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УЧЕНИКОВ САНТЕХНИКОВ
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

Магазин для дачников ОКНА-ЮНИКС

новые поступления семян
для рассады овощей и цветов
луковичные. грунты. удобрения
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

www.uniks.do.am

Окна ПВХ
Остекление и отделка
балконов, лоджий

–40%

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

Подготовка
судоводителей

450

Тел.

8(920) 615-26-48

руб./м2
с монтажом

маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Заказ от 50 кв. м

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
8 (985) 410-17-53

На правах рекламы

Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Белорусская мебель
фабрики:
«МОЛОДЕЧНО»,
«ТИМБЕР»,
«ПИНСКДРЕВ»,
«НЕМАН» и др.

кредит 0%

Изготовление мебели
(кухни, шкафы-купе)
по индивидуальным
размерам заказчика

– бесплатно
www.mebel-podbe.ru
замер

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

Предъявителю
купона скидка 5%

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

высшее профессиональное образование
Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию.
ИМЕЕТСЯ
3-месячные подготовительные курсы
ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
оплата в течение срока обучения не меняется

день открытых дверей — 27 апреля в 12.00

ЦЕМЕНТ

ооо «стройэкс»

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

Харьковский феномен: уроки умножения на ноль
Руководители Харькова Геннадий Кернес и Михаил Добкин прославились в России в 2007 году, когда в Интернете
появилось видео, где они с многочисленными матюгами записывают предвыборный ролик. Теперь о них вспомнили:
Добкин баллотируется в президенты Украины.
Воровство было везде. Но в Харькове это делалось даже не
в стиле девяностых. Ни на Украине, ни в России такого руководства не было. Даже в девяностые бандиты, придя к легальной
власти, пытались выставить себя чуть ли не интеллигентами: меценатством занимались, галстуки носить умели, очками пользовались, на пианино играли. Кернес же с Добкиным не только
не маскировались, но и даже бравировали своей коррумпированностью, демонстрируя, как говорится в уголовном кодексе,
явное неуважение к обществу. Добкин, конечно, иногда пытался
себя выставить приличным человеком, что у него плохо получалось, а вот Кернес… В одном из интервью Геннадий Адольфович открыто заявил: «Смешно, когда человек живет на одну заработную плату и занимается политикой, – это от лукавого, это
притворство…».
С Кернесом можно согласиться: действительно, все не без
греха. Но с таким энтузиазмом подминать под себя городской
бизнес – это надо уметь. Тем более сама биография Кернеса еще
круче, чем биография Януковича. В Харькове Кернес известен
под погонялом «Гепа» (современные харьковчане называют его
за глаза еще более фамильярно: Гепадрил и Герпес Адольфыч;
Добкин же известен как «Допа»). Начинал он с «ломки чеков».
Примечательно, что в Яндексе по запросу «Ломка чеков» выдаются страницы о Гепе. В Харькове, как и в других крупных городах, был магазин «Березка», где различные дефицитные товары
продавались за валюту либо за специальные чеки. Гепа с судимыми друзьями занимался мошенничеством при обмене чеков
на рубли. Затем банда занялась мошенничеством при продаже
автомобилей. На Кернеса неоднократно заводились уголовные
дела за мошенничество, наперсточничество и т.п., но ему помогала справка из психдиспансера о невменяемости (судя по некоторым его высказываниям, врачи в чем-то были правы), а также добровольное сотрудничество со следствием (склонность
к подобным действиям проявляется в Геннадии Адольфовиче
и сейчас). Потом Гепа женился на дочери бывшего прокурора
Киева Оксане Гайсинской, что обеспечило ему дорогу в депутаты и в бизнес вместо банальной уголовщины. Первоначально
он находился в лагере «оранжевых» вместе с нынешним заклятым врагом Арсеном Аваковым (глава МВД), затем, поняв, что в
Харькове это непопулярно, переметнулся в Партию Регионов,
где и сдружился с другой перспективной на тот момент личностью, бандюковатым Михаилом Добкиным.
Короче, всеми правдами и неправдами Кернес стал секретарем Харьковского горсовета, а Добкин – мэром города, впоследствии роли несколько изменились: Кернеса избрали мэром,
Добкина – губернатором Харьковской области. Но от перемены
мест слагаемых ситуация не меняется, как в случае с Путиным и
Медведевым. За время правления харьковских руководителей
сделано было многое, но самое известное из того, что случилось в Харькове, – съемки предвыборного ролика Добкина, покушение на Кернеса со стороны депутата Медведева, которому,
в конце концов, в подъезде отрезали уши и нос, а также пожар
на заводе «Хартрон». Ну и по мелочам: так, мелкое подворовы-

вание казны, к примеру, обновление табличек в метро, которое
обошлось городскому бюджету в 300 тыс. долларов, и т.п.
Предвыборный ролик, где Добкин и Кернес друг на друга
матерятся, получил известность за счет того, что неизвестный
(наверное, так и оставшийся неизвестным, поскольку никому из
техперсонала ничего вроде не отрезали, как депутату Медведеву) сотрудник студии слил в Интернет видео того, как записывалась добкинская агитация. В ходе записи Добкин (поговаривали, что он находился в состоянии наркотического опьянения) не
мог повторить наизусть простые фразы, сочиненные Кернесом,
запинался. Кернес страшно матерился («Где про «скорые помощи», б…?!», «Шо ты начал чвякать, х#якать?»), на что Добкин
периодически огрызался: «Немировский-Данченко…», «Геша,
ты, как попугай, откуда-то там вещаешь», «Тексты пишите нормальные, пишете х…ню какую-то», «Скороговорки мне, б…».
Уже в день слива запись была разобрана на цитаты: «Текст немного по-дыбильному написан», «Я думаю, как мне руки делать»,
«Миша, все х…ня, давай по-новой». Особенно в ролике неприятно поражают два факта: неспособность первого лица города
выучить элементарный текст (Добкину так и не удалось выговорить слово «европейский», он запнулся в середине слова и произнес «Сука!». Янукович, так тот слово «археология» с четвертого
раза выговаривал, но все-таки выговорил) и циничное отношение обоих героев «шоу» к своим обязанностям: «Все перепишем,
Миша, у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст», «Миша,
скажи, шо ты такой умный? Ты читай то, шо тебе дали! Токо с выражением, и всё, б…! Твоя задача здесь – извини...». Существует мнение, что слив заказал Арсен Аваков, который тогда был
основным конкурентом Добкина на выборах. Учитывая такую
любовь Допы к изящной русской словесности, вызывает гомерический хохот тот факт, что он значится автором предисловия к
авторской версии «Тихого Дона» Шолохова, изданной в России,
а напечатанной в Харькове.
Салтыков-Щедрин делил злодейства на блестящие и срамные. Этот ролик – типичный срам, который, оказалось, нечем
прикрыть. Блестящими злодействами, как те, что на счету у Януковича и начальства «Беркута», парочка не могла похвастаться,
но нечто похожее и общественно опасное бывало. Например,
однажды по заказу Добкина с Кернесом у неоднократно ранее
судимого депутата от Партии Регионов Медведева в подъезде
некие личности отрезали уши, нос и кусок филейной части. Медведев, пришив фрагменты обратно, решил отомстить, поручив
своим людям, чтобы они взорвали машину Кернеса вместе с самим владельцем и «опустили» его сына Кирилла. Первое было
выполнено, но Кернеса в машине не было. Насчет второго – кто
же сознается, что стал жертвой такой процедуры? Может, и было
выполнено, кто его знает. В любом случае, за покушение на убийство суд в 2010 году приговорил Медведева к 10 годам.
Последнее громкое событие в Харькове за время правления
Кернеса и Добкина – пожар на ювелирной фабрике, находившейся в помещении завода «Хартрон», принадлежащего Кернесу через третьих лиц. Несмотря на склонность к демонстрации
шика, Кернес – очень «бережливый», поэтому он ликвидировал
из-за больших расходов на «Хартроне» пожарную часть. 10 января, примерно в полдень, в помещении ювелирного завода на
4 этаже произошел пожар, сильно напоминавший российские
2006 и 2007 годов (в приморском головном офисе «Сбербанка»
и в московском Институте управления; кстати, у Добкина и при-

