас,	как	и	для	всех	
работников	 оборонной	 про-

мышленности ,	
очень	 сложный.	
Заказы	по	спец-
технике	пропла-
чиваются	 с	 за-
держкой,	и	сры-
вается	весь	меха-
низм	проплаты	по	
всей	кооперации.	
И	 эта	 проблема	
на	 сегодняшний	
день	 всей	 обо-
ронки.	Развива-
ющийся	 кризис	
мешает	до	конца	
сформировать	
портфель	заказов	
на	2009	 год.	Мы	
очень	надеемся,	
что	принимаемые	
Президентом	 и	
Правительством	
меры	помогут	вы-
ровнять	положе-
ние	промышленности.	За	нами	
стоят	 коллектив,	 судьбы	лю-
дей,	их	достаток	и	настроение.	
На	пороге	зима,	а	это	тоже	не-
легкое	время	для	нашего	пред-
приятия,	снабжающего	теплом	
и	горячей	водой	часть	города.
	 Сегодня	 я	 являюсь	 пред-
седателем	 Совета	 директо-
ров	предприятия,	возглавля-
ет	 предприятие	мой	бывший	
первый	заместитель	Святос-
лав	Ереджибович	Чич.	Мы	уве-
рены,	что	все	у	нас	будет	хоро-
шо,	ведь	нет	ни	одного	такого	
предприятия	в	Подмосковье,	
как	наше,	которое	сумело	в	за-
конном	судебном	порядке	так	
кардинально	изменить	ситуа-
цию	по	налогам.	Но	самое	глав-
ное,	что	у	нас	есть	уверенность	
в	том,	что	мы	оставшуюся	часть	
налоговой	задолженности	су-
меем	погасить,	так	как	объемы	
производства	нашей	основной	
продукции	уже	выросли	в	три	
раза.	Начали	выпуск	новых	ви-
дов	продукции,	ориентируясь	
на	экспорт.	Активно	работаем	
над	перепрофилированием	ча-
сти	нашей	продукции	на	граж-
данский	сектор.	Готовим	кон-

цепцию	развития	предприятия	
до	2014	года,	в	которой	одним	
из	главных	направлений	бу-
дет	 выделение	финансовых	
средств	в	размере	100	млн.	
рублей	на	обновление	станоч-
ного	парка.	Что	касается	ка-
дров,	то	у	нас	уже	появились	
две	 молодежные	 бригады,	
очень	перспективные	ребята.	
Возобновили	на	предприятии	
наставничество.	Все	это	дает	
нашему	заводу	возможность	
дальнейшего	развития.
	 Хочу	 сегодня	 поблагода-
рить	трудовой	коллектив,	ко-
торый	поверил	в	нас	в	2005—
2006	годах	и	пережил	вместе	
с	нами	все	трудности.	Спаси-
бо	нашим	дорогим	ветеранам,	
которые	до	сих	пор	не	забыва-
ют	нас	и	которых	мы	бесконеч-
но	рады	всегда	видеть	у	себя	
на	предприятии.	Желаю	всем	
крепкого	здоровья,	большого	
личного	семейного	счастья	и	
благополучия.
	 До	встречи	на	наших	торже-
ствах	в	ДК	«Октябрь»!

Председатель	Совета
директоров	ОАО	«ПЭМЗ»

М.Е. ГуРСКИЙ.

«Это наша с тобой биография!»

Смешно	было	бы	сегодня	отрицать,	
что	СССР	 в	 период	 сталинской	
эпохи	действительно	был	«импе-

рией	зла».	И	не	только	для	собственных	
народов,	но	и	для	народов	других	стран.	
Слава	богу,	этот	кошмар,	длившийся	
семьдесят	лет,	приказал	долго	жить.
	 Закономерна	быстрота,	 с	 которой	
наши	бывшие	«братские»	республики	от-
реклись	от	«старшего	брата»,	как	толь-
ко	обнаружилось,	что	удерживающие	их	
советские	путы	окончательно	прогнили.	
Прогнило	само	основание	империи,	соз-
данной	большевиками	и	державшейся	
на	лжи	и	страхе.
	 Некоторые	из	бывших	советских	со-
циалистических	республик	попросились	
в	НАТО,	боясь	снова	попасть	в	цепкие	
«братские»	объятия.	Вернуть	их	обратно,	
помимо	воли	народа,	не	спрашивая	его	
согласия,	хотят	некоторые	бывшие	ком-
мунисты,	оголтелые	национал-патриоты	
и	ура-генералы.	Не	живется	им	в	мире	
без	 конфликтов,	 провокаций	 и	 войн.	
Снова	хотят	холодной	войны	с	США,	за-
бывая,	что	именно	Америка	уже	не	раз	
приходила	нам	на	помощь	в	 тяжелые	
времена:	например,	после	революции,	
во	время	гражданской	войны,	иностран-
ной	интервенции,	разрухи	и	голода,	а	
также	во	время	отечественной	войны	с	
Германией.	Опять	вытаскивают	замше-
лые	лозунги	о	подрывной	деятельности	
американских	спецслужб…	Лучше	бы	по-
чаще	вспоминали	крылатые	слова:	«Чем	
на	других	кивать	трудиться,	не	лучше	ль	
на	себя	кума	оборотиться»…
	 Сейчас,	как	никогда,	нам	была	бы	по-
лезной	дружба	с	соседями	по	Евразии	и	
с	Америкой.	При	этом	не	следует	забы-
вать,	что	некоторые	наши	соседи,	испы-
тывающие	ощутимый	недостаток	терри-
тории	и	располагающие	многочислен-
ными	армиями,	уже	сейчас	самовольно	
расселяются	на	наших	землях,	напри-
мер,	китайцы.	Возникает	вопрос:	смо-
жем	ли	мы	противостоять	армии,	числен-
ность	которой	превышает	все	население	

нашей	страны?	Кое	у	кого	из	наших	поли-
тиков	и	военных	еще	сохранилось	уста-
ревшее	понимание	того,	что	могущество	
государства	определяется	количеством	
вооружения	и	численностью	войск.	Из-за	
этого	заблуждения	у	нас	было	наштам-
повано	огромное	количество	танков,	са-
молетов,	ракет	и	генералов	(правда,	не	
всегда	высокого	качества),	от	которых	
мы	теперь	не	знаем,	как	избавиться.	И	
содержать	не	по	карману,	и	на	переплав-
ку	денег	нет.
	 Не	менее	странное	у	этой	категории	
людей	понятие	и	о	добрососедских	отно-
шениях	с	другими	государствами.	Сна-
чала	мы	их	вооружаем,	чаще	всего	«за-
дарма»,	а	бывает	и	так,	что	оружие,	из-
готовленное	из	нашей	уральской	руды,	
используется	против	нас,	как	это	про-
изошло	во	время	отечественной	войны	
с	Германией,	а	также	в	междоусобных	
войнах	других	государств:	в	Афганиста-
не,	Чечне,	Вьетнаме,	Корее,	Пакистане,	
бывшей	Югославии	и	т.д.
	 Думается,	что	честные	добрососед-
ские	 отношения	 принесли	 бы	 нашей	
стране	и	народу	неизмеримо	большую	
пользу	в	деле	сохранения	мира,	в	укре-
плении	нашей	экономики,	сбережении	
средств,	повышении	жизненного	уровня	
населения	и	улучшении	отношения	к	нам	
народов	других	стран.
	 Ну,	наверное,	не	нужно	пенять	на	зер-
кало…

Б.В. ВИТМАН,
академик	Международной

Академии	Информатизации.
Тел.:	8	(4967)	69-04-89,	8-903-714-9221.

Давайте дружить!

ДОРОГИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ!
	 Всю	 правду	 о	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 вы	можете	 узнать	
из	книг	«Синдром	удава»	и	брошюры	
«Войны	могло	не	быть!»,	изданных	
Б.В.Витманом,	непосредственным	
участником	тех	трагических	событий.
	 Книгу	и	брошюру	можно	приобре-
сти	в	книжных	магазинах	Москвы	и	
Подольска.

О НАСуЩНЫХ ЗАДАчАХ ДНя
	 О	ситуации	с	занятостью	населения	в	
городе	в	связи	с	экономическим	кризи-
сом	доложила	председатель	Комитета	по	
экономике	и	прогнозированию	Админи-
страции	города	Е.А. Крылова.
	 Выполняя	поручение	Губернатора	Мо-
сковской	области	по	вопросу	оператив-
ного	мониторинга	экономической	ситуа-
ции,	Комитет	по	экономике	и	прогнози-
рованию		Администрации	города	ежене-
дельно	проводит	анализ	по	предприяти-
ям	подведомственных	отраслей:	про-
мышленности,	науки,	банков,	страховых	
компаний,	а	также	запрашивается	инфор-
мация	по	промышленным	площадкам.	
Анализ	показывает	тенденцию	снижения	
объемов	отгруженных	товаров	крупными	
и	средними	предприятиями	промышлен-
ности	в	целом	до	10	процентов.	Предпри-
ятия	ЖКХ	работают	стабильно.
	 Финансовый	кризис	пока	не	коснул-
ся	предприятий	торговли,	специализи-
рующихся	на	продаже	бытовой	техники,	
электроники,	сувенирной	и	косметиче-
ской	продукции.	Однако	снижение	пла-
тежеспособности	населения	может	нега-
тивно	сказаться	на	ситуации	в	потреби-
тельском	секторе	и	малом	бизнесе.
	 Было	подчеркнуто,	что	первоочеред-
ной	задачей		каждого	предприятия	явля-
ется	выработка	антикризисной	програм-
мы.	Она	должна	включать	в	себя:		сниже-
ние	издержек	производства,	повышение	
производительности	труда,	пересмотр	
инвестиционных	планов,	выбор	наибо-
лее	прибыльных	проектов,	более	жест-
кую	привязанность	заработной	платы	к	
финансовому	результату.
	 Как	сообщила	в	своем	содокладе	ди-
ректор	Подольского	центра	занятости	
населения	О.В. Новоселова,	уровень	
граждан,	зарегистрированных	в	центре	
в	качестве	безработных,	существенно	не	
увеличился.
	 На	1	октября	количество	вакансий	в	
базе	ПЦЗН	составляло	2150.	На	25	ноя-
бря	их	количество	уменьшилось	до	950	
из-за	того,	что	58	предприятий	города	

сняли	свои	вакансии.	
	 По	данным	Роструда,	на	начало	2009	
года	планируется	высвобождение	около	
770	работников	из	13	предприятий	Мо-
сковской	области.	Массовое	сокраще-
ние	пройдет	по	трем	городам:	это	Колом-
на,	Озеры,	Электросталь.	
	 Из	федерального	бюджета	планиру-
ется	выплата	пособий	по	безработицы	в	
размере	около	5,7	млн.	рублей.	Сейчас	
минимальное	пособие	составляет	3124	
рубля	в	месяц.

ХОЛОДА НЕ ЗАСТАНуТ ВРАСПЛОХ
	 О	готовности	предприятий	дорожно-
транспортного	комплекса	к	работе	в	зим-
ний	период	доложил	заместитель	главы	
Администрации	—	начальник	Управления	
по	дорожно-транспортному	комплексу	и	
связи	Администрации	г.	Подольска	ю.А. 
Карпухин.
	 В	начале	выступления	Юрий	Анатолье-
вич	подробно	остановился	на	проделан-
ной	летом	работе	по	реконструкции	до-
рог.	Были	капитально	отремонтированы	
дороги	на	18	улицах,	в	том	числе	впер-
вые	за	много	лет	ремонтировались	доро-
ги	второго	и	третьего	класса.	Построено	
24	тротуара,	заменено	40	крытых	остано-
вок	для	пассажиров,	полностью	обновле-
на	дорожная	разметка,	сделана	ливневая	
канализация	по	ул.	Машиностроителей,	
ул.	50	лет	ВЛКСМ,	установлено	боле	400	
дорожных	знаков,	реконструировано	8	
и	построено	8	новых		светофорных	объ-
ектов	рядом	со	школами.	Полным	ходом	
идет	строительство	путепровода	в	райо-
не	станции	Кутузовская.
	 На	капитальный	ремонт	дорог	израс-
ходовано	более	356	млн.	рублей	и	80	млн.	
—	на	обеспечение	безопасности	дорож-
ного	движения,	установку	светофорных	
объектов,	ливневую	канализацию.
	 Было	также	отмечено,	что	предприя-
тия	дорожно-транспортного	комплекса	
города	уже	к	15	октября	были	полностью	
готовы	к	работе	в	зимний	период,	что,	
кстати,	доказал	первый	снег	—	чрезвы-
чайных	ситуаций	не	было.
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ч
ем	оптимист	отличается	от	пес-
симиста?	 На	 этот	 вопрос	 су-
ществует	множество	 ответов.	
Остроумных,	веселых	и	груст-