морского губернатора Дарькина был во время избирательных
кампаний один и тот же лозунг: «Нам здесь жить», что невольно
намекает и символизирует, прямо мистика какая-то зловещая).
Погибло 8 человек, причем двое из них получили смертельные
травмы при неуклюжих попытках пожарных снять их с коробок кондиционеров под горевшими окнами; остальные просто
не смогли выбраться из западни. Траур в городе не объявлялся,
хотя в Киеве на Евромайдане 11 января было объявлено днем
траура. Этот день и стал мрачным предзнаменованием будущего
кровопролития.
Люди стали писать Кернесу по поводу пожара послания в
Инстаграме, где он фигурирует как Gepard59. Тут ораторский талант мэра раскрылся чуть менее чем полностью. На вопрос пользователя, почему у харьковских «тушил» нет «кубов жизни», а у
львовских есть, Гепа ответил (орфография и пунктуация оригинала здесь и далее сохранены): «ты сегодня ели пальцем в ж....у
попал а думаешь про огонь тебе надо думать про воду где палец
вымыть». Известно, что Кернес любит в таком же духе разговаривать с подчиненными, даже по украинскому телевидению показывали запись, где он угрожает руководителю коммунальных
служб: «Я тебя на ноль помножу, сучий пес!». Кернесу приписывается фраза: «Я кандидат наук, и пусть там все молчат нах…».
Читатель может спросить: а чего все про Кернеса и про Кернеса, ведь кандидат в президенты – Добкин? Из видео с предвыборным роликом уже можно сделать вывод, что Добкин играет
подчиненную роль. Эрудиции на то, чтобы управлять городоммиллионником или областью, не то что целой страной, у него
не хватает, в отличие от бывалого афериста Кернеса. Надо признать, что мошенничество – занятие интеллектуальное. Но, видимо, у Кернеса президентских амбиций нет, он понимает, что будет
жить неплохо и в том случае, если президентом будет Добкин.
Если Добкин выполнит роль Януковича, то Кернес, очевидно, –
Рината Ахметова, украинского олигарха.
Добкину, собственно говоря, эрудиция никогда и не нужна
была, у него было все с самого рождения. Марк Моисеевич Добкин, отец кандидата в президенты, был в советское время директором овощного магазина. Младший брат Михаила Добкина,
Дмитрий, депутат Харьковской областной Рады (естественно, от
Партии Регионов) – значительно более образованный и менее
похожий на бандита. Правда, раздача на Пасху в некоторых районах области куличей с портретом Дмитрия – это уже слишком.
Михаил же, видимо, к наукам с детства склонен не был – при таком отце можно и не учиться. Отец был еще с советских времен
связан при таком роде занятий с криминальными кругами, в т.ч. и
с Кернесом. В 80-е годы за счет связей с республиканскими оптовыми складами Марк Моисеевич стал одним из богатейших людей Харькова. Остается им и до сих пор. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного не будет, если Добкин станет президентом.
Другой вопрос, кто все-таки будет за него голосовать? На
Восточной Украине Добкин имеет поддержку не столько в виде
голосов избирателей, сколько в виде административного ресурса. Эта поддержка есть как минимум в 3-х областях: Харьковской,
Донецкой и Луганской. Что касается голосов, то они будут в том
случае, если новая власть продолжит дальше эксплуатировать
националистические лозунги: чем больше восточноукраинский
электорат будет бояться «бандеровцев», тем больше шансов у таких кандидатов, как Добкин.
Роман МАМЧИЦ.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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ВАШ ШАНС № 6

ул. Юбилейная, 32 а

64-11-22

Лицензия № ЛО 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

Атопическая бронхиальная астма
Плазмаферез мембранный
Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалиста.

Новая коллекция
солнцезащитных очков,
медицинских оправ
Контактные линзы и аксессуары

САЛОН ОПТИКИ
Изготовление очков
за 15 минут

Подольск, ул. Кирова, 50/2,
Акции:
тел. 8 (909) 647-60-00;
l очки для пенсионеров – 620 р.
Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а,
l вторые очки – 50% скидка!
тел. 8 (963) 764-74-70

Товары и услуги сертифицированы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

остеопатия

Специальная программа лечения неврологических
проявлений межпозвонковых грыж
Владимир Аркадьевич Архипенко

доктор остеопатии, главный врач сети остеопатических клиник Москвы и Московской области

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Потомственная
целительница-ясновидящая

l Предсказание вашей судьбы
l Освобождение от родовых

проклятий
l Прерывание негативной
наследственности
l Выявление и снятие любой порчи
l Воссоединение семьи и с любимым человеком
l Помощь при бесплодии
l Уникальная методика освобождения
от алкоголизма и других зависимостей
l Индивидуальное изготовление целительных
оберегов, именных защит, талисманов
l Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
l Помощь в любых жизненных ситуациях
Решу проблемы любой сложности и давности
Работаю на расстоянии по фото и без.
Помощь в день обращения
Оплата после результата

100% гарантии

8 (906) 067-06-00

Медцентр
на Ленинградской

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а
Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00

Медцентр
на Беляевской

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б
Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

l МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом,

на право ношения оружия, для работы, учебы и т.д.)

l МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
l ПРЕДРЕЙСОВЫЙ
ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
l ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА (вакцинация детей и взрослых)
l кабинет СТОМАТОЛОГИи:
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие
			
безметалловые протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба
				
за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта
и тканей пародонта при помощи аппарата Ozonytron-x
(озонотерапия), шинирование пародонтозных зубов
при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование
				
(ортопантомограф, радиовизиограф)

l кабинет Ортокератологии:

						

контактная коррекция зрения
ночными линзами

l кабинеты массажа, гирудотерапии
l кабинет флюорографии и рентгена
l КАБИНЕТ УЗИ
l ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКий кабинет
l кабинет эндоскопии:

N

EW

!!!

Гастроскопия
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Гистероскопия
Цистоскопия

современные
видеоэндоскопы

ВРАЧИ: ПЕДИАТР, Стоматолог, Проктолог, Офтальмолог,
Оториноларинголог, Уролог-андролог, Невролог, Онколог,
Кардиолог, Маммолог, Дерматовенеролог, Терапевт, Гинеколог,
Хирург, Флеболог, Эндокринолог, Мануальный терапевт,
Гастроэнтеролог, Гематолог, Психотерапевт, ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, Косметолог, ПУЛЬМОНОЛОГ ВЫСШ. КАТ.

корреспондента

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья»
оснащен современным оборудованием
НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

8 (903) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Моя душа и двери для вас открыты
Приглашаем на работу

Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

ВАШ ШАНС № 6

3

госадмтехнадзор сообщает...

В списке магазинов-грязнуль лидируют
«Дикси» и «Перекресток»

Госадмтехнадзор Московской области продолжает уделять особое внимание соблюдению
требований областного законодательства в сфере благоустройства на территориях сетевых магазинов. Только с начала этого года сетевые магазины Подмосковья оштрафованы на 8 миллионов рублей.
По итогам проведенных проверок магазины торговой сети «Дикси» с начала года штрафовались 125 раз на сумму около 4 000 000 рублей, «Перекресток» привлекался к административной
ответственности 62 раза на сумму 2,7 миллиона рублей. На торговые объекты сети «Дикси» наложены 3 штрафные санкции на сумму около 20 000 рублей.
Самыми распространенными нарушениями сетевых магазинов стали такие нарушения, как
ненадлежащая уборка территории от снега и наледи, ненадлежащее состояние ограждения контейнерных площадок и контейнеров, а также наличие навалов мусора на контейнерных площадках.
Всего с начала 2014 года территориальным отделом № 35 проведено 20 надзорных мероприятий по выявлению нарушений законодательства Московской области торговыми объектами. Выявлено 18 административных правонарушений на общую сумму более 200 тыс.
рублей. В число нарушителей попали магазины, расположенные в Подольске на ул. Юбилейной, в Климовске на ул. Симферопольской и в Подольском районе в г.п. Львовский на ул. Красной.
Всего Госадмтехнадзором в 2013 году выявлено 6 558 правонарушений, сумма назначенных административных штрафов составила более 61 миллиона рублей. В результате принятых мер все выявленные нарушения устранены.

Эх, дороги...

Сотрудниками территориального отдела № 35 в рамках операции «Дорога» проведено наблюдение за состоянием и содержанием улиц, дорог и внутриквартальных, внутридворовых
проездов в гг. Подольске, Климовске, Подольском муниципальном районе. С начала марта было
выявлено 21 нарушение. К административной ответственности привлечены организации, ответственные за содержание улиц Северная, Бронницкая, Правды, Чайковского, Домодедовское
шоссе в г. Подольске; ул. Победы в г. Климовске, участка автодороги М-2 «Крым»: Павловское –
Федюково в Подольском районе.

Госадмтехнадзор проверил
Климовский автотранспортный комбинат

В соответствии с распоряжением начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой сотрудниками Подольского территориального отдела была проведена плановая
выездная проверка открытого акционерного общества «Климовский автотранспортный комбинат».
В ходе надзорных мероприятий на территории предприятия инспекторами было выявлено
12 административных правонарушений законодательства Московской области в сфере чистоты,
порядка и благоустройства.
Основными нарушениями явились несанкционированные навалы мусора, отсутствие
ограждения при производстве земляных работ, а также ненадлежащее содержание ограждений
и въездных ворот.
– За выявленные нарушения в отношении должностных лиц ОАО «Климовский автотранспортный комбинат» возбуждено 12 административных дел, выданы предписания со сроком исполнения всех правонарушений до 24 апреля, общая сумма штрафа составила около 100 000 рублей, – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Начальник надзорного ведомства Подмосковья обращает внимание руководителей организаций и предприятий на поддержание их территорий и объектов в надлежащем состоянии.
– Необходимо направить усилия, чтобы навести порядок на территории нашего региона после зимы, – эта задача была поставлена Губернатором Московской области Воробьевым Андреем Юрьевичем, и она должна быть выполнена к празднику Пасхи, – отметила Татьяна Витушева.

КУРИЦА, НЕ НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
Многим, наверное, известна поучительная притча о незадачливом хозяине курицы, несущей золотые яйца. Когда ему захотелось есть, он не нашел ничего лучшего,
как зарезать эту курицу-кормилицу. Конечно, сиюминутный голод он утолил, но затем был вынужден сложить зубы на полку и
вскоре погиб от истощения. Глядя на то, как
наши нынешние власти относятся к малому
бизнесу, невольно вспоминаешь эту мудрую
притчу и особенно её конец.
В то время как на Западе малый бизнес, благодаря активной поддержке властей, процветает, в России все происходит с точностью до
наоборот.
Особенно трудным для малого бизнеса стал прошлый год: в начале 2013 года в два
раза была увеличена сумма страховых (медицинского и пенсионного) отчислений. Для многих предпринимателей это оказалось неподъемным грузом – они просто не смогли платить
35 тысяч рублей в год вместо прежних 17-ти и
были вынуждены закрыть свой бизнес. Только
за первую половину прошлого года более 600
тысяч индивидуальных предпринимателей самоликвидировались. Частично осознав, что по
своему неразумению она натворила, власть
дала задний ход и решила с января нынешнего года ввести изменения в только что принятый закон о налогах, предусмотрев уменьшение страховых взносов с 35 тысяч до 19 тысяч
рублей. Полностью восстановить статус-кво
у чиновников рука не поднялась – хоть на две
тысячи, но налог остался увеличенным. Однако компенсировать нанесенный малому бизнесу ущерб этим возвращением почти к прежним
поборам уже не удалось – за 2013 год в стране перестали заниматься малым бизнесом примерно в два раза больше предпринимателей,
чем в 2012 году. При этом около 40% участников исследования прямо заявили, что закрыли
свой бизнес из-за спровоцированной властями
его нерентабельности.
Но это только одна сторона дела – за прошедшие 12 месяцев существенно сократилось
количество людей, которые намерены заняться бизнесом. Сегодня их доля уже не превышает
5–6% населения. Причин этой экономической
катастрофы много. Это и внезапное повышение
страховых взносов в прошлом году, и в целом
чрезмерно высокая налоговая нагрузка на «малышей», и коррупция, и неопределенность экономической ситуации, и неоправданно высокий
процент коммерческого кредита, и отсутствие
уверенности в том, что «правила игры» не будут
изменены в любой момент по прихоти чиновников, и проблемы с госзаказом, куда малый бизнес фактически не подпускали, и постоянные
«наезды» правоохранительных структур... До
последнего времени малому бизнесу просто не
давали встать на ноги, ведь по созданной вла-
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стями практике предприниматель, едва открывший бизнес и не получивший ещё никакой прибыли, оказывался уже задолжником и налоговой
системы, и пенсионного фонда, и…
Мало кто оказывался способным долго выдерживать в этой явно некомфортной обстановке. Именно поэтому, согласно докладу «Глобальный мониторинг предпринимательства», охватывающему 70 стран мира, доля предпринимателей, сумевших просуществовать на рынке более
3,5 года, в России является одной из самых низких – всего 3,4%. И именно поэтому российская
экономика вот уже многие годы серьезно нездорова. До поры до времени это как-то удавалось
скрывать, но все больше обостряющийся экономический кризис недвусмысленно показал, что
прежняя экономическая модель России пришла
в явное противоречие с требованиями времени,
а значит, назрела острая необходимость искать
выход из складывающейся ситуации.
С давних пор в мире существует примета –
как только возникают проблемы с экономикой,
вспоминают про важность малого предпринимательства. Сейчас у нас как раз наступил такой
момент: экономика вползла в рецессию; все явственнее возможность военных действий; экономически активное, работающее население сокращается; производственные мощности и ЖКХ
все больше ветшают; стремительно увеличивается демографическая нагрузка, то есть количество
неработающих на одного работающего; прежняя
экономическая модель, базирующаяся на хищническом вычерпывании невозобновляемых ресурсов, исчерпала себя полностью… И если экономика не начнет расти, то… Единственный выход
– срочное развитие малого и среднего бизнеса,
благодаря которому живут и здравствуют все экономические гиганты Запада и Востока. Так, в США
50% ВВП создается малым бизнесом, а доля занятости в нем составляет и того больше – 55%, в Евросоюзе эти цифры соответственно 65 и 70%, а в
Китае – 60 и 80%. Основу шведской экономики составляют малые и средние предприятия (от 3 до
199 сотрудников), обеспечивающие около 60%
ВВП страны. На сегодняшний день малый бизнес
в Израиле – это 65% всего ВВП страны. В Англии
более 80% от общего числа фирм составляют небольшие компании, в каждой из которых трудятся менее 50 человек. В Италии на малый бизнес
приходится 95% всего национального дохода.
Ежегодно в развитых странах не менее 2/3 новых
рабочих мест создается за счет мелкого предпринимательства. Эта сфера бизнеса, как правило,
более экономически эффективна. Например, в
США почти 55% всех инноваций в последнее время созданы именно в малом бизнесе. Доля же малого бизнеса в российском ВВП менее 22%.
Исходя из всего этого, можно было бы надеяться, что теперь-то малый бизнес и у нас наконец сможет рассчитывать на поддержку государства. И действительно, в конце прошлого года

правительство под напором приближающегося
кризиса решило повернуться лицом к малому
бизнесу. Впрочем, лицом все же не получилось,
повернулось лишь вполоборота, решив обойтись полумерами. Во-первых, предусматривается предоставление двухлетних налоговых каникул вновь созданным малым предприятиям, но
только по решению региональных властей. Причем, конечно, не везде и не для всех, а лишь в нескольких регионах и то в порядке эксперимента,
что, конечно же, не сделает погоды в нашей хиреющей экономике. Во-вторых, планируется выделить Внешэкономбанку (ВЭБ) из Фонда национального благосостояния 100 млрд. руб. для того,
чтобы ВЭБ прокредитовал коммерческие банки,
работающие с малым и средним бизнесом, а те
выдавали бы кредит малым и средним предпринимателям на реализацию их проектов не дороже чем под 10% годовых и максимум на семь лет
(сейчас ставка даже для устойчивого малого бизнеса – около 14,5%, а для бизнеса поменьше – 16–
17%). Вроде бы хорошо, но… Получить кредиты
по льготной ставке сможет не весь малый и средний бизнес, а только тот, у которого минимальная
стоимость проекта составит 1 млрд. руб., что сразу же отсекает от кредитов практически весь малый бизнес, так как при кредитовании по ставке
10% проекта на 1 млрд. руб. необходимо будет гасить около 10 млн руб. ежемесячно. Иными словами, объявленная поддержка распространится
лишь на крупные компании и отдельные фирмы
среднего бизнеса. В-третьих, малому и среднему
бизнесу будет в 2–3 раза расширен доступ к закупкам госкомпаний. Премьер-министр Д. Медведев обещал к началу 2018 года установить обязательную минимальную долю государственного
заказа для МСБ в размере 25%, тогда как в настоящее время она составляет примерно 10%. Вроде бы хорошо. Однако 2018 год далеко, и даже
трехкратное увеличение закупок монополиями
товаров и услуг малого бизнеса при стагнирующей экономике и нынешних темпах инфляции
мало что даст малому бизнесу… Да и, кроме того,
не вызывает сомнений, что в нашем коррумпированном государстве тендеры будут неизменно
выигрывать лишь близкие к монополиям компании. Но самое главное, даже если решение начнет выполняться, на пути малого бизнеса встанут
непреодолимые препятствия. В частности, откуда малым предпринимателям найти средства
для обеспечения заявки на участие в торгах или
исполнение контракта по госзаказу, которые порой доходят до 30% от многомиллионных сумм
контракта? Собственных средств в таких размерах у большинства предпринимателей просто
нет, а банковская гарантия тоже выдается не просто так – большинство банков требуют крупный
залог, которого у малого бизнеса просто быть не
может. То есть соблюдение условий участия в госконтрактах само по себе является неприступным административным барьером для малого