ных.	На	любой	вкус.	Есть	среди	них	и	
такой,	который	невольно	вспоминаешь	
именно	сейчас,	когда	явно	не	до	смеха,	
потому	что	мировой	финансовый	кризис	
коснулся	и	нас.	А	звучит	этот	ответ	так:	
«Оптимист	от	пессимиста	отличается	
тем,	что	он	и	в	самом	плохом	способен	
увидеть	кое-что	хорошее».
	 Сегодня,	когда	все	наперебой	пере-
числяют	то	негативное,	что	несет	или	
может	принести	набирающий	силу	кри-
зис,	побольше	бы	нам	таких	оптимистов,	
то	есть	тех	здравомыслящих	и	трезво-
думающих	людей,	которые	с	фактами	в	
руках	могли	бы	доказать	паникерам,	что	
кое-что	во	время	кризиса,	особенно	по-
сле	его	окончания,	может	измениться	
для	большинства	из	нас	в	лучшую	сторо-
ну.	Не	потому,	что	россиян	нужно	успока-
ивать	или	отвлекать	от	грустных	мыслей.	
А	потому,	что	именно	так	и	будет.	Не	слу-
чайно	же	российский	народ,	много	испы-
тавший	различных	невзгод,	опираясь	на	
свое	знание	жизни,	давным-давно	при-
шел	к	мудрому	выводу:	нет	худа	без	до-
бра…	Как,	впрочем,	нет	и	добра	без	худа.	
Все	в	нашей	жизни	тесно	взаимосвяза-
но	и	взаимоувязано.	Поэтому	никогда	
и	ни	при	каких	обстоятельствах	не	нуж-
но	ни	отчаиваться,	ни	впадать	в	панику.	
Наоборот,	нужно	повнимательнее	при-
смотреться	к	происходящему	и	с	макси-
мально	возможной	пользой	обернуть	для	
себя	и	своих	близких	то	позитивное,	что	
обязательно	есть	даже	в	самой,	казалось	
бы,	мрачной	и	безнадежной	ситуации.
	 Вот,	например,	недавно	многие	росси-
яне	пришли	в	явное	смятение	от	быстро-
го	роста	курса	доллара.	«Зеленый»,	от	
которого	еще	совсем	недавно	большин-
ство	пытались	срочно	избавиться,	пото-
му	что	он	буквально	на	глазах	«усыхал»,	
вдруг	воспрянул	духом	и	потеснил	рубль.	
Тут	же	некоторые,	наиболее	мнительные	
граждане,	бросились	скупать	его	даже	
по	явно	завышенным	спекулятивным	це-
нам.	Кое-кто	в	ожидании	кем-то	пред-
сказанной	девальвации	рубля	принялся	
скупать	оптом	и	в	розницу	импортную	
технику.	Не	потому,	что	особо	в	ней	нуж-
дался.	А	только	затем,	чтобы	хоть	как-то	
сохранить	свои	сбережения	от	грядущей	
инфляции.	Стоило	только	кому-то	распу-
стить	слух,	что	вскоре	все	подорожает	и	
даже	может	возникнуть	дефицит	продук-
тов,	как	перепуганное	население	мешка-
ми	начало	закупать	крупы,	макаронные	
изделия,	соль	и	сахар…	
	 «Что	же	тут	хорошего?»	—	может	спро-
сить	пессимист.	А	хорошее	заключается	
в	том,	что	граждане,	покупая	доллары,	
израсходовали	свои	рублевые	сбереже-
ния,	а	когда	«зеленый»	вновь	упадет,	в	
денежном	обращении	окажется	гораздо	
меньше	рублей,	чем	было	до	паники.	А	
это	значит:	инфляция	не	будет	столь	зна-
чительной,	как	предсказывали	иные	экс-
перты.	Паника	на	то	она	и	есть	паника,	
чтобы	кто-то	ее	сеял	и	от	нее	выигрывал,	
пользуясь	тем,	что	многие	ничего	не	хо-
тят	видеть	и	слышать,	кроме	плохого,	не	
давая	себе	труда	подумать	и	заглянуть	

буквально	на	шаг	вперед.	Или	хотя	бы	по-
интересоваться,	как	развиваются	события	
в	тех	странах,	которые	начали	испытывать	
удары	кризиса	раньше	нас.
	 Если	бы	они	поступили	именно	так,	то	
сразу	узнали	бы	много	интересного	и	об-
надеживающего.	Например,	что	в	боль-
шинстве	развитых	стран,	где	кризис	на-
чался	месяца	за	четыре	до	нас,	уже	об-
наруживается	тенденция	к	сокращению	
спроса	на	многие	товары	и	потому	цены	на	
них	начали	постепенно	снижаться.	В	том	
числе	и	на	ту	технику,	которую	многие	рос-
сияне	сейчас	закупают	впрок	по	высоким	
ценам.	Через	месяц-два,	то	есть	после	но-
вогодних	праздников,	эта	самая	техника	
подешевеет	и	у	нас.	Заметно	за	рубежом	
упали	цены	на	автомобили,	мотоциклы	и	
велосипеды,	снизилась	стоимость	бен-
зина.	Резко	обесценилась	недвижимость.	
Все	это	неизбежно	рано	или	поздно	прои-
зойдет	и	у	нас,	потому	что	таковы	законы	
реальной	экономики.
	 Конечно,	пессимисты	могут	на	это	воз-
разить,	ссылаясь	на	то,	что	у	нас,	в	России,	
всегда	все	не	как	у	людей.	И	в	этом,	к	со-
жалению,	есть	доля	горькой	правды.	И	все	
же	экономика	—	такая	штука,	что	ее	не	об-
манешь	и	на	кривой	козе	не	объедешь.	По-
нятно,	что	у	нас,	в	отличие	от	Запада,	ры-
ночная	экономика	особая	—	суверенная,	
где,	вместо	добросовестной	конкурен-
ции,	парадом	командует	явно	недобро-
совестный	государственный	и	полугосу-
дарственный	монополизм.	И	тем	не	менее		
можно	не	сомневаться	—	то,	что	сегодня	
мы	наблюдаем	на	Западе,	завтра	в	той	или	
иной	мере	обязательно	повторится	и	нас.	
	 И	первые	признаки	уже	налицо.	К	при-
меру,	еще	совсем	недавно	приобрести	
приличную	автомашину	по	своему	вкусу	
было	проблемой.	Нужно	было	ждать	не-
сколько	месяцев	или	переплачивать	за	
срочность.	Но	нередко,	даже	после	полу-
годового	ожидания,	приходилось	платить	
большие	деньги	не	совсем	за	то,	что	хо-
телось	бы,	или	ждать	еще.	Как	обычно,	у	
нас	повышенный	спрос	рождал	не	только	
предложение,	но	и	неприкрытое	хамство	
продавцов-монополистов.	Сейчас	ситуа-
ция	в	корне	изменилась	—	теперь	вы	боль-
ше	не	находитесь	в	положении	просите-
ля,	которому	могут	сделать	одолжение,	а	
могут	и	не	сделать.	Продавцы	автомашин	
рады	вам,	как	дорогому	гостю.	Они	ста-
ли	предупредительны	и	готовы	угодить	во	
всем.	Спрос-то	упал,	и	теперь	они	зависят	
от	вас,	а	не	вы	от	них.
	 Можно	не	сомневаться,	что	подешеве-
ет	и	бензин.	Причем	не	на	один-два	про-
цента,	как	сейчас,	а	гораздо	больше.	И	не	
потому,	что	так	повелел	президент	или	
премьер-министр,	а	потому	что	не	может	
долго	сохраняться	совершенно	аномаль-
ное	положение,	когда	в	нефтедобываю-
щей	стране	с	полунищим	населением	цена	
на	горючее	намного	выше,	чем	в	странах,	
где	собственной	нефтью	и	газом	даже	не	
пахнет.	Экономика	—	упрямая	вещь	и	все	
со	временем	расставит	по	своим	местам.	
	 Ну	разве	же	такая	перспектива	может	
не	радовать?!	Ну	разве	же	в	той	бочке	дег-
тя,	которую	нам	всем	выкатил	мировой	
финансовый	кризис,	можно	не	замечать	
и	большую	ложку	меда?!	Почему	«боль-
шую»?	Да	потому	что	примерно	такая	же	

ситуация,	как	с	автомобилями,	складыва-
ется	и	с	другими	импортными	высокотех-
нологичными	товарами.	То	есть	постепен-
но	происходит	то,	что	и	должно	быть	при	
настоящей	рыночной	экономике	—	хозя-
ином	положения	становится	именно	по-
купатель.	Ну	разве	это	не	положительные	
сдвиги	в	нашей	экономике?!
	 Снижение	цен	ожидается	у	нас	и	на	не-
движимость.	Уже	сейчас	строители	рас-
продают	квартиры	со	скидками.	По	край-
ней	мере,	найти	покупателя	на	жилье	по	
нынешним	ценам	сейчас	фактически	не-
возможно.	Появились	сообщения	о	том,	
что	крупные	застройщики	пытаются	про-
дать	готовые	квартиры	риэлторам	оптом	
со	скидкой	20—30%.	А	к	весне	застройщи-
ки	будут	вынуждены	пойти	еще	на	большее	
снижение	цен.	Несомненно,	в	ближайшие	
месяцы	из-за	снижения	спроса	подеше-
веют	изделия	из	меха	и	кожи,	хрусталь	и	
многие	другие	предметы	роскоши.
	 Или,	скажем,	цены	на	продукты	пита-
ния.	Кое-кто	умышленно	нагнетает		стра-
сти,	намекая	на	то,	что	скоро	питание	ста-
нет	большинству	россиян	не	по	карману.	
Возможно,	именно	так	бы	и	было,	если	бы	
не	кризис.	Дело	в	том,	что,	с	одной	сторо-
ны,	торговые	сети,	набравшие	кредиты,	
для	того	чтобы	их	вернуть,	будут	просто	
вынуждены	срочно	продавать	многие	то-
вары	с	дисконтом	(при	этом	их	баснослов-
ные	прибыли,	конечно,	несколько	снизят-
ся,	но	сколько	этим	монополистам	мож-
но	наживаться	на	простых	россиянах?!).	
Кстати,	некоторые	магазины	уже	объяви-
ли	распродажи.	Им	срочно	нужны	налич-
ные	деньги,	чтобы	заплатить	по	долгам,	
поэтому	они	соглашаются	даже	на	более	
низкую	прибыль,	лишь	бы	только	получить	
деньги	сейчас.	С	другой	стороны,	те	«се-
тевики»,	которые	по	примеру	«бедствую-
щих»	банкиров	и	нефтяников	обратятся	за	
поддержкой	к	государству,	будут	вынуж-
дены	согласиться	на	условие	правитель-
ства	—	не	увеличивать	во	время	кризиса	
цены	на	свои	товары,	чтобы	не	вызвать	со-
циального	взрыва.	И	наконец,	из-за	сни-
жения	уровня	покупательной	способности	
населения	в	связи	кризисом,	даже	если	
бы	кто-то	захотел	поднять	цены	на	про-
дукты	питания,	экономически	он	выиграл	
бы	не	очень	много.	Так	что	ждать	резкого	
повышения	цен	нет	оснований.
	 Есть	у	кризиса	и	другие	потенциально	
положительные	последствия.	Из-за	сни-
жения	цен	на	энергоносители	и	сокраще-
ния	притока	в	страну	«дармовых»	долла-
ров	придется	руководству	страны	от	слов	
и	многолетних	обещаний	наконец	всерьез	
заняться	реальной	поддержкой	отече-
ственных	сельхозпроизводителей.	А	это	
значит,	что	на	заросшие	бурьяном	поля	
вновь	придут	трактора	и	комбайны,	полу-
разрушенные	фермы	будут	отремонтиро-
ваны,	и	в	них	снова	появятся	коровы,	сви-
ньи	и	овцы.	А	это	означает:	в	село	придет	
жизнь.	Откроются	в	селах	школы,	больни-
цы,	клубы,	начнется	строительство	дорог.	
Появится	потребность	в	высокопроизво-
дительной	отечественной	сельхозтехни-
ке.	А	все	это	вместе	взятое	будет	озна-
чать,	что	в	стране	начнет	развиваться	не	
спекулятивно-ростовщическая	финансо-
вая	экономика,	а	реальная,	ставящая	во	
главу	угла	интересы	не	приближенных	к	

власти	олигархов,	а	народа,	который,	
согласно	Конституции,	как	раз	и	должен	
быть	хозяином	страны.
	 Ну	разве	такая	возможная	перемена	
в	жизни	России	не	является	доброй	на-
деждой?!
	 Наверняка,	после	кризиса	изменится	
в	нашей	жизни	и	многое	другое.	Почти	
неизбежно	сократится	количество	агрес-
сивной	рекламы,	навязывающей	населе-
нию	дорогостоящие	импортные	товары,	
без	которых	не	только	можно	легко	обой-
тись,	но	и	сохранить	здоровье.	С	экра-
нов	телевизоров,	рекламных	стендов,	
витрин	бутиков	исчезнет	почти	весь	так	
называемый	«гламур»,	потому	что	неле-
по	предлагать	людям,	вынужденным	за-
тянуть	пояса,	то,	что	можно	приобрести	
лишь	на	средства,	нажитые	явно	нечест-
ным	путем.	Скорее	всего,	«поскромне-
ет»	и	пошлая,	низкопробная	и	чуждая	
менталитету	россиян	дорогостоящая	
поп-культура…	Страна	постепенно	отчи-
стится	от	навязанной	ей	западной	моде-
ли	общества	потребителей	и	вернется	к	
своей	исконной	черте	характера	и	линии	
поведения	—	разумной	экономности	и	
бережливости.
	 В	последние	семь	лет	всей	стране,	
не	без	активного	участия	СМИ,	обслу-
живающих	нашу	экономическую	элиту,	
был	навязан	абсолютно	чуждый	россия-
нам	принцип:	жить	только	сегодняшним	
днем,	причем	жить	с	размахом,	пусть	и	в	
долг.	Этим	девизом	руководствовались	
все—	от	олигархов,	сколотивших	в	долг	
целые	империи,	студентов,	регулярно	
обновляющих	в	кредит	модели	мобиль-
ных	телефонов,	до	домохозяек,	выбра-
сывающих	ради	покупки	новых	модных	
товаров	на	помойку	многое	из	того,	что	
могло	бы	верой	и	правдой	еще	служить	
годы	и	годы.	Кризис	уже	заставил	мно-
гих	задуматься	о	бережливости	и	сокра-
щении	издержек.	Скоро	экономия	станет	
массовым	явлением,	поскольку	доходы	
населения	перестанут	расти	прежними	
темпами,	а	взятые	в	прежние	годы	долги	
придется	отдавать.	Приведет	ли	вынуж-
денная	экономия	к	позитивным	измене-
ниям	в	нашем	коллективном	сознании	—	
зависит	от	продолжительности	кризиса	
и	от	того,	как	общество	будет	адаптиро-
ваться	к	новому	состоянию.	Но	хотелось	
бы	верить	в	то,	что,	переосмыслив	свой	
опыт,	россияне	вновь	начнут	относиться	
к	бережливости	как	к	качеству,	отличаю-
щему	зрелую	личность	и	зрелое	обще-
ство	от	пресловутых	западных	стандар-
тов	жизни.
	 Неизбежно	произойдут	и	серьезные	
сдвиги	в	направленности	всей	нашей	
экономики,	которая	наконец	станет	не	
сугубо	сырьевой	и	полностью	зависящей	
от	переменчивости	цен	на	энергоноси-
тели	и	металл,	а	современной	—	инно-
вационной,	базирующейся	на	производ-
стве	высокотехнологичной	продукции,	
что	практически	невозможно	без	резкого	
повышения	качества	образования	и	раз-
вития	науки.	А	все	это	неизбежно	будет	
способствовать		возвращению	страны	к	
нормальному	образу	жизни.
	 Так	что	не	зря	россияне	всегда	были	
уверены	в	том,	что	нет	худа	без	добра!.