бизнеса и лишает возможности работать на госзаказ значительное число небольших предприятий. И наконец… Впрочем, и перечисленных
послаблений, которые на поверку оказываются нереальными, вполне достаточно для того,
чтобы понять: малый бизнес у нынешней правящей элиты, ориентированной на криминальномонопольный капитализм, по-прежнему останется в пасынках. А чтобы в этом никто не сомневался, одновременно с введением даже
этих преимущественно формальных льгот для
малого бизнеса чиновники решили сделать его
жизнь еще более несносной.
В частности, уже пересмотрена кадастровая
стоимость земельных участков, что немедленно привело к резкому росту размера арендной
платы. Так, если владелец автомойки еще год назад платил ежеквартально 220 тыс. руб. за аренду участка, то теперь ему придется платить уже
730 тыс. руб. за тот же участок. Зафиксирован
даже случай, когда арендная плата после переоценки увеличилась в 68 раз! Такой фантастический рост аренды делает ведение малого бизнеса не только нерентабельным, но и вообще
бессмысленным. В ближайшее время, очевидно,
будет принят ещё и закон, обязывающий компании платить налог на торгово-офисные объекты,
также исходя из их кадастровой стоимости, что,
несомненно, вынудит представителей малого
бизнеса прекратить свою деятельность. И хотя,
спохватившись, чиновники и депутаты вроде
бы решили установить вычет в 300 кв. м, чтобы
защитить собственников небольших объектов,
для многих предпринимателей – это небольшое утешение. Еще одним крайне неприятным
сюрпризом для малого и среднего бизнеса стала начавшаяся в конце прошлого года и продолжающаяся до настоящего времени кампания по
массовому отзыву лицензий кредитных организаций, поскольку главными пострадавшими от
«чистки» стали представители малого и среднего бизнеса, чьи вклады в банках хотя и не сгорели полностью, но оказались надолго замороженными, так как на возвращение своих денег
малый бизнес может рассчитывать только спустя несколько месяцев после долгой процедуры ликвидации проблемных банков. К тому же
полного возмещения утраченных средств никто
не гарантирует.
И все же ещё оставшиеся в стране, вопреки
всему, предприниматели – неисправимые оптимисты продолжают надеяться, что государство
повернется к «малышам» лицом и создаст хотя
бы приемлемые условия для их работы.
Сбудутся ли эти надежды, выяснится довольно скоро. Потому что государство, которое, вместо того чтобы всячески помогать чудокурице нести золотые яйца, душит её, долго
продержаться на плаву не сможет.
Н. Александров,
доктор экономических наук.
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то такое или кто такой Домовой –
никто толком объяснить не может.
Хотя многие утверждают, что видели Домового. И все же, существует
на самом деле Домовой или нет?
Существует, еще как существует.
Толковый русский словарь под редакцией Д. Н. Ушакова дает следующую формулировку: «По народному поверью, Домовой
– сверхъестественное существо, живущее в
каждом доме».
Верить поверью или нет?..
Я расскажу вам случай, который произошел со мной в 1975 году.
Жили мы тогда с подселением: одну комнату в двухкомнатной квартире занимали мы
с женой и маленьким сыном, другую комнату
– соседка с двумя детьми.
Тем летом я оканчивал московский педвуз. Жена с сынишкой, чтобы мне не мешать
готовиться к государственным экзаменам,
уехала к матери в деревню.
В тот самый памятный день мне предстояла сдача последнего госэкзамена – «научного коммунизма».
Надо признаться, обществоведение я не
любил со школьной скамьи, тем более научный коммунизм, так же, как недолюбливал тогдашнюю «руководящую и направляющую» компартию. Ничего хорошего она для
народа не сделала, разве что для партийных
функционеров, которые по жизни как сыр в
масле катались, да и после так называемой
перестройки позанимали высокие кресла.
Но ради справедливости надо заметить: в
Советском Союзе образование было бесплатным и качественным, нет, не как в нынешнем современном институте, где деньги решают все, а в тех самых вузах, которые
давали полноценные знания безо всяких денег. Сегодняшней молодежи представить
это трудно.
Два первых госэкзамена я сдал на «отлично» и один на «хорошо».
И вот наступил тот день, когда мне предстояло сдавать «научный коммунизм».
К последнему экзамену я не очень-то готовился, рассчитывая на «троечку», а если и
повезет, то получу и «четверку»…
Я проснулся оттого, что почувствовал на
себе чей-то взгляд. В комнате уже было светло – в июле светает рано. Я огляделся – в
комнате никого не было.
Я закрыл глаза, чтобы еще немного поспать. И снова почувствовал, как кто-то на
меня смотрит.
К дивану, на котором я спал, вплотную
примыкал невысокий шкаф. И вот когда я
вновь открыл глаза, впереди себя, на шкафу, увидел старичка, который сидел лицом
ко мне, свесив со шкафа ноги, и смотрел на
меня. Я совсем не испугался, просто подумал, что Домовой мне снится.
Я натянул одеяло на голову. Секунд через
тридцать опять посмотрел – сидит. Я снова
спрятался под одеяло. Где-то через минуту
вновь посмотрел на шкаф – сидит и хитро
так улыбается.
Мне стало как-то не по себе. Не верю я,
как говорится, ни в Бога, ни в черта, а тут такое, – наверное, я все-таки сплю.
Несколько раз я прятал голову под одеяло и каждый раз, когда смотрел на шкаф, явственно видел старичка Домового.
Старичок был весь в коричневых тонах –
начиная от светлых и заканчивая темными:
коричневое лицо, коричневые волосы, борода, коричневый полукафтан, коричневые
штаны, заправленные в коричневые сапожки.
Ростом он был сантиметров восемьдесят.
Спрятавшись вновь под одеяло, я решил
ущипнуть себя за ногу: сплю я или не сплю?
Ущипнул ногтями, да так, что кровавый синяк
потом сходил недели четыре.
Осторожно стянул с головы одеяло – сидит и смотрит на меня добрыми-добрыми
глазами.
Я закрыл глаза и стремглав, в одних трусах, выскочил из комнаты. Уселся на кухне,
закурил, стал читать какую-то книжку.
Где-то через час на кухню вышла недовольная соседка:
– Ты чего это уселся нагишом на кухне, да
еще куришь?
– Извини, Клава. Экзамен у меня сегодня,
последний, – готовлюсь. И нервничаю…
Я потихоньку приоткрыл дверь своей комнаты – на шкафу никого не было.
Часы показывали, что через 25 минут я
должен выходить из дома, чтобы успеть к началу экзамена.
Наспех побрившись, проглотив чашечку кофе, я выскочил на автобусную остановку. И… пришел в ужас, потому что дома забыл экзаменационный лист: возвращаться –
плохая примета!
Вернулся.
На автобус и электричку успел. Успел и к
началу экзамена.
Я уже не помню, какими первыми были

олигархов-толстосумов…
К тому же селяне имели какое-никакое натуральное хозяйство, – так что же, городским
жителям прикажете завести коров, свиней,
гусей, уток, кур? Правда, и это учли власти:
крестьяне получали куда меньшую зарплату,
чем городские жители. Вот вам и уравниловка
между городом и деревней!
А об образовании и вообще говорить нечего. Все лучшие учителя оставались в городах.
Конечно, в деревнях были и свои Ломоносовы,
но – единицы. И поступить в институт со знаниями, полученными в сельской школе, было
довольно проблематично, хотя и имелись для
сельчан кое-какие льготы в специализированных институтах.
А если нет качественного образования, то и
по общему развитию сельские жители намного отставали от горожан, так же, как жители
обычных городов отличаются от жителей мегаполисов. Чем крупнее город, тем он современнее, тем он цивилизованнее. И это не может не сказаться на его жителях.
И никогда деревня по уровню жизни не
сравняется с Москвой, Ленинградом, Волгоградом, с тем же Новосибирском, Таганрогом.
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вопросы в билете, только последним вопросом стояло: «Слияние города с деревней». Или
что-то вроде того. Правда, помню, на экзамене, отвечая на первые вопросы, я «плавал», барахтаясь и пытаясь ухватиться за тонюсенькие
ростки своих познаний научного коммунизма.
Перечить общепринятым догмам тогда никто не смел. За инакомыслие можно было попасть и под пресс КГБ.
Когда я стал отвечать на последний вопрос,
тут-то меня, неожиданно для самого себя,
прорвало.
О каком слиянии города с деревней можно
говорить, если даже полки всех магазинов пустые? Вся страна работает только на Москву!..
Старшее поколение, конечно, помнит «колбасные» пригородные электрички, забитые до
отказа людьми с баулами, мешками, рюкзаками, авоськами, с сумками, везущими из Москвы домой сыр, масло, колбасу, а если кому и
повезло, ещё и мясо. В выходные дни люди не
отдыхали, а ехали в столицу «за провиантом»,
чтобы с голоду не помереть на следующей неделе.
Перед Новым годом люди с рюкзаками прилетали даже из Новосибирска на день в Москву, чтобы купить колбасы, мандаринов для
праздничного стола да еще подсолнечного
масла. В тех далеких сибирских городах продуктовые магазины были забиты всем нам знакомой плотвой, правда из местных рек. Хорошей рыбы почему-то не было. Вареная плотва
уже в горло не лезла, жарить её нужно было,
конечно, на подсолнечном масле, да только
беда: подсолнухи в Сибири не вызревают, и
вот его-то, подсолнечного масла, в продаже
не было. Поэтому-то и везли сибиряки из Москвы это самое растительное масло, тем более что срок хранения у него намного больше,
чем у сливочного. Про кукурузное, хлопковое,
оливковое разве что в запрещенных книжках
можно было прочитать.
В сибирских городах выдавались талоны на
приобретение мяса или мясных изделий – 1,5
кг в месяц на человека. Мяса в магазинах никто
из сибиряков в глаза не видел, а вот голые говяжьи или свиные кости завозились раз в два
месяца, а то и сосиски с сардельками голодному народу перепадали, но не больше полутора кг в месяц. Отстояв километровые очереди,
«довольные» сибиряки отоваривали талоны.
А что же тогда говорить о калмыках и других
народностях, входящих в состав СССР?..
Понятно, что речь шла не о том, что деревня
должна войти в состав города, а об одинаковом уровне жизни горожан и сельчан, – такую
мифическую идею тогда подкинули идеологи КПСС. И все хором ее подхватили. А как же
иначе – попадешь на карандаш всевидящего
ока КГБ.
По пустым полкам тогда сельпо давно сравнялись с городскими магазинами. Правда,
водки было – залейся. Водка качественная,
дешевая. В 1968 – 1969 годах даже выпустили
55-градусную водку. Но эксперимент не удался: народ быстро косел, за второй бутылкой не
бежал – невыгодно для государства. И в то,
и в наше время государство спаивает народ,
разница лишь в том, что в советское время
деньги от продажи спиртного поступали в государственную казну, а сегодня – в карманы
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Вы можете себе представить напомаженную доярку, с уложенными волосами, в миниюбке, с глубоким вырезом на груди, на шпильках, идущую, как по подиуму, по непролазной
грязи к ферме?..
И вообще, надо говорить не о слиянии города с деревней, а о том, как повысить жизненный уровень всего советского народа…
Именно в таком ключе я на одном дыхании
произносил свою тираду.
Члены экзаменационной комиссии как-то
настороженно смотрели на меня. Седой старенький очкастый профессор нервно постукивал карандашом по столу.
Никто из комиссии меня не перебивал.
Говорил я минут 15.
Когда воодушевление мое стало иссякать,
седенький профессор, сломав в пальцах карандаш, промямлил:
– Вы свободны, молодой человек.
Я вышел в коридор.
– Ну как? – подлетели ко мне сокурсники.
– Кажется, завалил…
Минут через 10 из аудитории выскочила
раскрасневшаяся Вероника, моя хорошая знакомая, тоже подольчанка, которая сдавала экзамен сразу после меня:
– Ты что нес? Ты хоть понимаешь, что там
сидит представитель КГБ? Хочешь с «волчьим
билетом» из института вылететь?..
Мое и без того никудышное настроение
сразу заметно ухудшилось…
Все с нетерпением ждали оглашения оценок. И вот настал долгожданный момент.
– «Хорошо», «удовлетворительно», «хорошо»… – называя фамилии, объявляла оценки
председатель экзаменационной комиссии.
Моя фамилия в списке оказалась почему-то
последней.
– Романов, – она сделала небольшую паузу, затем громко произнесла: «От-лич-но!».
Студенты, уже наслышанные о моей «пламенной» речи и втайне разделявшие мои
взгляды, разразились аплодисментами.
Из пятидесяти сокурсников в тот день только трое получили «отлично», в том числе и я.
Вот и не верь после этого в Домового…
В том же году, в декабре, мы с супругой
возвратились домой с работы часов в шесть
вечера. Я открыл ключом дверь нашей комнаты, включил свет и тут же ощутил на себе чейто взгляд. Конечно же, сразу посмотрел на то
место, где в тот памятный день сидел Домовой.
На том самом месте сидел не Домовой, а
огромный-преогромный голубь, точь-в-точь
такого же цвета, как и явившийся мне в июле
старичок Домовушка.
– Маша, посмотри.
– Какое чудо, какой красавец! – воскликнула жена. – Как он сюда попал?..
Я встал на стул и стал рассматривать чудоптицу. Голубь попятился к стене.
Красавец голубь, да и только! В детстве я
увлекался голубями, но такого не видел никогда, даже в энциклопедиях. Недавно я побывал
в Парке птиц, но и там ничего подобного не
было.
Побежал к соседу:
– Вась, ты в голубях разбираешься?
– А то. 20 лет держал голубятню.
– У меня на шкафу сидит голубь. Пойдем…
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Сосед, приоткрыв дверь в нашу комнату,
ахнул.
– Знаешь, сколько он стоит? Таких голубей вряд ли в Союзе с десяток наберется.
В субботу мы на «Птичке» за него с десяток
зарплат выручим. Пошел-ка я за клеткой –
от попугая осталась, а ты готовь пшено.
Через пару минут он принес клетку, забрался на стул и стал сыпать пшено перед
голубем:
– Гуля, гуля, гуля…
Голубь стал медленно отходить от края
шкафа, кося глазом в сторону моего соседа.
Вдруг птица-красавица, расправив огромные крылья, стремглав сорвавшись со шкафа, ринулась к полу и тут же взмыла вверх,
сложила крылья и пулей вылетела в открытую форточку.
Сосед разразился отборной руганью:
– Ты что, не мог закрыть форточку?
– Не догадался. Честно сказать, я и не видел, что она открыта.
– Теперь, наверное, догадался? 10 наших халявных зарплат улетели вместе с голубем…
Что это было или кто это был – предвестник какого-то несчастья или Домовой в образе голубя? Не знаю. Только на следующий
день я, поскользнувшись, сломал руку, – наверное, потому, что хотел продать голубя...
Недавно на глаза мне попалась книга, написанная одной ясновидящей. В книге ясновидящая утверждает, что Домовой – это
сгусток невидимой энергии. Я не физик и думаю, что автор книги знакома с физикой понаслышке. Как можно одеть «сгусток невидимой энергии» в кафтан и сапоги?..
Объяснить существование Домового современная наука не в состоянии, так же, как
не может объяснить происхождение НЛО.
Может, в самом деле существует параллельный с нами мир или миры? И не каждому дано пообщаться с представителями этих
миров. Недаром в народе существует поверье: надо спросить у Домового: «К худу или
к добру?» – значит, не только я наяву видел
Домового. Дыма, как говорится, без огня не
бывает.
Ясновидящая в своей книге утверждает,
что если спросить у Домового: «К худу или
к добру?», то Домовой ответит глухим голосом: «К добру» или «К худу». Хорошо, что тогда я не задал ему этот вопрос, а то со мной
точно случился бы инфаркт, когда бы я услышал его «глухой» голос.
В одном я согласен с ясновидящей: Домовушке не по душе, когда в комнатах курят, и
что Домовой, хозяин жилища, дружит с кошками и собаками. Они его видят, чувствуют и
тоже дружат с ним.
Когда мы переезжали на новое место жительства, подмели пол в опустевшей старой квартире, собрали мусор в совочек:
«Домовушка-хозяин, пошли с нами!». Этот
мусор положили в один из уголков новой
квартиры: «Домовушка, будь хозяином и
здесь, давай жить дружно и мирно на новом
месте…».
Сварили мы ему кашку, положили на тарелочку: «Угощайся, Домовушка! Мы любим
тебя».
Перед сном я покурил на кухне, и в ту же
ночь на меня кто-то навалился и стал давить.
Я пытался закричать, позвать на помощь, но
голоса не было. Маленькая моя любимая собачка лежала у меня в ногах и сладко посапывала. Я её чувствовал, но не мог пошевелиться. Где-то через минуту, как мне показалось, кто-то или что-то меня отпустило.
С тех пор я в комнатах не курю – и ничто
меня по ночам не тревожит.
Ясновидящая в своей книге утверждает,
что существуют лешие, русалки, кикиморы,
ведьмы и т.д. Не знаю, не видел. А вот кикимор и ведьм среди женского пола встречал
немало.
Но верю я, ребята, в Домового. И не надо
его спрашивать: «К худу или к добру?», если
он объявился. По его лицу вы сами все поймете.
Не забудьте 1-го числа каждого месяца
варить Домовому кашу. Положите кашку в
тарелочку, рядом деревянную ложку, кусочек хлеба и поставьте чашечку с чистой водой: «Домовушка-хозяин, ешь на здоровье»,
– и тогда в доме у вас все будет в порядке:
недобрых и нежелательных гостей Домовой
быстро выпроводит, ни пожара, ни прорыва
труб не случится, а если что-то должно произойти, он вас обязательно предупредит.
Кашку ни в коем случае выбрасывать нельзя
– на следующий день скормите её собачке
или птичкам.
Самых добрых вам отношений с Домовушкой!
P.S. Домовушка, ты, пожалуйста, не обижайся, что я рассказал читателям о встрече
с тобой.
А. Романов.
Художник А. Маскаев.

МУ МВД России «Подольское» информирует...
Грабеж

Кража

Попался с наркотиком

29 марта в 8.30 в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило заявление от 25-летнего местного жителя о хищении
сотового телефона.
В ходе следствия установлено, что 29 марта в 00.25 по улице Пионерской г. Подольска злоумышленник избил заявителя и похитил его сотовый
телефон. Материальный ущерб составил 32 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам
сотрудниками полиции задержан и доставлен в дежурную часть 2 отдела
полиции подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался неработающий 24-летний житель г. Климовска, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК
РФ – «грабеж».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до семи лет. В настоящее время подольские полицейские
проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории обслуживания МУ МВД России «Подольское».

31 марта в 00.25 в дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о краже товара
из магазина.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подольскими полицейскими задержан и доставлен в дежурную часть 31-летний житель г. Москвы,
который дал признательные показания. Общий ущерб
составил 7 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подольские полицейские проверяют
задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории обслуживания
МУ МВД России «Подольское».