Н. КАРПОВ,	писатель.

НЕТ ХуДА БЕЗ ДОБРА
КРИЗИС

По	результатам	проверки,	проведен-
ной	Подольской	городской	прокура-
турой	совместно	с	государственной	

инспекцией	труда,	беременная	женщина	
восстановлена	на	работе.
	 В	ходе	проверки	было	установлено,	что	
с	марта	по	май	2008	года	гр-ка	Трифонова	
С.М.	работала	на	одном	из	предприятий	го-
рода	Подольска	шлифовщицей.	Трудовые	
отношения	между	работницей	и	работода-
телем	официально	оформлены	не	были.	15	
мая	2008	года,	после	того	как	работодатель	
узнал	о	том,	что	она	беременна,	ее	отстра-
нили	от	работы.
	 Проверка	показала,	что	работодателем	
нарушены	требования	ст.ст.	16,	22,	66,	67,	
68,	136	Трудового	кодекса	РФ,	выразивши-
еся	в	неоформлении:	трудового	договора	с	
работником,	приказа	работодателя	о	прие-
ме	работника	на	работу,	записи	в	трудовой	
книжке	о	приеме	на	работу.
	 Кроме	того,	Трифоновой	С.М.	не	начис-
лена	и	не	выплачена	заработная	плата	за	
время	вынужденного	прогула,	не	перечис-
лены	налоги	за	работника.
	 За	выявленные	нарушения	трудового	за-
конодательства	генеральный	директор	ор-
ганизации	привлечен	к	административной	
ответственности.	В	адрес	организации	вне-

сено	представление	об	устранении	при-
чин	и	условий,	способствующих	наруше-
нию	трудового	законодательства.
	 6	ноября	2008	года	после	вмешатель-
ства	Подольской	городской	прокуратуры	
гр-ка	Трифонова	С.М.	была	надлежащим	
образом	оформлена	на	работу,	с	ней	за-
ключен	трудовой	договор,	издан	приказ	о	
приеме	на	работу.	За	время	вынужденно-
го	прогула	ей	начислена	заработная	пла-
та.	В	связи	с	приемом	на	работу	гр-ка	Три-
фонова	С.М.	получила	страховой	полис,	
оформила	больничный	лист	по	беремен-
ности	и	родам,	который	предъявила	для	
оплаты	работодателю.
	 В	связи	с	тем,	что	в	действиях	генераль-
ного	директора	усматривались	признаки	
преступления,	предусмотренного	ст.	145	
Уголовного	кодекса	РФ	(необоснованный	
отказ	в	приеме	на	работу	или	необосно-
ванное	увольнение	беременной	женщи-
ны),	Подольской	городской	прокуратурой	
материалы	проверки	направлены	в	адрес	
руководителя	следственного	отдела	по	г.	
Подольску	Следственного	комитета	при	
Прокуратуре	Российской	Федерации	для	
проведения	доследственной	проверки.

Е. шВЕцОВА,
старший	помощник	прокурора.

В2008	году	в	Подольскую	городскую	
прокуратуру	от	граждан	стала	по-
ступать	информация	о	получении	

работниками	филиала	«Подольскмежрай-
газ»	ГУП	«Мособлгаз»	денежных	средств	
за	выдачу	согласования	на	производство	
земляных	работ.
	 С	целью	исследования	цепочки	про-
хождения	документации	при	проведении	
согласований	на	данном	предприятии	го-
родским	прокурором	была	организована	
проверка	соблюдения	трудового	законо-
дательства.
	 В	ходе	указанной	проверки	были	вы-
явлены	нарушения	норм,	регулирующих	
перерыв	для	отдыха	и	питания	работников	
предприятия,	возложения	на	них	допол-
нительных	обязанностей,	нарушения	в	ча-
сти	охраны	труда.
	 С	целью	устранения	выявленных	нару-
шений	на	имя	директора	филиала	в	фев-
рале	2008	года	было	внесено	представле-
ние,	которое	рассмотрено	и	удовлетворе-
но.	4	лица	привлечены	к	дисциплинарной	
ответственности.
	 В	ноябре	2008	года	в	Подольскую	го-
родскую	прокуратуру	обратился	гражда-
нин	с	письменным	заявлением,	где	было	
указано	на	коррупционные	действия	со	
стороны	одного	из	работников	филиала	
«Подольскмежрайгаз»	ГУП	«Мособлгаз».
	 В	тот	же	день	прокуратурой	в	Подоль-

ское	УВД	было	направлено	поручение	о	
проведении	оперативных	мероприятий.	
	 В	 ходе	 оперативных	 мероприятий	
была	зафиксирована	передача	денежных	
средств	сотруднику	филиала	 «Подоль-
скмежрайгаз»	за	выдачу	согласования	на	
производство	земляных	работ.
	 По	данному	факту	в	отношении	указан-
ного	работника	(который	ранее	был	при-
влечен	к	дисциплинарной	ответственно-
сти	по	представлению	прокурора)	7	ноября	
2008	года		следственным	отделом	по	г.	По-
дольску	Следственного	управления	След-
ственного	комитета	при	Прокуратуре	РФ	по	
Московской	области	возбуждено	уголов-
ное	дело.
	 В	настоящее	время	проводится	предва-
рительное	расследование.
	 Во	исполнение	программы	президен-
та	РФ	по	борьбе	с	коррупцией	Подольской	
городской	прокуратурой	продолжается	ра-
бота	в	данном	направлении.	В	Подольской	
городской	прокуратуре	для	получения	ин-
формации	о	совершении	коррупционных	
действий	открыт	телефон	«горячей	линии»:	
69-07-35.
	 Убедительная	просьба	к	гражданам	со-
общать	обо	всех	случаях	незаконного	полу-
чения	денежных	средств	со	стороны	орга-
нов,	осуществляющих	согласование	доку-
ментации.

Д. ЖАБИН,	помощник	прокурора.

ПодоЛьскаЯ Прокуратура сооБЩает...

Взятка Необоснованное увольнение 
беременной работницы
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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.

ПАТРуЛьНО-ПОСТОВОГО МИЛИцИОНЕРА
учАСТКОВОГО уПОЛНОМОчЕННОГО МИЛИцИИ

СТАРшЕГО ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖуРНОГО
Индексированная	з/п,	квартальные	премии

и	надбавки,	отпуск	от	30	суток,
отсрочка	от	армии	и	др.	льготы.

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 ГОМ уВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАшАЕТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

Серьезная	работа,	отзывчивый	коллектив,	карьерный	рост.

МебельноМу производству
на постоянную работу в г. подольск

требуются:

работа по тк рФ + оплата проезда + бесплатный обед

 8 (499) 317-13-18, 8 (915) 426-17-00

ФАсАдЧик (формирование фасада
мебели) з/п — от 25 000 руб.
кроМЩик (кромка на кромочном
станке) з/п — от 25 000 руб.
столЯр-стАноЧник (рАспиловЩик)
з/п — от 30 000 руб.
столЯр (работа на криволинейном
станке) з/п — от 25 000 руб.
ГрузЧик 
з/п — от 20 000 руб.

Производственная компания
(г. Подольск)

приглашает на работу:

З/п — по итогам собеседования

Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

СлеСаРя
механосборочных работ
ГильОТинщиКа
лиСТОГибщиКа
маляРа
порошковой окраски

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

Тел. 221-66-01, доб.: 248

водитель
электроПогруЗчика

(штабелера)

уборщица
ПроиЗводственных

Помещений

З/п — от 27000 руб.

З/п — от 15000 руб.

требуются:

З/п — от 16000 руб. + бонусы до 7000 руб.

комПлектовщики

Графики работы: пятидневка (9.00—18.00), сменный.
Полный соцпакет. Доставка работников транспортом

предприятия. Место работы: пос. Львовский.

у
бийство,	то	есть	умышленное	при-
чинение	смерти	другому	человеку,	
наказывается	лишением	свободы	на	
срок	от	шести	до	пятнадцати	лет	(ч.	

1	ст.	105	УК	РФ).	Именно	за	убийство	при-
влечен	к	уголовной	ответственности	двад-
цатишестилетний	Куланов	И.Е.	Уголовное	
дело	направлено	в	суд.
	 Расследование	по	этому	делу	проводил	
следователь	по	особо	важным	делам	СО	по	
г.	Подольску	СУ	СК	при	Прокуратуре	РФ	по	
Московской	области,	младший	советник	
юстиции	И.Р.	Бабакишиев.
	 ...Этот	кошмар	произошел	первого	сен-
тября	сего	года	в	одной	из	коммунальных	
квартир	в	центре	Подольска.	
	 В	тот	день,	в	22	часа	30	минут,	патруль-
ный	наряд	милиции	от	дежурного	УВД	полу-
чил	распоряжение	прибыть	по	указанному	
адресу	и	выяснить	причину	криков,	доно-
сившихся	из	квартиры.	Когда	патрульные	
позвонили	в	дверь,	жильцы	отказались	впу-
скать	их	в	квартиру.	На	помощь	патрульным	
была	направлена	оперативная	группа.	При-
бывшие	оперуполномоченные	2-го	ГОМ,	
участковый	все	же	вошли	в	 квартиру.	В	
одной	из	комнат,	на	кровати,	лежал	лицом	
вниз	мужчина.	Левая	его	нога	была...	отру-
блена	или	отпилена.	Повсюду	—	на	полу,	
на	кровати,	на	стенах	—	была	кровь.	Опе-
ративная	группа	задержала	Куланова	И.Е.	
и	двух	женщин,	которые	были	доставлены	
в	отдел	милиции.	На	место	происшествия	
прибыла	оперативно-следственная	группа,	
возглавляемая	И.Р.	Бабакишиевым,	кото-
рая	приступила	к	осмотру	места	происше-
ствия.	Под	балконом	квартиры	были	обна-
ружены	и	изъяты	окровавленные	ножовка,	
топор	и	нож.
	 В	ходе	предварительного	следствия	вы-
яснилось	следующее.	31	августа,	пример-
но	в	23	часа,	Фомичева	Лена	пришла	домой	
вместе	с	пьяным	Кулановым	Игорем,	кото-
рый	не	имел	определенного	места	житель-
ства.	С	собой	принесли	бутылку	водки	и	две	
банки	алкогольного	коктейля.	Лена	пошла	в	
свою	комнату,	а	Куланов	направился	в	ком-
нату	к	Алексею,	чтобы	отдать	тому	водку.	
Побывав	в	комнате	Алексея,	Куланов	сооб-
щил	Лене,	что	у	соседа	находится	мужчина	
по	имени	Владимир,	который	«сдал»	его,		
когда	он	находился	в	розыске,	и	что	сейчас	
он	ему	отомстит.	Лена	пыталась	отговорить	
Игоря,	но	тот	снова	направился	в	комнату	
к	соседу,	где	жестоко	стал	избивать	Вла-
димира.	Лена	с	подругой	попыталась	ути-
хомирить	Игоря,	но	тот	схватил	напольную	
лампу		и	ударил	ею	по	лицу	Владимира,	по-
резав	тому	горло,	после	чего	вытащил	его	
на	кухню,	где	ударил	несколько	раз	головой	
о	стену.	Казалось	бы,	на	этом	Игорь	должен	
был	успокоиться.	Все	разошлись	по	своим	
комнатам.	Лена	отмыла	от	крови	пол	и	за-
стирала	испачканную	кровью	одежду	Иго-
ря.	
	 Первого	сентября	в	11	часов	сходили	за	
водкой.	Выпили.	Игорь	снова	стал	бить	Вла-
димира.	Тот	попытался	убежать	из	кварти-
ры,	но	Куланов,	разбив	пустую	бутылку,	
нанес	ему	«розочкой»	несколько	ударов	в	
лицо.	Еле	живой	Владимир	выполз	на	бал-