25 марта в 16.30 сотрудниками уголовного розыска 3 отдела
полиции Межмуниципального Управления МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на
улице Генерала Стрельбицкого г. Подольска задержан ранее судимый 31-летний местный житель.
В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят
полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое
вещество является наркотическим средством, общей массой 0,72
грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ – «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ВАШ ШАНС № 6
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1993 году осень выдалась дождливой. В
октябре дожди полоскали почти постоянно. Но на удивление вода в Пахре оставалась незамутненной. А по прозрачной воде
днем щука не берет. Поэтому на «раздвоенку» –
в то место, где впадает Моча в Пахру, – я приходил к вечеру и дожидался сумерек. В сумерках
начинался жор хищницы на живца – успеешь
поймать две-три, как становилось совсем темно. Но и в темноте в течение 15–20 минут клев
продолжался. Только поплавка не было видно,
а фонарем не воспользуешься – щука очень
чутко реагирует на изменение света. Поэтому,
забросив живца, я пальцами придерживал леску. Как только чувствовалась потяжка, я сдавал
леску до тех пор, пока щука не останавливалась
и не начинала заглатывать живую приманку
вместе с крючком, и секунд через 30–40 подсекал. Зубастых хищниц в ту осень мне удалось
поймать немало.
В тот сумрачный день я возвращался с «раздвоенки» в полной темноте, меся сапогами глину. Шел по дороге, скорее по полю рядом с дорогой, которую разбили «каракатицы» – так мы
называли огромные грейдеры, возившие грунт
из котлована, где возводилась плотина на Пахре. Тогда работы по строительству плотины
шли полным ходом: ежедневно в любую погоду машины непрерывно сновали туда-сюда. За-

НЛО

чем тогда начали строить плотину – одному богу
известно. Сколько смылось в реку завезенного
для строительства песка, сколько «отмылось» денег, сколько было затрачено на железобетонные
конструкции плотины, на строительные работы,
какой был нанесен ущерб ихтиофауне Пахры и
Мочи, экологии Подольского региона – никто
сказать сегодня не сможет.
Так вот, шел я от строящейся плотины по направлению к «бамовке» – так местные жители называли прямую дорогу-бетонку, проложенную от
3-го микрорайона к реке Моче.
Вдруг впереди, со стороны аэродрома «Кузнечики», показались две желтоватые фары, которые двигались мне навстречу. Кто же в такой темноте да по такой склизской разбитой дороге может рискнуть на машине ехать под горку? Моему
удивлению не было предела, когда фары оказались вблизи меня. Это была не машина.
Нечто прошелестело, именно прошелестело надо мной на высоте фонарного столба. От
неожиданности я упал на колени. То, что пролетело над моей головой, снизу напоминало танк,

только без пушки. Спереди были две «фары», по
бокам отсвечивали 8–10 голубоватых огоньков,
сзади огней не было.
Что это было, без крыльев, летящее со скоростью примерно 30 км в час, без привычного гула
самолета, размером приблизительно метров 8
на 14, – оставалось только догадываться. Где-то
месяца через два в «Аргументах и фактах» была
опубликована таблица НЛО по классификации
НАСА. И в ней я обнаружил своего «пришельца».
Американцы дали ему название «гантели» – из-за
светящихся двух фар спереди.
Следующая встреча с «НЛО» произошла зимой 1994 года и никакого отношения к рыбалке не
имела. Зима выдалась снежной. Сугробы лежали
вдоль дорог. Я возвращался в сумерках по «бамовке» с вечерней прогулки, ведя на поводке ягдтерьера. Кто знаком с этой породой, тот знает, что
этим собакам не знакомо чувство страха. Охотники говорят: «У ягдтерьера – одна извилина в мозгу,
настроенная на то, чтобы догнать и взять все, что
движется». И это правда. Собака этой породы, особенно кобель, не боится ничего и никого.

Мы с Джуном шли по дороге. До строящихся коттеджей оставалось метров 250–300.
Вдруг с левой стороны, метрах в 10-ти от
дороги, из сугроба, стали вылетать светящиеся шары фиолетово-красного цвета. Самый маленький шар был размером с детский кулачок,
самый большой – с два кулака взрослого человека. Огненные шары пролетали один за другим метрах в пяти от моего лица, пересекая дорогу. Летели они по одному, по два, по три по
траектории примерно в 30–35 градусов и, набирая скорость и высоту, отдаляясь от меня, исчезали в темноте. Сколько их вылетело из сугроба
– я, конечно, не считал, но не менее 25–30 штук.
Джун от неожиданности или испуга припал к
земле. И завизжал. Как я ни пытался перетащить
его на поводке через то место дороги, над которым пролетели шары, он упирался всеми четырьмя лапами и не хотел идти. Так и пришлось
брать его на руки и переносить через это место.
Дальше он пошел сам как ни в чем не бывало.
На следующее утро (ночью снег не шел) я
отправился посмотреть на тот сугроб, откуда
вылетали светящиеся шары. Ничего интересного на снегу и в снегу я не обнаружил.
Так что же это было? Может быть, кто-то из
уфологов сможет объяснить?..
Валерий СЕВЕРСКИЙ,
г. Подольск.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»

по строительству 17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 20
1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью
«ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142106, Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.1. Юридический адрес: 142106, Московская
область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.2. Почтовый адрес: 142106, Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.3. Телефон (факс): 755-55-29,
e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно,
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом
лице:
– дата внесения –15.03.2004;
– ОГРН: 1047796161962;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
– серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004
г. Межрайонной инспекцией МНС России №46
по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:
Юридические лица: Общество с ограниченной
ответственностью «Экономтрансстрой»
– 100 % Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5,
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая,
д. 5. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4
квартал 2011 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая,
д. 5, корп. 1. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая,
д. 7. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2
квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая
д. 7, корп. 1. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г. Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных
средств Застройщика на день опубликования
проектной декларации: 5436179 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации): 9119389
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования
проектной декларации: 1184079000 руб.; кредиторская задолженность – 2191247000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии
финансово-хозяйственной деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией
ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской
проверки деятельности Застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по
состоянию на 01.01.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность
Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 142116, Московская область, г.
Подольск, ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17этажного девятисекционного жилого дома серии 111М, расположенного по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д.
20.
Начало строительства – 20.03.2014 г., срок сдачи
дома – IV квартал 2015 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: заключение ООО
«Научно-проектный центр «Перспектива» от
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04.12.2013 № 2-1-1- 0157-13.
Проект 17-этажного девятисекционного жилого
дома серии 111М, расположенного по адресу: МО,
г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная,
д. 20, – отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации, а также требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU
50334000-12-437 от 28.03.2014. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области
Пестовым Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: До 30.09.2015г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного участка № 121 от 30.08.2013 на земельный участок с
кадастровым номером 50:55:0010272:184, общей
площадью16179,0 (шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 29.10.2013 года за номером 50-5055/073/2013-016.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного
участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства: Участок, отведенный под строительство площадью
10516 м2 (кадастровый номер 50:55:0010272:184),
предоставлен ООО «ДИСКОМ» на основании договора аренды земельного участка от 30.08.2013 г.
№ 121, заключенного с Администрацией города
Подольска.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – под многоэтажное жилищное строительство.
Отведенный для строительства жилого дома участок расположен в центральной части микрорайона «Красная Горка» г. Подольска Московской
области.
Границами участка строительства являются:
– на севере, северо-западе – проектируемая автодорога и строящийся жилой дом по ул. Садовой,
д. 7, корп. 3;
– на востоке – улица Чапаева и 9-14-этажный жилый дом по ул. Колхозной, д. 18;
– на западе – двухэтажная жилая ветхая застройка;
– на юге – улица Колхозная и частная жилая застройка.
На участке находятся дома, подлежащие переселению и сносу.
Памятников природы, культуры и архитектуры на
прилегающей территории нет.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ: площадь
участка – 1,4305 га.
По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, канализации, газоснабжения.
Сети связи, водопровода, электроснабжения,
ливневой канализации подлежат выносу из пятна застройки.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение площадок для: игр
детей – 516,8 м2, занятий физкультурой –159,3 м2,
отдыха взрослого населения – 199,4 м 2, хозяйственных целей общей площадью, площадка для
сбора мусора – 47 м2.
Места для временного хранения автомобилей
(59 м/м), приобъектные гостевые парковки для
хранения автомобилей владельцев помещений
офисного назначения (16 м/м), для постоянного хранения автомобилей (15м/м) расположены
на придомовой территории. Согласно проекту
планировки дефицит необходимого количества
машиномест (288 м/м) для постоянного хранения автомобилей компенсируется за счёт машиномест в составе строительства многоуровневого паркинга на 2320 м/мест (выполняется по отдельному проекту), расположенного в шаговой
доступности и предназначенного для жителей
микрорайона.
Площадки оборудуются малыми архитектурными
формами.
Конструкция дорожных одежд проездов выполнена с возможностью проезда пожарных машин
из асфальтобетона; тротуаров из мелкоразмерной бетонной плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и кустарников, устройством газонов.
Организация рельефа территории решена в увяз-

ке с окружающей застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по спланированной поверхности с устройством дождеприемников во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последующим сбросом в городскую
сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного
участка в границах благоустройства:

Площадь участка
Площадь застройки
Площадь покрытий

га
м2
м2

Численное
значение
1,4305
2788,5
905,37

Площадь озеленения

м2

2474,96

Наименование

Ед. изм.

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение на строительство): Московская область,
город Подольск, микрорайон «Красная Горка»,
улица Колхозная, д. 20.
Жилой дом – 17-этажный, 9-секционный, с техническим этажом, П-образной формы в плане, общими размерами в осях – 108х65 м.
Высота дома до верха строительных конструкций
– 53,1 м. Высота этажей в чистоте: со 2-го по 17-й,
техподполья и технического этажа – 2,59 м; 1-го
этажа – 2,56 м. Относительная отметка 0,000 (отметка пола 1-го этажа соответствует абсолютной
отметке 172,25 м).
В техподполье размещены ИТП, помещение ВНС.
На 1-м этаже каждой секции размещаются: входная группа в жилую часть с коридором и двойным
тамбуром, мусорокамера, помещение консьержа, санузел, жилые помещения, электрощитовые
в секциях № 4-6, офисные помещения в секциях
№ 4-6.
На 2–16-м этажах размещены вестибюли и жилые
помещения.
На чердаке размещено машинное помещение
лифтов. Выход на кровлю предусмотрен с лестничной клетки.
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъемностью
400 кг и одной лестничной клетки типа Н1.
Мусороудаление осуществляется посредством
устанавливаемых в каждой секции мусоропроводов.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном доме и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам
долевого строительства Застройщиком после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией: Количество квартир в составе строящегося дома, описание технических характеристик по проекту: 526 шт., в т. ч. 1-комнатные – 214
шт., 2-комнатные – 250 шт., 3-комнатные – 62 шт.
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комнаты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы
(остекленные). На 1-м этаже в 4-й, 5-й и 6-й секциях расположены офисные помещения общей площадью 473,81 м2.
Фундамент – свайный, с устройством монолитной
ж/б плиты.
Наружные стены – трехслойные железобетонные
панели с утеплителем, внутренние стены — сборные ж/б, перегородки – пазогребневые гипсовые
плиты. Кровля плоская с внутренним водостоком,
с рулонным покрытием из «Техноэласта». Окна –
ПВХ-профиль с двухкамерными стеклопакетами.
Остекление лоджий из алюминиевого профиля и
листового стекла.
В каждой секции устанавливаются два лифта (грузоподъемностью 400 кг и 630 кг).
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, если строящимся (создаваемым) объектом
недвижимости является многоквартирный дом:
нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования
(лестничные клетки, коридоры, техподполье,
машинные отделения лифтов, электрощитовые).
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей
площади помещений, приобретаемых в собственность.
Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 3 квартал 2015 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства
– 1205 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков),
осуществляющих основные строительномонтажные и другие работы: генеральный подрядчик – ООО «ТуБилд», субподрядчик –ЗАО
«Пятидесятое Строительно-Монтажное Управление».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при
осуществлении проекта строительства: Риск
изменения законодательства, регулирующего
хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение застройщика (применяемые
компанией меры по снижению рисков данной
группы – мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование); Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков создана
система текущего и прогнозного планирования
и создания резервов); Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных
ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов (для нивелирования
влияния данного фактора рисков используется
оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков застройщик не осуществляет
финансовые операции с валютой иностранных
государств: цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения
номинированы в рублях, равно как и расчёты с
поставщиками и подрядчиками); Технологические и градостроительные риски. Данные риски
включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски при выполнении строительно-монтажных
работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение
своих обязанностей; Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного
климата, изменение ставки рефинансирования,
инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком
осуществляется в соответствии с подпунктом
1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона №
214ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных
средств на основании договора: На дату публикации настоящей Декларации таких договоров
и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г.
Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного
Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 6 от
3 апреля 2014 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
Третьяк В. В.
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Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение
водителей погрузчика –
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл
и снегоход (кат. А1)
Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru
Подробную информацию
можно узнать по тел.

Реклама

8(499)995-22-37

ЗАО ПМК-88
требуются:

(паспортист)

«КВАДРО-МЕД ПЛЮС» w слесарь-сантехник

КОНСУЛЬТАЦИЯ l диагностика l ЛЕЧЕНИЕ

Консультация специалистов по:
* акушерству и гинекологии * терапии * гастроэнтерологии * кардиологии
* ревматологии * хирургии * эндокринологии * онкологии * маммологии * неврологии и др.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ВАКУУМНОМАГНИТНО-ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ:

Заболевание опорно-двигательного аппарата
и позвоничника
Коррекция эректильной дисфункции
Бесплодие мужское и женское
Хронические воспалительные заболевания
женской и мужской половой сферы
Гастроэнтерология и урология
Электрофорез при грыжах дисков
карипозимом и папаином

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
8.00–12.00 БЫСТРО И НЕДОРОГО

все видЫ узи

взрослых и детей от 1 месяца:

Брюшная полость, щитовидная железа,
мочевыделительная система,
органы репродуктивной сферы.

доплерография сосудов

Функциональные исследования ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ

ДИАГНОСТИКА В НЕВРОЛОГИИ:

Головные боли, нарушение сна
Сосудистые заболевания головного мозга
Задержка психоречевого развития
Заикание, проблемы с учебой у детей
Судорожные и синкопальные состояния

Подольск, ул. Февральская, 57, 8 (4967) 56-61-03, 8 (905) 774-38-84, с 8.00 до 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
АВТОШКОЛА

Ютика

Рекламные
места

более
15 лет

Лицензия № А322184

ОБУЧЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ
С АКПП, МКПП

8(49679) 332-25,
8(49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2

будни:
9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
13.00-14.00
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика» обед:

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

НЕЧИСТЫЕ НА РУКУ
В Подмосковье завершено расследование и передано в суд уголовное дело
в отношении судебных приставов Серпуховского РО СП УФССП по МО Аксентьевой К.С. и Болотовой Е.В.
Предъявленные им обвинения – использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, а также тяжкие последствия, и совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем
злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением материального ущерба в особо крупном размере.
За совершенные преступления приставы понесут наказание в виде реальных сроков лишения свободы.
Данное дело вызвало общественный резонанс, сюжет о нем был показан на канале
«Россия» в программе «Вести. Дежурная часть», эфир от 11.03.2013 (16.35).
Заместитель начальника отдела Серпуховского РО СП УФССП по МО Аксентьева
К.С. вместе со своими подчиненными, находясь на территории ЗАО «Нара», при аресте имущества не внесла в акты описи большую часть изымаемого имущества.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что приставами было незаконно изъято материальных ценностей, не внесенных в акты, на сумму свыше 16 млн.
руб., принадлежащих как ЗАО «Нара», так и третьим лицам.
В ходе обысков, проведенных по уголовному делу, в частности в квартире пристава был обнаружен диван, изъятый из офиса компании. А у родственников одного из
приставов найден автомобиль, который ранее был по описи изъят у компании. К приезду следователей на обыск его пытались погрузить на эвакуатор и вывезти с территории домовладения.
Один из судебных приставов-исполнителей, который участвовал при хищении
имущества ЗАО «Нара», а именно Сирченко А.В., являясь сотрудником Серпуховского
РОСП, одновременно был соучредителем множества коммерческих фирм совместно
с женой Миронова А.А., занимавшего на тот момент должность начальника Серпуховского РО СП. По данному факту в отношении Сирченко А.В. проведена служебная проверка, по результатам которой он привлечен к дисциплинарной ответственности.
ЗАО «Нара» неоднократно на протяжении года обращалось в ФССП РФ, в ФССП
по МО с просьбой провести проверку по факту неправомерных действий судебных
приставов-исполнителей Серпуховского РО СП. Обществом были получены ответы,
что в ходе проведенных проверок факты противоправных действий со стороны работников Серпуховского РОСП не установлены, несмотря на то, что в производстве Следственного отдела по г. Серпухову ГСУ СК РФ по Московской области уже находились
уголовные дела по обвинению Болотовой Е.В. и Аксентьевой К.С.
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru
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.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
с опытом работы на производстве!
Подсобные рабочие
механик огм
зарядчики-приемщики
(на ролевую машину)
машинист вшра
брошюровщики вшра
печатник, помощник
на ролевую печатную машину М-600
начальник смены
технолог полиграфического
производства
КОНТРОЛЕР ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

Требуется

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
Сменный график, з/п от 25000 р.

w газоэлектросварщик
медицинский центр

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

не ниже 4 разряда
w прораб по строительству
объектов газового хозяйства
Полный соцпакет.
З/пл. – по результатам собеседования

8 (4967) 57-29-82

(910) 486-27-17

фармацевтическая КОМПАНИЯ
приглашает на работу в Подольске:

Комплектовщиков
сменный график, з/п до 50000
работников
склада
сменный график работы
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

СРОЧНО требуются:
машинист печатно-высекательного агрегата 3–5 р.

(с обучением, з/пл. 28000–45000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)

машинист гофрировального агрегата 3–5 р.

(с обучением, з/пл. 30000–50000 р., график : день–ночь– 2 дня дома)

клеевар (с обучением, з/пл. 22000–25000 р.)
водитель автопогрузчика (з/пл. 38000–40000 р., график: день–ночь– 2 дня дома)
слесарь по ремонту оборудования 5–6 р. (з/пл. 30000–37000 р.)
укладчиЦА-упаковщиЦА (з/пл. 27000–29000 р.)
менеджер по продажам (оклад 40000 р. + премия)
помощниЦА мастера (з/пл. 18000–19000 р.)
кладовщиЦА (з/пл. 25000–28000 р.)
грузчик (з/пл. 22000–24000 р.)
Доставка на работу служебным транспортом
Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник – пятница в 10.30.
Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.:121,120. Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не
возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
	Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва, Дмитровское шоссе, д. 100; заказ 1012.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Тираж 40500.
Номер подписан 03.04.2014 г.