кон.	Через	некоторое	время	Лена	попроси-
ла	подругу	посмотреть,	жив	ли	Владимир.	
Подруга	не	сумела	нащупать	у	Владимира	
пульс.	Игорь	предупредил	всех,	что,	если	
они	сообщат	о	случившемся	в	милицию,	
он	убьет	и	их.	Затем	они	вместе	перетащи-
ли	Владимира	в	комнату	и	положили	его	на	
кровать,	после	чего	пошли	на	кухню	пить	
пиво.
	 Убийца	решил	расчленить	труп	и	уто-
пить	части	тела	в	реке	Пахре.	Взяв	в	туале-
те	с	полки	пилу,	топор,	нож,	он	начал	отпи-
ливать	ногу	Владимира.	Женщины	в	ужасе	
покинули	комнату.	Нога	уже	была	отпилена,	
когда	в	дверь		постучали	сотрудники	мили-
ции.	Куланов	предложил	женщинам	пере-
тащить	труп	в	комнату	Алексея	и	чтобы	те	
сказали	сотрудникам	милиции,	что	именно	
Алексей,	который	состоит	на	учете	в	псих-
диспансере,	убил	Владимира...
	 ...Свидетель	Алексей	ничего	так	и	не	
вспомнил,	 так	 как	 после	 употребления	
спиртного	у	него	случился	эпилептический	
приступ	и	он	потерял	сознание.	А	самое	
страшное	в	этом	деле	то,	что,	согласно	за-
ключению	судебно-медицинской	экспер-
тизы,	у	покойного	Владимира	обнаружена	
черепно-мозговая	травма	в	клиническом	
течении,	с	постепенным	развитием	оте-
ка	и	набуханием	головного	мозга,	которая	
могла	сопровождаться	потерей	сознания,	
в	том	числе	и	с	развитием	глубокой	комы,	
с	выраженными	нарушениями	спонтанного	
дыхания	и	сердечно-сосудистой	деятель-
ности.	Проще	говоря,	Владимир	находился	
в	коме,	когда	ему	отпиливал	ногу	Куланов,	
то	есть	был	жив.	Правда,	скорее	всего,	он	
не	чувствовал	боли,	когда	его	стали	рас-
членять,	потому	что	был	без	сознания.	Его	
смерть	наступила	от	малокровия	внутрен-
них	органов,	развившегося	вследствие	на-
ружного	массивного	кровотечения	из	от-
сеченных	в	правом	бедре	крупных	маги-
стральных	сосудов.
	 Заключение	амбулаторной	психолого-
психиатрической	экспертизы	в	отноше-
нии	убийцы	было	однозначным:	вменяем,	
в	применении	принудительных	мер	меди-
цинского	характера	не	нуждается,	может	
предстать	перед	судом.	Допрошенный	в	
ходе	следствия	в	качестве	подозреваемого	
Куланов	И.Е.	вину	свою	признал	частично,	
заявив,	что	убивать	Владимира	не	хотел	и	
умысла	на	убийство	не	имел.	Труп	стал	рас-
членять	после	того,	как	проверил	пульс	на	
шее	и	руке	Владимира	и	убедился,	что	тот	
мертв.	Вот	так	все	просто	в	этой	жизни.	
	 Впереди	 правосудие.	 Рассчитывать	
убийце	на	снисхождение	не	приходится.	
У	него	имеется	«должок».	В	октябре	про-
шлого	года	он	уже	был	судим	за	дорожно-
транспортное	происшествие	и	приговорен	
к	1	году	лишения	свободы	условно	с	ис-
пытательным	сроком	2	года.	Однако	из-за	
своего	агрессивного	характера	срок	этот	
не	выдержал.	Все	это	будет	учтено	судом.

	 P.S.	Фамилии и имена всех участников 
этой кровавой истории изменены по из-
вестным причинам.

В. РуМяНцЕВ.

убийство с особой жестокостью
ПО МАТЕРИАЛАМ уГОЛОВНОГО ДЕЛА

Гражданин	С.	приехал	на	заработки	в	
Московскую	область	из	далекой	про-
винции.

	 Не	имея	регистрации,	С.	смог	устроиться	
работать	лишь	на	стройку	без	оформления	
трудовых	отношений.	Ему,	как	и	другим	ра-
ботникам,	приехавшим	на	заработки,	предо-
ставили	возможность	проживания	в	вагончи-
ке	на	территории	строительного	объекта.
	 Таким	людям	нежелательно	покидать	тер-
риторию	строительной	площадки,	поскольку	
при	отсутствии	регистрации	по	месту	пре-
бывания	велики	шансы	оказаться	в	террито-
риальном	отделе	милиции.	Поэтому	в	конце	
рабочего	дня	они	собирались	в	вагончике.		
Единственным	доступным	проведением	до-
суга	было	совместное	распитие	спиртных	
напитков.
	 Так	постоянно	проводил	С.	свободное	от	
работы	время,	пока	в	один	из	дней	июля	это-
го	года	во	время	очередной	пьянки	у	него	не	
возник	конфликт	с	К.
	 Причиной	конфликта	явилось	состояние	
сильного	алкогольного	опьянения	обоих	
мужчин	и	незначительный	повод,	повлекший	
за	собой	страшные	последствия.
	 С.	в	ходе	ссоры	нанес	К.	несколько	ударов	
кулаком	в	голову.	К.	упал	на	пол.	С.	стал	бить	
его	по	голове.	Когда	К.	потерял	сознание,	С.	
запихнул	его	под	кровать,	с	тем	чтобы	скрыть	
следы	преступления	от	других	жильцов	ва-
гончика,	которые	с	минуты	на	минуту	должны	
были	вернуться	с	работы,	а	сам	лег	спать.
	 Когда	утром	все	проснулись	и	стали	со-
бираться	на	работу,	совершенно	случайно	
обнаружили	под	кроватью	тело	К.,	который	к	
этому	моменту	от	полученных	повреждений	
скончался.
	 Данное	происшествие	послужило	осно-
ванием	для	возбуждения	уголовного	дела	
в	отношении	С.	по	признакам	преступле-
ния,	предусмотренного	ч.	4	ст.	111	УК	РФ,	
т.е.	умышленное	причинение	тяжкого	вреда	
здоровью,	повлекшее	по	неосторожности	
смерть	потерпевшего.	По	делу	была	прове-
дена	судебно-медицинская	экспертиза	тру-
па,	из	заключения	которой	следует,	что	К.	

скончался	от	черепно-мозговой	травмы	и	не-
своевременного	оказания	ему	медицинской	
помощи.	
	 Сам	С.	пояснил,	что	умысла,	направлен-
ного	на	убийство,	у	него	не	было.	Но	он	по-
нимал,	что,	нанося	К.	удары	по	голове	и	лицу,	
причиняет	тяжкий	вред	его	здоровью.	Свою	
вину	С.	признал	полностью	и	раскаялся	в	со-
деянном.	
	 Так	совершенно	беспричинно	алкоголь	
разрушил	судьбу	одного	человека	и	лишил	
жизни	другого.

В. КуЗНЕцОВА,
старший	помощник	прокурора.

Приехал на заработки, а попал на 6 лет в тюрьму
ИЗ ЗАЛА СуДА
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Телефон (4862) 48-42-49
эл. почта: gbiorel@orel.ru
Интернет: www.gbi.orl.ru

доставка до москвы и мо
без посредников
ЖБИ из орла

г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
Тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;

8-926-225-73-67.

все	вопросы	с	недвижимостью

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО В СуДЕ

ПоКуПКа
ПродаЖа

обмен
Квартир

юРИДИчЕСКИЕ КОНСуЛьТАцИИ

Не  желтеет
Не  трескается
легко  моется

Подольск, Красногвардейский б-р, д. 25.
Тел.: 64-18-45, 8-916-432-85-99.

Натяжные потолки
БЕСШОВНЫЕ

экологически чистая ткань без запаха

1 день — установка

Монтаж без тепловых пушек

швейцария
Германия«Айболит»

Лиц.	ЛМО	0003070
ВЕТЕРИНАРНАЯ КлИНИКА

Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская

ВЫЕЗД  НА  ДОМ
63-74-48, 8-916-789-48-03

Подольск, пр-т ленина, 93 а

все вИды помощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru

509-45-39

шОВНЫЕ (РОССИя, ФРАНцИя)

БЕСшОВНЫЕ (ГЕРМАНИя)

натяжные
Потолки

гАрАНтия	—	3	гОдА
уСтАНОВКА	В	КрАтЧАйшиЕ	СрОКи

регистрация фирм, чп
юридичесКие
адреса
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

926-32-92, 63-50-50, 52-52-52

Предстательная	железа	—	настолько	
важный	орган	мужского	организма,	
что	некоторые	ее	называют	«вторым	

сердцем».	И	если	это	«мужское	сердце»	
дает	сбой,	на	помощь	приходит	устройство	
МАВИТ (уЛП-01).
	 Простатит — это серьезно.	Итак,	по-
чувствовав	дискомфорт,	мужчина	обра-
тился	к	специалисту,	и	тот	поставил	ему	
неутешительный	диагноз.	Мужчина	наме-
рен	лечиться,	но	не	хочет,	чтобы	при	про-
цедурах	присутствовал	посторонний,	пусть	
даже	медик.	Выход	есть	—	это	портативное	
устройство	МАВИТ,	созданное	специально	для	лечения	в	домашних	условиях	(после	
консультации	с	лечащим	врачом).	
	 что такое МАВИТ?	МАВИТ	—	устройство	для	тепло-магнито-вибромассажного	ле-
чения	хронических	заболеваний	предстательной	железы.	МАВИТ	состоит	из	источника	
питания	и	мягкого	аппликатора	особой	формы,	вводимого	в	прямую	кишку	самостоя-
тельно	пациентом	или	специалистом.
	 Как он действует?	Устройство	МАВИТ	воздействует	на	предстательную	железу	од-
новременно	сухим	теплом,	магнитным	полем	и	вибромассажем.	Такое	сочетание	фи-
зических	факторов	улучшает	кровообращение	в	предстательной	железе,	активирует	
обменные	и	восстановительные	процессы,	устраняет	застойные	явления.
	 Каков эффект применения?	После	лечения	устройством	могут	уменьшиться	или	
исчезнуть	болевые	ощущения,	улучшится	мочеиспускание,	усилится	эрекция.	Пациен-
ты	отмечают	комфортность	и	безболезненность	процедур,	проводимых	устройством	
МАВИТ.
 Показания к применению устройства МАВИТ.
	 Устройство	МАВИТ	предназначено	для	лечения	хронического	простатита	(вне	обо-
стрений),	простатовезикулита,	уретропростатита,	нарушений	копулятивной	функции.
	 МАВИТ	прост	и	удобен	в	эксплуатации.	Срок	его	службы	не	менее	5	лет.

Приобрести	приборы	можно	также	наложенным	платежом	по	адресу:
Рязанская	обл.,	г.	Елатьма,	ул.	Янина,	25,	Приборный	завод.	Тел.	(495)	221-27-77

елатомский приборный завод —
всё для здоровья, здоровье для вас!

ПРИБОРЫ	ИМЕЮТ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ	СО	СПЕЦИАЛИСТОМ

второе сердце
муЖчины

	 Внимание!	Вы	можете	приобрести	аппараты	Елатомского	прибор-
ного	завода	(Фея	—	лечение	ринологических	заболеваний,	утМпк	—	
лечение	геморроя,	МАВит	—	лечение	простатита,	АЛМАг	—	лечение	
остеохондроза,	гипертонии	и	др.)	по	цене	завода-изготовителя,	по-
лучить	помощь	и	советы	специалистов	завода	на	выставке-продаже,	
которая	состоится	с	17	по	20	декабря,	с	10.00	до	18.00,	в	магазине	
«Железнодорожный»	по	адресу:	революционный	пр-т,	д.	2/14.
	 телефон	для	справок,	по	которому	Вы	сможете	узнать	о	ближай-
шей	для	Вас	выставке-продаже:	(495)	221-27-77.	Консультации	вра-
ча	завода:	(495)	772-88-22.

Предприятию	требуется	торговый	представитель.	тел.	221-27-77

Н
у	кому	же	не	хочется	выглядеть	су-
пермоделью?	 И	 неважно	—	 будь	
то	мужчина	или	женщина.	Сегодня	
внешний	вид,	как	никогда,	важен,		а	

старинная	поговорка	«встречают	по	одеж-
ке,	провожают	по	уму»	остается	в	силе	и	по	
сей	день.	Как	правило,	именно	по	внешнему	
виду	мы	выбираем	себе	спутника	жизни,	на	
внешний	вид	обращает	внимание	руковод-
ство	компании,	в	которую	мы	устраиваемся	
на	работу,	внешний	вид,	в	конечном	итоге,	
многое	говорит	и	о	состоянии	здоровья	че-
ловека.	Поэтому	так	востребованы	сегодня	
услуги	разнообразных	салонов	красоты,	ко-
торые	в	последние	годы	все	чаще	посещают	
не	только	женщины,	но	и	мужчины.
	 Три	месяца	назад	на	улице	Товарной,	что	
находится	в	районе	привокзальной	площади,	
открылся	новый	салон	красоты	«Элита».	Соз-
датели	салона	—	Игорь	и	Мария	Аводневы.	
Оснащен	салон	по	последнему	слову	техники,	
дизайн	интерьера	разработали	сами	Игорь	и	
Мария	—	здесь	не	только	красиво,	современ-
но,	уютно,	но	и	комфортно.	Нарядные	витра-
жи,	оригинальные	светильники,	причудливые	
декоративные	атрибуты	создают	позитивный	
настрой,	и	каждому	посетителю	салона	хо-
чется	соответствовать	этой	шикарной	обста-
новке.	Работают	в	салоне	десять	высокопро-
фессиональных	мастеров	самых	различных	
направлений.	В	«Элите»	делают	различные	
стрижки	—	от	простой	до	креативной,	и	даже	
горячими	ножницами;	наращивают	волосы,	
ресницы,	ногти;	делают	маникюр,	педикюр,	
любой	вид	массажа	—	от	обычного	до	медо-
вого,	который	считается	еще	и	лечебным,	он	
эффективен	при	заболевании	легких,	выво-
дит	шлаки	из	организма;	антицеллюлитный	
массаж	за	короткое	время	убирает	с	тела	эф-
фект	«апельсиновой	корки»,	растяжки,	кото-
рые	в	основном	поражают	руки,	бедра	и	жи-
вот.	А	солевое	обертывание	—	осмотерапия	
—	позволяет	в	кратчайшие	сроки	добиться	

значительного	уменьшения	объема	тела	до	
2,5	см	за	1	сеанс	за	счет	выведения	жидкости	
из	организма.	Делают	в	салоне	также	обе-
ртывания	на	основе	натуральных	водорослей	
и	грязи	Мертвого	моря.	Работают	турбосоля-
рий,	автозагар,	который	позволяет	добиться	
эффекта	тропического	загара	в	течение	15	
минут	и	который	держится	от	1,5	до	2	недель.	
Делается	аппаратный	массаж,	при	исполь-
зовании	которого	уже	через	сеанс-два	ваше	
лицо	изменится	до	неузнаваемости	—	про-
падут	«гусиные	лапки»	вокруг	глаз,	исчезнут	
мелкие	морщинки,	темные	круги	под	глаза-
ми.	Опытные	мастера	салона	помогут	вам	и	
в	приобретении	различных	косметических	
средств,	которые	позволят	поддержать	все	
используемые	вами	процедуры	и	в	домаш-
них	условиях.	Косметика,	которую	предло-
жат	вам	в	салоне,	в	основном	американская,	
испанская,	израильская.	Вся	она	относится	к	
разряду	профессиональной.	Так,	очень	эф-
фективны	кремы	для	похудения	с	охлаждаю-
щим	эффектом,	кремы	по	уходу	за	проблем-
ными	ногами	с	болезнями	вен,	снимающие	
отеки	и	варикозные	расширения.	Цены	на	
все	услуги	вполне	приемлемы.	Кроме	того,	
с	клиентом	по	его	желанию	заключают	дого-
воры,	по	которым	расплачиваться	за	проце-
дуры	можно	по	предоплате	или	по	частичной	
оплате:	50:50,	30:70.
	 Накануне	 Нового	 года	 салон	 красоты	
«Элита»	предлагает	посетителям	приобре-
сти	подарочный	сертификат,	который	они	
могут	подарить	своим	близким,	родным,	а	
могут	просто	порадовать	себя	любимых.
	 Хотите	быть	неотразимой?	Тогда	вам	пря-
мой	путь	—	в	салон	красоты	«Элита».	Здесь	
рады	всегда	и	маленьким	клиентам,	им	ведь	
тоже	хочется	быть	похожими	на	маленьких	
принцесс	и	принцев.

часы работы салона: с 9.00 до 20.00.
Адрес: Подольск, ул. Товарная, д. 4.

Тел.: 55-64-79, 8-963-634-18-12.

ОБ «Элите»
МЕчТАЕТ КАЖДЫЙ

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
В ПРОДАЖЕ
эЛЕКТРОКОТЛЫ (ГОЛИцЫНО)
И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «АРИСТОН»

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

магазин

«сантехника»
ооо «ферма»

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

все виды
лечения и

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

ВЫСОКОЕ КАчЕСТВО!

52-08-72,
8-926-512-74-41

Нам — 10 лет!

Требуются няни, домработницы, сиделки,
артисты и ведущие праздников

Организации свадеб,   праздникОв,
                                юбилеев,  кОрпОраТивОв

подольск, пр-т ленина, д. 107/49,
оф. 428, 4 эт., подъезд 3 («красные ряды»)

Тел.: 55-93-09; 8-926-815-11-11
E-mail: pozitiff-podolsk@mail.ru

Тамада    дискОТека    видеО
фОТО    ОфОрмление зала    ТОрТы

лимузины    циркОвые арТисТы
живая музыка    визажисТы
парикмахеры    мнОгОе другОе
дед мОрОз и снегурОчка

Постановка, сопровождение и восстановление
бухгалтерского и налогового учета
Аудит, сопутствующие услуги
Формирование, сдача отчетности в ИФНС
Бухгалтерские, налоговые и
юридические консультанции
экспресс-семинары и интернет-обучение
для персонала организации
Регистрация юридических лиц и ИП

ООО «БизнесКонсультант»

www.consbiz.ru

шИРОКИЙ СПЕКТР
БуХГАЛТЕРСКИХ И НАЛОГОВЫХ уСЛуГ:

Тел./факс 8 (4967) 555-940. Тел. 8-926-545-11-27

ФгУп «подольский Центр дезинфекции» —
старейшее государственное дезинфекционное

предприятие города подольска,
член национальной ассоциации дезинфекционистов

— предЛАгАет населению и предприятиям
все виды дезинфекционных услуг, в том числе:
Уничтожение грызунов и насекомых
в помещении и на открытой территории
Дезинфекцию помещений после
длительного нахождения трупов
Дезинфекцию стволов мусоропроводов
Уничтожение неприятных запахов

Работу проводят специалисты высокой квалификации,
с большим опытом практической работы, эффективными

российскими и зарубежными препаратами
по доступным ценам. Постоянно в ассортименте

свежеприготовленные и готовые средства истребления
грызунов и бытовых насекомых,

современные технологии и оборудование.
подольск, октябрьский проспект, дом 4, корпус 2.

телефон 64-63-80.
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Н
а 	 прошедшем	 съезде	 «Единой	
России»	в	своем	выступлении	Д.	
Медведев,	говоря	о	«преодоле-
нии негативных последствий 

финансового кризиса», 	 подчеркнул:	
«Наша общая задача сегодня — не толь-
ко сохранить достигнутые социальные 
стандарты жизни граждан, но и обе-
спечить условия для их дальнейшего 
роста».	И	конкретизируя	слова	главы	го-
сударства,	премьер-министр	В.	Путин	чет-
ко	изложил	масштабную	антикризисную	
программу,	направленную	на	минимиза-
цию	последствий	мирового	финансово-
экономического	кризиса.
	 В.	Путин,	констатировав,	что	«кризис, 
начавшийся как финансовый, на наших 
глазах превратился в экономический»,	
подробно	рассказал,	как	правительство	
намерено	во	время	кризиса	помогать	оте-
чественной	экономике	и	обеспечить	соци-
альную	поддержку	граждан.
	 Самая	масштабная	новация	—	сниже-
ние	федеральной	части	налога	на	прибыль,	
в	результате	чего	у	предприятий	останет-
ся	400	млрд.	рублей.	Еще	столько	же	мо-
гут	высвободить	бизнесу	регионы,	снизив	
свою	часть	налога.	То	есть	фактически	у	
компаний,	работающих	в	таких	регионах,	
будет	возможность	уменьшить	налог	на	
прибыль	до	16%.	Причем	предприятиям	
разрешат	платить	налог	на	основе	реаль-
ной	прибыли,	а	не	«бумажной»,	что	означа-
ет:	им	больше	не	придется	бесплатно	кре-
дитовать	государство.
	 Втрое	 уменьшится	и	налог,	 который	
платит	малый	бизнес	с	разницы	между	до-
ходами	и	расходами	(до	5%).	Должен	быть	
радикально	пересмотрен	механизм	воз-
врата	НДС:	до	конца	текущего	года	будет	
снижена	до	минимума	текущая	задолжен-
ность	по	НДС,	заявленному	к	возмещению	
из	бюджета.	Со	следующего	года	будет	
оптимизирован	порядок	начисления	НДС	
по	авансовым	платежам	и	увеличен	размер	
амортизационных	премий	до	30%.	Обе	эти	
новации	должны	вступить	в	силу	одновре-
менно	—	с	1	января	2009	года,	то	есть	на	
год	раньше,	чем	планировалось	ранее.
	 Были	названы	еще	несколько	мер	под-
держки	экономики,	например,	закупка	на	
госаукционах	в	первую	очередь	россий-
ской	продукции:	правительство	будет	сти-
мулировать	экспортеров	отечественной	
промпродукции	и	активно	отстаивать	эко-
номические	интересы	России	на	внешних	
рынках.	«Нам нужно агрессивно в хоро-
шем смысле этого слова,	—	сказал	В.	
Путин,	—	использовать инструменты 
продвижения и отстаивания наших эко-
номических интересов».
	 Кроме	того,	глава	правительства	пред-
ложил	расширить	практику	выкупа	банка-
ми	облигаций	крупнейших	компаний.	Суть	
этой	меры	заключается	в	том,	что	Центро-
банк	начнет	рефинансировать	банки,	при-
нимая	от	них	в	залог	облигации,	которые	
будут	выпускаться	под	гарантии	государ-
ства	или	ВЭБа.	Правом	выпускать	инфра-
структурные	облигации,	скорее	всего,	смо-

гут	воспользоваться	госкомпании,	осталь-
ным	нужно	привлекать	средства	у	частных	
кредиторов,	но	и	у	компаний	без	госучастия	
есть	шанс	воспользоваться	выпуском	обли-
гаций	под	госгарантии.	Это	поможет	сфор-
мировать	дополнительный	спрос	в	экономи-
ке.	
	 Отдельно	премьер	остановился	на	про-
блемах	оборонно-промышленного	комплек-
са	(ОПК)	страны.	«Предлагаю увеличить 
субсидирование процентной ставки, на-
растить инвестиции в капитал предпри-
ятий и выделить в 2008—2009 годах до-
полнительные средства для предупре-
ждения банкротства оборонных заводов. 
Общий объем ресурсов, направляемых 
на эти цели, более 50 млрд рублей»,	—	
заявил	он.	Помощь	для	ОПК	придется	кста-
ти.	По	оценкам	Центра	анализа	стратегий	и	
технологий,	у	большинства	отечественных	
оборонных	предприятий	накопились	се-
рьезные	долги.
	 Не	осталось	без	внимания	и	положение	
потенциальных	безработных,	число	кото-
рых	во	время	кризиса	неизбежно	в	ближай-
шее	время	возрастет	(почти	треть	россий-
ских	компаний	планируют	или	уже	начали	
сокращение	штата	сотрудников),	—	пособие	
по	безработице	будет	увеличено	до	4900	
рублей.	Будет	удвоен	гражданам	и	налого-
вый	вычет	при	покупке	жилья,	что	позволит	
им	«экономить на налогах не 100 тысяч 
рублей, как сейчас, а около 260 тысяч».	
При	этом	новые	правила	начнут	действовать	
задним	числом	—	с	1	января	2008	года.	Для	
тех,	кто	купил	жилье	после	этой	даты,	по-
доходный	налог	будет	пересчитан,	и	им	бу-
дут	возвращены	«лишние»	деньги.	Заверил	
премьер-министр	россиян	и	в	том,	что	их	
банковские	вклады	застрахованы,	а	пенсии	
будут	расти	быстрее	инфляции.	
	 В	целом	пакет	объявленных	премьером	
налоговых	мер,	по	оценке	Минфина,	соста-
вил	556,6	млрд.	рублей.	Еще	50	млрд.	ру-
блей	пойдут	на	предотвращение	банкрот-
ства	предприятий	ВПК,	83	млрд.	рублей	—	
на	выкуп	квартир	у	застройщиков	с	целью		
реализации	программы	«Доступное	жилье».
	 Иными	 словами,	 отныне	руководство	
России	намерено	тратить	государственные	
деньги	не	на	поддержку	банкиров	и	крупно-
го	бизнеса	(чем	оно	занималось	до	тех	пор,	
пока	окончательно	не	убедилось	в	том,	что	
«накрывший»	страну	кризис	перестал	быть	
только	финансовым,	а	все	больше	становит-
ся	экономическим),	а	снижать	налоги,	помо-
гая	именно	реальному	сектору,	в	том	числе	
малому	бизнесу	и	населению,	тем	самым	
стимулируя	покупательный	спрос.	
	 Четыре	налоговых	послабления	будут	
введены	уже	с	1января	2009	года,	а	уплата	
налога	на	прибыль	на	основе	фактической,	
а	не	«бумажной»,	как	пообещал	премьер,—	
уже	с	28	ноября.	Срочность	введения	мер	
связана	с	тем,	чтобы	помочь	компаниям	пе-
режить	тяжелое	время,	сказал	первый	вице-
премьер	Игорь	Шувалов.	Налоговые	меры	
вычтут	из	бюджета	1,1%	ВВП.	Тем	не	менее,	
вполне	возможно,	в	следующем	году	нало-
ги	будут	снижены	еще	—	правительство	при-