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.
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успешная работа С 2006 г.

Строительство Низкие

кредитный потребительский
кооператив

Дома, дачи, магазины, склады, произв. помещения, пристройки, гаражи, заборы, хозблоки, крыши, фундаменты,
фасады и т. д.

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения

цены!
Гарантия!
Качество!

Ремонт и отделка

Процентная ставка

Комплектация
материалами
по низким ценам

Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

www.stroyinvest-co.ru

Допуск к работам
№ СРО-С234-07022011

От простой до элитной:
квартиры, офисы, дома и пр.
– Все виды работ для ТСЖ (кровля, швы, подъезды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– Благоустройство территории (тротуарная
плитка и т. д.)

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых
до востребования

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. Февральская, 42/24

Выезд специалиста, смета – БЕСПЛАТНО

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 011502128
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

(4967) 69-30-96, 69-97-86

Подольск, ул. Февральская, 42/24
офис компании «Стройинвест»
e-mail: st-invest@inbox.ru

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

плитка

прозводство Испании, России, Беларуси, Польши
сайдинг цокольный
сайдинг виниловый
панели пвх

66-35-10, 8 (925) 508-57-45

Бесплатные консультации. Выезжаем в область

РЕКЛАМА

Бесплатная доставка в пределах Подольского р-на
3D-проект санузла в подарок!

В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

Климовск, ул. Западная, д. 3 а
8 (929) 652-03-38

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

Требуются
официанты, повара

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

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ НА 2014 ГОД
Московский университет МВД России
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности
и противодействия коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции
по охране общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов
в области информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии
девиантного поведения
Московский областной филиал МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы в Вооруженных
силах РФ

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
Курсантам, завершившим обучение
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
госадмтехнадзор сообщает...
Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Московской области»

В Парламентской газете состоялась пресс-конференция «Закон о шуме в действии: кто
и как обеспечит тишину», в которой приняла участие начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
– В соответствии с Законом, который 22 марта вступил в силу, теперь в полномочия инспекторов Госадмтехнадзора входит составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях должностными и юридическими лицами в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Московской области, – сообщила главный государственный
административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
В случае совершения административного правонарушения в сфере обеспечения тишины и
порядка дела в течение трех суток будут направляться для рассмотрения мировым судьям.
Использование звуковоспроизводящих устройств, крики, свист, пение, игра на музыкальных
инструментах, применение пиротехнических средств, проведение ремонтных работ, переустройства и перепланировки жилых помещений, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан, проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с
применением механических средств и технических устройств – все эти действия могут нарушить
тишину и покой граждан и недопустимы с 21.00 до 8.00 часов в будние дни, с 22.00 до 10.00 часов в
выходные и праздничные дни. Также запрещается проведение ремонтных работ, громкое прослушивание музыки и другой шум в обеденное время с 13.00 до 15.00 часов ежедневно в квартирах,
общежитиях и на территориях других защищаемых объектов.
К защищаемым объектам относятся, кроме квартир и общежитий, помещения общего пользования в многоквартирных домах, придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды,
детские, спортивные, игровые площадки и помещения вместе с территориями образовательных,
медицинских организаций и территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Шум в ночное время и обеденный перерыв
может дорого обойтись

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Земля древних земледельцев
между Тигром и Евфратом. 4.
Следователь в телесериале
«Возвращение Мухтара-2».
9. Главное произведение К.
Маркса. 10. И синяя, и зелёная, и охра. 11. Толще, чем
блины. 12. Тонизирующий
… . 13. «Люблю … в нача16
ле мая». 16. Стиль плавания.
18. Светильник на палке. 21.
Крупная река в Сибири. 22.
По лу зверь-по луче ловек,
друг Гильгамеша, царя г. Урука в древнем Двуречье. 24.
Высокая болотная трава. 26.
В СССР – объединение нескольких однотипных предприятий с централизованным управлением. 27. Головной убор римского папы. 30.
Варенье из протертых плодов. 33. В руке у попа. 34.
Рыбка-обманка с двойником
или тройником. 35. «Сердечные» таблетки. 36. Знаменитый французский актёр, принявший гражданство РФ. 37.
Блюдо – … по-флотски.
По вертикали: 1. Горьковский парень с горящим сердцем. 2. Небольшое произведение в прозе. 3. Старинное оружие – стержень с топориком и молоточком на конце. 5. Петля для ловли птиц
и мелких животных. 6. На шее от сглаза. 7. Государство на севере Африки. 8. Название минералов,
в состав которых входит кремнезём. 13. Помёт морских птиц, употребляемый как удобрение. 14. И
Плещеево, и Ладожское, и Селигер. 15. Объявление о спектакле, концерте и пр. на листе бумаги. 16.
Город-герой ВОВ. 17. Верхняя законодательная палата в США, Франции. 18. Литературный капитан
с попугаем на плече. 19. Курица-наседка. 20. «Дырка» во льду для ловли рыбы. 23. Осуществляется
ревизором. 25. Статуэтка с прорезью на спине. 28. Специалист с высшим техническим образованием. 29. Хранилище для какой-либо продукции. 30. Ремень узды. 31. Внешний вид, очертание. 32.
Сани для езды на оленях и собаках.

Ответы на кроссворд «Женщинам к 8 Марта», опубликованный в № 4.
По горизонтали: 1. Праздник. 4. Любовник. 9. Варенье. 10. Обнова. 11. Советы. 12. Рисунок. 13.
Рукав. 16. «Прага». 18. Ласки. 21. Лосось. 22. Стопка. 24. Сцена. 26. Цветы. 27. Агата. 30. «Королёк». 33.
Текила. 34. Ланита. 35. Наливка. 36. Салатник. 37. Старание.
По вертикали: 1. Пирог. 2. Заколка. 3. Навар. 5. Блеск. 6. Варвара. 7. Калым. 8. Ведущая. 13. Редис. 14. Колье. 15. Весна. 16. Песец. 17. Астры. 18. Лапша. 19. «Слава». 20. Ирина. 23. Бегония. 25. Начинка. 28. Горница. 29. Атлас. 30. Канун. 31. Клава. 32. Кашне.

РАзное
Сдаю в аренду нежилое помещение 57 кв. м. Подольск. Электромонтажный пр-д, д. 5
(собственник). Тел. 8 (915) 26-46-999.
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Шум с 21.00 до 8.00 часов в будние дни, с 22.00 до 10.00 часов в выходные и праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 часов ежедневно может вылиться в круглую сумму в виде
штрафных санкций.
Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» предусматривает различные меры ответственности. Если физические лица привлекаются к административной ответственности впервые, то граждане либо обойдутся предупреждением, либо штрафом
в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица будут сразу платить штраф от 5 до 10 тысяч
рублей, а юрлица заплатят в казну от 20 до 50 тысяч. Если же нарушение будет совершено повторно, то сумма штрафных санкций повысится. Для граждан – 4 000 рублей, для должностных лиц – от
15 до 30 и для юридических лиц – от 60 до 80 тысяч рублей.
– Законом предусмотрен и третий вид состава нарушения – систематическое нарушение, которое совершается 3 и более раз за год. В этом случае суд может оштрафовать граждан, нарушающих покой и тишину на 5 000 рублей, а административно-технические инспекторы наложат штраф
на должностных лиц в размере 50 000 рублей, на юридических – от 100 до 150 тысяч рублей, – пояснила Татьяна Витушева.

В Госадмтехнадзоре будут сформированы новые отделы

Доказательствами совершения противоправных действий, нарушающих тишину и
покой граждан, могут выступать как свидетельские показания, к примеру, соседей, так и
видеозапись либо заявления, направленные в органы местного самоуправления, а также
письменные акты, составленные соседями собственника с привлечением третьих лиц, например, представителей ТСЖ.
Сейчас в случае если жалоба о нарушении тишины и покоя поступила от гражданина в ночное
время, протокол об административном правонарушении сотрудниками Госадмтехнадзора составляется на основании документов и доказательств, предоставленных органами внутренних дел.
– В административно-техническом ведомстве в течение месяца будут сформированы отделы,
сотрудники которых будут совершать выезды и в ночное время для того, чтобы фиксировать нарушения тишины и покоя, не дожидаясь утра. На сегодняшний день в службе уже проходят организационные штатные мероприятия. Этим мы добьемся оперативного реагирования на обращения граждан, – отметила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
На пресс-конференции было отмечено, что для привлечения гражданина к ответственности
за нарушение тишины и покоя не требуется фиксации специальными техническими средствами
громкости шума, достаточно показаний свидетелей, подтверждающих, что правонарушитель шумел в периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан.
– После того как закон вступил в силу, в Госадмтехнадзор хлынул поток обращений, в которых жители жалуются на нарушение тишины и покоя на территории Московской области. В нашу
службу только по этому вопросу ежедневно поступает около 30 обращений, – добавила Татьяна
Витушева.

В организацию

срочно требуется

бухгалтер
на текущие документы

Работа в Подольске.
Тел. 8 (903) 724-69-66.

Звонить с 11 часов по будним дням.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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