мет	решение	в	апреле.
	 Достаточны	ли	названные	премьером	
меры	для	того,	чтобы	успешно	противосто-
ять	кризису?	Ответ	на	этот	вопрос	будет	за-
висеть	от	того,	как	долго	продлится	мировой	
кризис.	Если	мировая	экономика	к	лету	сле-
дующего	года	начнет	демонстрировать	при-
знаки	выздоровления,	цены	на	нефть	под-
растут	до	$60—70	за	баррель,	российские	
заемщики	получат	доступ	к	источникам	ре-
финансирования	и	правительству	не	пона-
добится	так	быстро	расходовать	золотова-
лютные	резервы,	у	нас	есть	шанс	выйти	из	
кризиса	без	критического	ущерба,	посколь-
ку	нынешнее	снижение	налогов	не	потребует	
дальнейшего	уменьшения	резервных	фон-
дов.	Но	если	мировой	кризис	усугубится,	а	
цена	нефти	упадет	до	$25—30	за	баррель,	
российское	руководство,	пытаясь	помочь	
экономике,	будет	вынуждено	потратить	за	
2009	год	почти	все	резервы,	—	тогда	стра-
ну,	а	значит,	и	всех	нас	ждут	очень	тяжелые	
времена:	правительству	придется	полно-
стью	отпустить	рубль,	прекратить	спасение	
терпящих	банкротство	банков	и	компаний,	а	
также	пересмотреть	в	сторону	сокращения	
программы	социальной	поддержки	населе-
ния.	Все	это	неизбежно	может	привести	к	
серьезному	снижению	уровня	жизни	боль-
шинства	россиян.
	 К	счастью,	судя	по	заявлениям	на	съез-
де	премьера	и	министра	финансов,	руко-
водство	России	не	только	объективно	оце-
нивает	тяжесть	кризиса,	но	и	рассчитывает	
на	оптимистический	исход	событий.	И	хотя	
нынешний	кризис	В.	Путин	сравнил	со	сти-
хией,	заявив,	что	«в рамках действующей 
мировой финансовой системы предот-
вратить его было невозможно»,	он	тут	же	
успокоил	россиян,	подчеркнув,	что	Россия	
попусту	времени	не	теряла	и	к	кризису	при-
шла	с	большим	запасом	финансов,	а	потому	
отказываться	от	решения	намеченных	задач		
в	«Стратегии-2020»	не	намерена.	«Сегодня 
мы здесь собрались,	—	сказал	премьер,	
—	чтобы решить, как будем выходить из 
кризиса... Если грамотно все делать, то 
и кризис преодолеем, и экономику укре-
пим».	«что нас ждет впереди?»	—	продол-
жал	он,	обращаясь	к	однопартийцам	и	к	са-
мому	себя.	И	честно	признался,	что	ни	он,	
никто	другой	предсказать	ничего	не	может.	
«Но мы сделаем все, чтобы коллапс про-
шлых лет не повторился. чтобы боль-
ше не было экономических шоков 1991 
и 1998 годов»,	—	заявил	лидер	«Единой	
России».	А	для	этого	пообещал	«аккурат-
но вести денежную политику, поддер-
живать предсказуемый курс националь-
ной валюты, последовательно бороть-
ся с инфляцией, обеспечивать выпол-
нение социальных обязательств».	Более	
того,	«мы должны выйти из периода ми-
ровой нестабильности более крепкими, 
конкурентоспособными и использовать 
кризис для повышения своей эффектив-
ности»,	сказал	премьер-министр	и	заве-
рил,	что	«планируется сохранить и разви-
вать национальные проекты, в том числе 
«Здоровье» и «Образование».

	 Кроме	 того, 	 по	 словам	 премьер-
министра,	именно	сейчас,	когда	меняет-
ся	конфигурация	глобальной	экономики,	
даже	появляются	дополнительные	возмож-
ности	реализовать	проект	создания	в	Рос-
сии	международного	финансового	центра	
—	«превратить рубль в региональную 
резервную валюту».
	 Все	эти	обещания	главы	правительства,	
несомненно,	вселяют	определенные	на-
дежды.	Тем	более	что,	может	быть,	впер-
вые	за	многие	годы	правительство	призна-
лось,	что	готово	по	мере	необходимости	
вносить	изменения	в	тактику	и	стратегию	
своих	решений.	В	частности,	первый	вице-
премьер	И.	Шувалов	прямо	заявил,	что,	
если	не	все	озвученные	правительством	
решения	принесут	желаемый	результат,	
весной,	во	время	или	после	кризиса,	пра-
вительство	может	сказать:	«Вот эти реше-
ния были правильными и полезными, а 
вот эти неправильными и вредными — 
мы от них отказываемся».	Иными	сло-
вами,	в	антикризисную	программу	могут	
быть	внесены	соответствующие	корректи-
вы.	Следовательно,	интересы	абсолютного	
большинства	россиян	будут	соблюдены.	
	 Во	всяком	случае,	именно	это	со	всей	
определенностью	обещал	В.	Путин:	«Соз-
данные финансовые резервы обеспе-
чат на предстоящие годы устойчивость 
российской бюджетной системы, при-
чем вне зависимости от мировых цен на 
нефть и другие традиционные россий-
ские экспортные товары. А значит, зар-
платы бюджетников, пенсии, пособия 
— все это будет исправно выплачивать-
ся, а система социальных гарантий — 
нормально функционировать». «За счет 
граждан страны решать возникающие 
проблемы, «латать дыры» мы не бу-
дем, не намерены этого делать, —	под-
черкнул	он.	—	В 2010 году средний раз-
мер пенсий будет в полтора раза выше 
уровня 2008 года. К концу 2009 года 
средний размер социальной пенсии не 
должен быть ниже прожиточного мини-
мума пенсионера. В 2010 году размер 
трудовой пенсии вырастет более чем в 
полтора раза по сравнению с уровнем 
2008 года, в том числе за счет более 
справедливой оценки пенсионных прав 
тех, кто работал еще в советский пери-
од».
	 Когда	человек	попадает	в	беду,	любая	
добрая	весть,	тем	более	если	она	исходит	
от	того,	кому	он	доверяет,	не	только	вселя-
ет	в	него	уверенность	в	завтрашнем	дне,	но	
и	придает	ему	силы,	так	необходимые	для	
преодоления	трудностей.	Поэтому,	даже	
если	далеко	не	всему	из	обещанного	гла-
вой	правительства	суждено	стать	реально-
стью,	уверенный	и	спокойный	тон	высту-
пления	В.	Путина	поможет	россиянам	лег-
че	перенести	нелегкие	предстоящие	меся-
цы	борьбы	с	кризисом.
	 Надежда	на	лучшее	—	всегда	была	и	
всегда	останется	великой	силой.

М. ЖуКОВ,
доктор	социологических	наук.

антикризиснаЯ ПроГрамма

ТАКую ВОДу ПИТь НЕЛьЗя!

Подольской	городской	прокуратурой	
с	привлечением	специалистов	Ро-
сприроднадзора	проведена	провер-

ка	соблюдения	законодательства	в	сфере	
обеспечения	безопасности	населения	пи-
тьевой	водой.
	 Были	проверены	предприятия	и	органи-
зации	Подольского	района,	обеспечиваю-
щие	население	питьевой	водой:	ОАО	«Наш	
дом»,	ОАО	«Шишкин	лес»,	ОАО	«Рязаново»,	
ОАО	«Дубровицы»,	ОАО	ОПХ	«Подольская	
МИС».
	 Установлено,	что	в	артезианских	сква-
жинах	указанных	предприятий	питьевая	
вода	не	соответствует	требованиям	Сан-
ПиН	2.1.4.1074-01	«Питьевая	вода.	Гигие-
нические	требования	к	качеству	воды	цен-
трализованных	систем	питьевого	водо-
снабжения.	Контроль	качества».	Так,	по	ре-
зультатам	проведенного	количественного	
химического	анализа	ФГУ	«Центр	лабора-
торного	анализа	технических	измерений	
по	Центральному	Федеральному	округу»	в	
питьевой	воде	из	артезианской	скважины	
в	ОАО	«Рязаново»	(пос.	Остафьево)	фтори-
ды	превышают	предельно	допустимую	кон-
центрацию	(ПДК)	в	1,2	раза,	железо	общее	
—	в	2,2;	в	артезианской	скважине	№1431-
84	(пос.	фабрики	им.	1	Мая)	питьевая	вода	
по	мутности,	содержанию	аммиака	превы-
шает	норму	в	1,2	раза,	железу	общему	—	
в	2,6	раза;	в	арт.	скважине	№1	(пос.	Алек-
сандровка)	питьевая	вода	также	не	соот-
ветствует	нормам	по	цветности,	мутности	
и	содержанию	железа,	которое	превышает	
ПДК	в	4,7	раза.
	 В	ОАО	«Шишкин	лес»	в	артезианской	
скважине	№	2297/4	(с.	Красное,	правый	бе-
рег	Пахры)	питьевая	вода	не	соответству-
ет	требованиям	СанПиН	2.1.4.1074-01	по	
фторидам,	содержание	которых	превыша-
ет	норму	в	2,4	раза;	в	артезианской	сква-
жине	№1138/5	(пос.	Красная	Пахра,	Крас-
нопахорский	РМЗ)	по	мутности	и	содержа-
нию	фторидов	—	в	2,9	раза;	в	артезианской	

скважине	№12823/1	(пос.	Красная	Пахра,	
правый	берег	Пахры)	питьевая	вода	также	не	
соответствует	нормам	по	мутности	и	содер-
жанию	железа,	которое	превышает	ПДК	в	5,7	
раза;	в	артезианской	скважине	№1258	(пос.	
Вороново,	п/л	«Солнечный	городок»	—	по	
мутности	и	содержанию	железа	—	в	4,3	раза;	
в	артезианской	скважине	№1923	(пос.	Воро-
ново)	по	фторидам	—	в	2,1	раза.
	 В	ОАО	«Дубровицы»	в	артезианской	сква-
жине	(пос.	Щапово)	питьевая	вода	не	соот-
ветствует	требованиям	по	мутности,	обще-
му	железу,	превышающему	ПДК	в	2,7	раза.
	 В	ОАО	«Наш	Дом»	в	артезианской	сква-
жине	№1	(пос.	Романцево)	в	питьевой	воде	
установлено	повышенное	содержание	фто-
ридов	—	в	1,5	выше	ПДК,	повышенная	кон-
центрация	магния	и	железа	общего;	в	арте-
зианских	скважинах	№№	1,	4	(пос.	Львов-
ский)	—	повышенное	содержание	жестко-
сти,	содержание	железа	превышает	ПДК	в	
1,3	раза,	концентрация	магния	—	в	1,6.
	 В	ОАО	ОПХ	«Подольская	МИС»	в	артези-
анских	скважинах	(пос.	МИС)	качество	пи-
тьевой	воды	не	соответствует	по	содержа-
нию	фторидов	—	в	1,9	раза	больше	ПДК;	же-
леза	общего,	магния	—	в	1,4	раза	больше	
ПДК.
	 Как	показала	проверка,	в	нарушение	уста-
новленных	требований	СанПиН	2.1.4.1074-
01	такими	предприятиями,	как	ОАО	«Шиш-
кин	лес»,	ОАО	«Рязаново»,	лабораторный	
контроль	качества	питьевой	воды	проводит-
ся	не	в	полном	объеме,	не	выполняются	ана-
лизы	на	радиологические	показатели.
	 Кроме	того,	в	нарушение	Федерального	
закона	«О	санитарно-эпидемиологическом	
бла гополу чии 	 населения » , 	 СанПиН	
2.1.4.1110-02	«Зоны	санитарной	охраны	ис-
точников	водоснабжения	и	водопроводов	
питьевого	назначения»,	утвержденных	по-
становлением	Министерства	здравоохране-
ния	РФ	от	24.04.02	№3399,	ОАО	«Рязаново»	
и	ОАО	«Шишкин	лес»	не	разработаны	и	не	
утверждены	проекты	санитарно-защитной	
зоны	для	охраны	источников	водоснабже-
ния.

	 В	связи	с	этим	Подольской	городской	
прокуратурой	руководителям	предприя-
тий	ОАО	«Шишкин	лес»,	ОАО	«Рязаново»,	
ОАО	«Дубровицы»,	ОАО	«Наш	Дом»	внесены	
представления	об	устранении	нарушений	
действующего	законодательства.	
	 Кроме	того,	в	отношении	данных	предпри-
ятий	возбуждено	5	дел	по	ст.	6.5	Кодекса	РФ	
об	административных	правонарушениях	за	
нарушение	санитарно-эпидемиологических	
требований	к	питьевой	воде.

С. ДАВЛЕТшИНА,
старший	помощник	прокурора.

ПРОКуРАТуРА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩь
НЕМОЩНЫМ ГРАЖДАНАМ

Впоследнее	время	отмечается	увели-
чение	числа	обращений	прокуратуры	
в	суд	с	исками,	направленными	на	за-

щиту	нарушенных	прав	граждан,	которые	в	
силу	ряда	причин	не	могут	самостоятельно	
защищать	свои	права	в	суде.
	 Согласно 	 ч . 	 1 	 ст . 	 45 	 Гражданско-
процессуального	 Кодекса	РФ,	 прокурор	
вправе	обратиться	с	заявлением	в	суд	в	за-
щиту	прав,	свобод	и	законных	интересов	
граждан,	но	только	в	случае,	если	гражданин	
по	состоянию	здоровья,	возрасту,	недее-
способности	и	другим	уважительным	причи-
нам	не	может	сам	обратиться	в	суд.
	 20	октября	2006	года	в	9	часов	25	минут	в	
районе	д.	№58	а	по	ул.	Плещеевской	г.	По-
дольска	водитель	К.,	управляя	автомашиной	
«ГАЗ-2747»,	государственный	регистраци-
онный	знак	—	В	502	МТ	90,	принадлежащей	
ОАО	«Подольский	хлебокомбинат»,	при	дви-
жении	задним	ходом	совершил	наезд	на	пе-
шехода	—	гр-ку	Х.,	1927	года	рождения.
	 В	результате	ДТП	гр-ке	Х.	были	причине-
ны	закрытый	перелом	лонной	и	седалищ-
ной	костей	справа,	а	также	ушибленная	рана	
правой	голени,	квалифицируемые	как	вред	
средней	тяжести	здоровью.
	 В	результате	ДТП	гр-ка	Х.	испытала	фи-
зические	и	нравственные	страдания:	в	тече-
ние	1	месяца	она	находилась	на	стационар-

ном	лечении	в	больнице,	была	вынуждена	
покупать	лекарственные	препараты.	В	на-
стоящее	время	гр-ка	Х.	страдает	сильны-
ми	головными	болями,	она	хромает,	по-
скольку	болит	правая	нога.	До	дорожно-
транспортного	происшествия	гр-ка	Х.	под-
рабатывала	в	двух	местах,	поскольку	ее	
пенсия	составляет	5000	руб.,	но	после	слу-
чившегося	она	была	вынуждена	оставить	
работу.
	 Гр-ка	Х.	является	пенсионеркой,	вете-
раном	труда,	ветераном	Великой	Отече-
ственной	войны,	однако	в	силу	состояния	
здоровья	и	преклонного	возраста	не	мо-
жет	самостоятельно	защищать	свои	права	
и	законные	интересы.
	 Подольской	городской	прокуратурой	в	
интересах	гр-ки	Х.	было	направлено	заяв-
ление	в	Подольский	городской	суд	о	ком-
пенсации	морального	вреда,	причиненно-
го	потерпевшей.	Иск	был	удовлетворен	в	
полном	объеме.
	 Еще	один	пример.	За	период	2008	года	
дважды	произошли	заливы	квартиры,	при-
надлежащей	пенсионерке	А.,	по	вине	жиль-
цов,	проживающих	этажом	выше.
	 Гр-ка	А.	также	является	пенсионеркой,	
ветераном	труда,	ветераном	Великой	Оте-
чественной	войны	и	в	силу	состояния	здо-
ровья	и	преклонного	возраста	не	может	са-
мостоятельно	защищать	свои	права	и	за-
конные	интересы.
	 Поэтому	Подольской	городской	про-
куратурой	в	интересах	гр-ки	А.	направле-
но	заявление	в	суд	о	возмещении	матери-
ального	ущерба,	причиненного	заливами	
квартиры,	которое	на	данный	момент	нахо-
дится	в	суде	в	стадии	рассмотрения.
	 Хочется	всем	напомнить,	что	Подольская	
городская	прокуратура	обладает	большим	
потенциалом	для	обращения	в	судебные	
инстанции	с	требованиями	о	защите	прав	
тех	граждан,	которые	сами	в	силу	вышеу-
казанных	причин	не	могут	отстаивать	свои	
интересы	в	суде.

И. СЕМЕНОВА,
помощник	прокурора,	юрист	3	класса.

ПодоЛьскаЯ Прокуратура сооБЩает...
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	 Она	ворвалась	в	мир	шоу-бизнеса	
яркой	кометой.	Маша	Кравцова,	более	
известная	нам	по	телепрограммам	как	
Марика,	завоевала	титул	второй	кра-
савицы	Москвы	в	2001	году,	работает	
виджеем	на	MTV	и	ведущей	на	телека-
нале	тНт.
	 А	еще	она	выпускает	свою	одежду.	С	
кем,	как	не	с	ней,	говорить	о	красоте?

 — Когда речь заходит о красоте, раз-
говор никогда не обходится без обсуж-
дения моды, стиля, вкуса. Можно ли во-
обще самому воспитать вкус в себе или 
он присущ человеку с рождения, как ин-
стинкт?
	 —	Думаю,	что	можно.	Раньше	у	меня	не	
было	четко	сформированного	вкуса.	Я	не	
очень	хорошо	разбиралась	в	моде.	И	под-
час	не	совсем	понимала,	подходит	ли	мне	
та	или	иная	вещь.	У	меня	осознание	поня-
тий	«мода»	и	«стиль»	произошло	со	време-
нем.	Думаю,	что	с	любым	человеком	может	
произойти	то	же	самое.	Тем	более	сейчас	
много	телепрограмм	о	моде,	иллюстриро-
ванных	журналов.
 — Извините, но почти вся страна у 
нас до сих пор одевается на рынках, по-
добных черкизовскому. В крайнем слу-
чае, в магазинах конфиската. Выходит, 
мода — удел богатых?
	 —	Нет.	Даже	небогатый	человек	может	
быть	модным.	Ну,	как	минимум	—	стиль-
ным.	Ведь	главное	—	умение	комбиниро-
вать	одежду.	Ее	цена	значения	не	имеет.	
И	богатый	может	быть	немодным.	Тут	дело	
не	в	деньгах.	Можно	безвкусно	одеться	в	
вещи	последних	коллекций	самых	модных	
дизайнеров,	а	можно	одеться	недорого,	но	
очень	выразительно.	Главное	—	умело	соз-
дать	свой	образ.
 — Даже у богатых людей, живущих 
в глубинке, могут возникнуть пробле-
мы с подбором гардероба, потому что 
в отдаленные от Москвы регионы попа-
дают далеко не последние коллекции 
одежды. Значит, чартерный рейс — и на 
шопинг в Москву?
	 —	Совсем	необязательно!	Ведь	модная	
вещь	—	это	не	значит,	что	она	должна	быть	
из	последней	коллекции	самого	крутого	
дизайнера.	Модная	вещь	та,	что	делает	вас	
самым-самым	и	выделяет	из	толпы.	Та,	что	
подчеркивает	ваше	достоинство,	скрывает	
недостатки,	украшает	вас!
 — Кого бы вы хотели видеть одетыми 
в вещи от Маши Кравцовой?
	 —	Молодых,	активных	женщин,	стре-
мящихся	добиться	в	этой	жизни	многого!	
Первую	коллекцию	я	разрабатывала	толь-
ко	для	женщин.	Во	второй	есть	несколько	

вещей	для	молодых	людей.	Главное,	чтобы	
людям	эта	одежда	нравилась.
 — Вы не допускаете, что вскоре вся 
страна будет одеваться только от Мари-
ки, пусть только молодежь. И в ваш адрес 
посыплются разгневанные критические 
вопли старших коллег. В общем, хочет-
ся намекнуть на вашу дружбу с «Комедии 
Клаб», который оказался именно в такой 
ситуации. Или вам все равно, что скажут, 
главное, чтобы носили?
	 —	Я	никогда	не	стремилась	к	тому,	чтобы	
в	моей	одежде	ходили	все.	Да	и	вряд	ли	та-
кое	возможно.	Как	говорится,	на	вкус	и	цвет	
товарищей	нет.	В	моде	очень	много	стилей	
и	направлений.	А	людей	на	планете	гораздо	
больше.	Поэтому	каждый	человек	выбира-
ет	тот	стиль,	который	ему	подходит.	И	если	
один	скажет:	«Пошлость!»,	другой	скажет:	
«Классно!».		То	же	самое	с	«Комеди	Клаб».	
Тех,	кто	их	любит,	ничуть	не	меньше	тех,	кто	
относится	к	ним	отрицательно.	Так	же	и	с	
моей	одеждой:	есть	определенная	катего-
рия	людей,	которым	нравится	моя	одежда.	А	
угодить	всем	просто	невозможно.
 — А вообще вы обидчивая? И что на са-
мом деле может вас задеть?
	 —	Несправедливость.	Раньше	меня	легко	
было	вывести	из	себя,	я	кипятилась	по	лю-
бому	поводу.	А	теперь	стараюсь	ни	на	кого	
не	злиться.	Терпеть	не	могу	ссориться.	В	
жизни	и	так	много	проблем,	зачем	создавать	
их	еще?	
 — Вы выпустили уже две коллекции 
одежды. Как родились эти коллекции? 
это какой-то импульс, как у поэтов и ху-
дожников?
	 —	Первая	мысль	о	создании	коллекции	
меня	посетила	еще	тогда,	когда	я	работала	
моделью.	Всегда	было	интересно	попробо-
вать	себя	по	другую	сторону	модельной	ин-
дустрии.	Я,	к	сожалению,	не	умею	хорошо	
рисовать,	поэтому	сидела	в	студии	с	дизай-
нерами,	объясняла	им,	какую	одежду	я	хоте-
ла	бы	сделать,	а	они	уже	рисовали	эскизы.	
Когда	работала	над	коллекциями,	то	ори-
ентировалась	на	свой	вкус.	Делала	такую	
одежду,	которую	предпочла	бы	носить	сама.	
У	меня	уже	почти	готова	третья	коллекция.	
Никакого	секрета	в	том,	как	рождаются	мои	
коллекции,	—	нет.	Просто	появляются	идеи,	
которые	во	многом	зависят	от	моего	настро-
ения.	Сейчас	у	меня	радужный,	яркий	и	ро-
мантичный	период.	Но	в	то	же	время	—	до-

статочно	оживленный.	Для	меня	в	одежде	
очень	важны	не	только	краски,	но	и	комфорт.	
И	я	стремлюсь	это	соединить.
 — Важно ли для вас мнение подруг, 
родственников?
	 —	Я	ориентируюсь	только	на	свой	вкус.	
Раньше	я	 совершенно	не	разбиралась	в	
моде.	Хотя	и	работала	в	этой	индустрии	с	14	
лет.	Смотрю	старые	фотки	—	и	обалдеваю:	
ну	как	можно	было	так	одеваться?..	С	года-
ми	чувство	вкуса	появилось,	благодаря	ра-
боте	в	моде,	общению	со	стильными	людь-
ми,	просмотру	телепрограмм,	чтению	жур-
налов.	Я	научилась	чувствовать	себя.	И	по-
нимать,	какая	одежда	подчеркивает	мои	до-
стоинства.	А	подруг,	кстати,	у	меня	вообще	
нет.	Вот	так!
	 Я	могу	себе	позволить	носить	свою	одеж-
ду	куда	угодно	и	когда	угодно.	С	каждой	кол-
лекцией	она	становится	интереснее.	Я	не	
только	публичный	человек,	но	еще	и	дизай-
нер	—	поэтому	к	моему	внешнему	виду	всег-
да	пристальное	внимание.	Никто	из	знако-
мых	и	родственников	мне	не	советует,	что	
и	как	следует	носить.	Я	полагаюсь	исключи-
тельно	на	себя.		Пристально	слежу	за	тем,	
что	происходит	в	мире	моды,	и		делаю	выво-
ды.
 — Как часто вы считаете нужным ме-
нять свой образ?
	 —	Так	часто,	как	только	этого	захочется,	
когда	есть	необходимость	обновить	свои	
ощущения.	Когда	чувствуешь,	что	в	жизни	
застойный	период,	не	надо	бояться	экспе-
риментировать.	Можно	где-то	раз	в	год	де-
лать	небольшие	изменения.	А	примерно	раз	
в	2—3	года	меняться	кардинально.	
 — Изменение внешнего образа не ска-
зывается на внутреннем мире?
	 —	Мне	кажется,	когда	человек	хочет	по-
менять	свою	внешность,	у	него	уже	что-то	
изменилось	внутри.	Видимо,	во	мне	тоже	
что-то	изменилось,	раз	я	стала	брюнеткой.	
Но	что	конкретно	во	мне	изменилось	—	не	
знаю.	Это	виднее,	наверное,	со	стороны.	
Хотя	мне	ни	разу	не	говорили	о	том,	что	я	
стала	другой.	
 — Вы, ведущая нескольких телепере-
дач, снимаетесь в кино и еще создаете 
одежду. удается ли вам вообще отдо-
хнуть?
	 —	Для	меня	лучший	вид	отдыха	—	это	сон.	
Вот	когда	высплюсь,	появляются	силы	на	
себя	любимую.	Хожу	в	салоны,	фитнес-клуб.	

Это	для	меня	тоже	отдых	и	расслабление.	
Поддержать	тонус	мне	помогают	спортзал,	
бассейн,	теннис	и	бокс.	Для	расслабле-
ния	великолепно	подходят	массаж,	ванны	
с	аромамаслами	и	солью,	обертывание.	
Помогает	и	одиночество.	Мне,	как	челове-
ку	публичной	профессии,	это	иногда	жиз-
ненно	необходимо.	Такое	состояние	я	на-
зываю	легкой		перезагрузкой.	Когда	у	меня	
это	случается,	закупаю	много	продуктов,	
закрываюсь		дома	и	смотрю	сериалы.	Ино-
гда	это	полезно.
 — Не боитесь, что когда-нибудь в 
жизни наступит период, когда придет 
понимание: я всего добилась и стре-
миться больше не к чему? Такое вполне 
может произойти, если учитывать ваш 
трудоголизм.
	 —	Как-то	об	этом	не	задумывалась.	Я	
человек	очень	разносторонний,	мне	всег-
да	интересно	что-то	новое.	Занималась	
модельным	бизнесом,	потом	стала	рабо-
тать	на	телевидении,	выпустила	свою	кол-
лекцию	одежды.	Сейчас	очень	хочу	сняться	
в	кино,	но	не	в	эпизоде,	как	это	было	в	«Са-
мом	лучшем	фильме»,	а	в	более	серьезной	
роли.	Что	мне	будет	интересно	потом,	не	
знаю.	Поживем	—	увидим.

Беседовал	Г. КОМОВ.

НАшИ ИНТЕРВью

МАРИКА

СТОМАТОЛОГИЯ
ЛеченИе — применяются только современные пломбировочные
материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
ПрОТезИрОвАнИе — съемное и несъемное
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).

МИкрОПрОТезИрОвАнИе — восстановление 
отсутствующего зуба за 1 посещение
без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХудОжеСТвеннАЯ реСТАврАцИЯ зубОв.
ОрТОдОнТИЯ — исправление прикуса
у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАрОдОнТОЛОГИЯ — эффективное лечение 

заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта (лазеротерапия; 
гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИнИрОвАнИе ПАрОдОнТОзныХ зубОв
(используются армирующие ленты из сверхпрочных
полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
деТСкАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПрОфИЛАкТИчеСкАЯ ПрОГрАММА дЛЯ будущИХ МАМ!

Cемейный медицинсКий центр на ул. ленинградской, 22 а

уВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! Обратите внимание:
НОчНЫЕ ЛИНЗЫ — это единственный способ

затормозить прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!

ПРЕДСТАВьТЕ: вечером, перед сном, вы надеваете 
специальные контактные линзы. Спокойно спите
и видите сны. утром снимаете эти линзы и целый 
день прекрасно видите без всяких очков и линз!
Думаете, это сказка? Больше миллиона пациентов
во всем мире знают, что это реальность! 

ночные           Линзы

Ортокератология (контактная коррекция
зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
коррекция любой патологии (кератоконус,
астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

врач-офтальмолог Савченко-кондрашова Ирина Михайловна
ОфТАЛЬМОЛОГИЯ

«Доктор Линз»

Прозреть во сне

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений
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гарантия	на	все	виды	работ КОНСуЛьтАЦии	—	БЕСПЛАтНО!

ОтКрыЛАСь
АПтЕКА!

тел.: 8 (4967) 64-06-01, 8-903-003-26-05

www.zhemchuzhina.org

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,

ост. «ул. Ленинградская».тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

  неврология       Мануальная терапия
  Массаж взрослый и детский: гигиенический,
 реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
 с постизометрической релаксацией, баночный,
 спортивный, сегментарно-рефлекторный
  Проведение индивидуальных занятий
 по лечебно-оздоровительной гимнастике
  Использование методов
 традиционной медицины
  Талассотерапия — обертывание продуктами
 моря по унИкАЛЬнОЙ (без консервантов)
 технологии THALASSO BRETAGNE (франция) —
 морская грязь, морские водоросли:
 уход за телом и лицом, снятие стресса и
 усталости, выведение токсинов, моделирование
 фигуры, снятие отеков, активное насыщение
 минералами, повышение тонуса мышц и кожи,
 лечение позвоночника и суставов

Заказ за 2 дня с 11.00 до 23.00 ежедневно

Тел. 69-59-49

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
по ПОДОЛьСКу

и ПОДОЛьСКОМу РАЙОНу!

ПРЕДЛАГАЕТ
БАНКЕТНЫЕ БЛюДА
(семейные праздники, корпоративы и т.д.)

Бар-ресторан «черри»

гостиница
Уютные	одноместные,	двухместные
номера,	номера	повышенной
комфортабельности	люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ресторан
Прекрасная
европейская
и	русская	кухни,
живая	музыка,
бизнес-ланч
с	13	до	15	часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Банкеты, ЮБиЛеи, торЖества

ресторанно-гостиничный комплекс
«Знаменская слобода»

иЗготовление
Полиэтиленовых

Пакетов
раЗличных раЗмеров
с вашим логотиПом.

тел. 545-84-91.

банкетный зал до 70 персон.
свадьбы, юбилеи, корпоративы.

организация любых торжеств. бизнес-ланч.
доставка на дом и в офис. Живая музыка.

Мы рады вам всегда с 12.00 до последнего гостя

блюда грузинской, русской, европейской кухни
Новый ресторан «СУХУМИ»

Подольск, ул. мира, д. 12/5       69-55-42
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ООО «РБу-Гранитекс»

Низкие	цены.	Качество	гарантируем.
работаем	на	евроцементе.

г. Подольск, пр-т юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

Бетон
с доставкой

В редакцию газеты на постоянную работу требуются:

Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77.

КуРьЕР-эКСПЕДИТОР
(женщина, до 55 лет)

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(ПОДОЛьСК: ул. Маштакова, ул. Кирова,
ул. Велинга, Комсомольская, Б. Зеленовская,
4-й мкрн.; ГРИВНО; г. ДОМОДЕДОВО)

 По горизонтали: 	 1.	 Староанглийская	
овчарка.	5.	Безрогое	млекопитающее	сем.	
оленей	Сибири	и	Дальнего	Востока,	самцы	
имеют	на	животе	мускусную	железу.	8.	Тро-
пическое	дерево	сем.	сумаховых	со	съедоб-
ными	плодами,	из	стволов	старых	деревьев	
добывают	камедь.	9.	Американское	сумчатое	
млекопитающее	с	ценным	мехом.	10.	Гип-
попотам.	11.	Крупная	хищная	морская	рыба,	
героиня	фильмов	ужасов.	14.	Хищная	птица	
сем.	соколиных.	16.	Край	леса.	17.	Похлеб-
ка	из	рыбы.	18.	Хвойный	лес.	19.	Край	диска	
Солнца,	Луны	или	планеты.	21.	Французская	
мера	длины.	22.	Крупная	полярная	морская	
утка	с	ценным	пухом.	23.	Огнедышащая	гора.	
24.	Самка	охотничьей	птицы,	находящаяся	
при	своем	выводке.	29.	Жилище	лисицы.	31.	
Дикий	бык	с	большими	рогами,	водившийся	
в	лесах	Европы	до	17	в.	32.	Стебель	виногра-
да.	34.	«Плачущий»	кустарник.	35.	У	зверушки	
на	макушке.	36.	Небольшой	сокол	с	длинны-
ми	крыльями.	37.	Стройная	грациозная	анти-
лопа,	отличающаяся	быстротой	бега.	38.	Бу-
тон	розы.	41.	Одно	из	трёх	основных	зоогео-
графических	подразделений	суши,	включаю-
щее	Австралию,	Нов.	Зеландию	и	о-ва	Океа-
нии.	42.	Мощи.	43.	Мех	бобра.	44.	Сорт	кофе.	
45.Дама	из	первобытного	племени.	

					По вертикали:	1.	Раз-
новидность	цветной	капу-
сты.	2.	Выступ	морского	
дна,	образованный	остат-
ками	обитавших	на	этом	
месте	организмов.	3.	Жи-
вотное	сем.	верблюдов	с	
ценной	шерстью.	4.	Мед-
ведь,	друг	Маугли.	5.	Ро-
дина	гаванских	сигар.	6.	
Цветок	для	гадания	«лю-
бит	—	не	любит».	7.	Род	
растений	сем.	бобовых.	
12.	Австралийский	сумча-
тый	медведь,	живущий	на	
деревьях.	13.	Аквариум-
ная	рыбка,	черная	с	крас-
ными	 плавниками.	 15.	
Степной	грызун	с	длин-
ными	задними	ногами	и	
длинным	хвостом,	пере-
двигается	прыжками.	16.	
Учёный,	занимающийся	
изучением	птиц.	20.	Ма-
ленький	лесной	зверек-
грызун	с	пушистым	хво-
стом,	легко	приручается.	
22.	Редкая	антилопа,	оби-

тающая	только	в	горах	прибрежной	полосы	
Приморья.	25.	Самая	крупная	змея	сем.	уда-
вов,	обитает	в	Бразилии	и	Гвиане.	26.	Сообще-
ство	коров	на	пастбище.	27.	Садовое	дерево.	
28.	Вееролистная	пальма	тропической	Азии,	
из	сока	которой	получают	пальмовое	вино.	
30.	Длинная	узкая	грядка	с	декоративными	
растениями	вдоль	стен	и	дорожек.	33.	Среди-
земноморский	декоративный	вечнозеленый	
кустарник	с	кожистыми	листьями	и	крупными	
белыми	или	розовыми	цветками.	38.	Курочка,	
которая	снесла	золотое	яичко.	39.	Этих	круп-
ных	диких	быков,	схожих	с	бизоном,	разводят	
в	заповедниках.	40.	Северный	ветер.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №40.
	 По горизонтали:	1.	Омела.	3.	Комод.	5.	Саржа.	
7.	Катюша.	8.	Вигвам.	11.	Сноха.	12.	Агава.	13.	Ке-
ния.	14.	Буфер.	16.	Поташ.	18.	Виток.	20.	Кардинал.	
21.	Виктория.	23.	Трефы.	24.	Омуль.	25.	Афера.	26.	
Падуб.	28.	Франк.	30.	Мудра.	32.	Рейдер.	33.	Кон-
кур.	34.	Опара.	35.	Аргон.	36.	Обрез.
	 По вертикали:	1.	Оникс.	2.	Астра.	3.	Кошма.	
4.	Двина.	5.	Севок.	6.	Акция.	7.	Кромфорлендер.	9.	
Мюнстерлендер.	10.	Лапта.	14.	Букет.	15.	Руины.	16	
Пуаро,	17.	Штиль.	18.	Ветла.	19.	Кляча.	22.	Мулат.	
26.	Пасмо.	27.	Байка.	28.	Фреза.	29.	Клоун.	30.	Ма-
као.	31.	Арбуз.	

Кроссворд
Е. чИчКИНОЙ

«В мире природы»

Вгазете	№34	мы	опубликовали	пись-
мо	нашей	читательницы	о	состоянии	
сквера	на	Володарке.	И	вот	на	днях	

мы	получили	еще	одно	письмо	от	житель-
ницы	названного	микрорайона,	которая	
пишет:	«Я	полностью	согласна	с	Татьяной	
Ивановной	и	даже	хочу	сделать	дополни-
тельные	замечания,	так	так	в	отличие	от	нее	
я	проживаю	на	Володарке	постоянно.	Татья-
на	Ивановна	написала,	что	бывает	в	нашем	
районе	наездом,	а	потому	гулять	с	внучкой	
ходит	не	часто	и,	как	понимаю,	старается	
не	уходить	дальше	сквера.	Я	же,	напротив,	
со	своими	внуками	ухожу	в	парк,	подальше	
от	дороги,	так	как	воздух	там	чище.	Но	обу-
стройство	парка	находится	в	ужасающем	
состоянии	—	ни	о	каких	скамейках	не	идет	
и	речи:	пустые	пакеты	из-под	чипсов,	банки	
из-под	пива	—	это	еще	«цветочки».	Мы	там	
постоянно	видим	пустые	ампулы,	шприцы,	
обертки	от	лекарственных	форм,	бутыл-
ки	из-под	крепких	спиртных	напитков.	Во-
круг	пепелища	от	костров,	груды	мусора,	
остатки	еды,	которые	служат	приманкой	
для	бродячих	собак.	Лес	просто	загажен.	
Очень	много	сломанных	деревьев,	которые	
являются	прямой	угрозой	жизни	малышей,	
ведь	эти	непоседы	могут	забежать	в	такую	
ловушку	как	раз	в	тот	момент,	когда	засо-
хшее	дерево	«решит»	упасть	на	землю.	Раз	
в	году,	в	начале	лета,	туда	приходят	студен-
ты	местного	строительного	колледжа,	на-
водят	порядок.	Но	сохраняется	он	совсем	
недолго.	Я	очень	прошу	уважаемую	редак-
цию	съездить	и	взглянуть	своими	глазами	
на	все	это	безобразие,	о	котором	я	напи-
сала.	
	 И	еще:	мы	неоднократно	обращались	в	
наш	местный	ДЭЗ,	а	также	к	нашим	депу-
татам,	чтобы	они	помогли	нам	дообустро-

ить	двор	—	он	у	нас	один	на	четыре	дома:	
№№	34,	36,	40,	42	по	ул.	Парковой.	Сво-
ими	силами	мы	оборудовали	спортивную	
площадку,	посадили	цветы,	кустарники,	
деревья,	поставили	лавочки.	Сейчас	наши	
дети	имеют	возможность	играть	в	футбол,	
волейбол,	а	зимой	—	в	хоккей,	только	вот	
спортивная	площадка	огорожена	метал-
лической	сеткой,	на	хоккейную	коробоч-
ку	не	хватает	денег.	А	самым	маленьким	
пребывать	в	нашем	дворе	небезопасно	
—	песочницы,	без	грибков,	с	грязным	пе-
ском,	расположены	в	непосредственной	
близости	от	спортивной	площадки,	того	и	
гляди	мяч	или	шайба	через	дыры	в	метал-
лической	сетке	попадет	в	голову	малыша.	
Детишек	в	нашем	дворе	становится	с	каж-
дым	годом	все	больше,	и	мамочки	вынуж-
дены	уезжать	с	колясками	со	двора,	чтобы	
быть	спокойными	за	своего	ребенка...».
	 Уже	готовя	данное	письмо	к	публи-
кации	и	побывав	в	сквере	200-летия	По-
дольска,	мы	ознакомились	с	отчетом	по	
благоустройству	территории	Подольска	
в	осенне-зимний	период,	сделанным	на	
оперативном	совещании	в	Администра-
ции	Подольска	председателем	комитета	
по	благоустройству	и	экологии	Л.Н.	Пыш-
киной.	В	докладе	Л.Н.	Пышкина	подроб-
но	рассказала	о	том,	сколько	высажено	в	
городе	цветочной	рассады,	кустарников,	
деревьев,	сколько	установлено	лавочек,	
сколько	было	разбито	детских	площадок	
(53)	и	спортивных	(3	(!)	—	на	весь	город),	
сколько	квадратных	метров	земли	было	
закрыто	бетоном,	плиточным	покрыти-
ем,	асфальтом.	Назывались	и	адреса,	где	
велись	перечисленные	выше	работы	—	в	
основном	это	центр	города.	Окраины	же,	
как	всегда,	оказались	забыты...

МЫ

возвращаясь к нашему мусору...

Приглашается
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым автомобилем


