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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

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»

www.uniks.do.am

ПО устрОйстВу Внутренней ЭЛеКтрОПрОВОДКИ
ЭЛеКтрОМОнтАЖнИКОВ 

8 (985) 410-17-53

Оформление согласно тК рФ. З/п от 70 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

сАнтеХнИКОВ по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

устАнОВщИКОВ станций 
биологической очистки (септик)

Оформление согласно тК рФ. З/п от 70 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

ПО ПрИеМу И сДАче рАбОт ЗАКАЗчИКу
КОнтрОЛьныХ МАстерОВ 

8 (985) 410-17-53

Оформление согласно тК рФ. З/п от 35 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

Гадаю на картах
таро

8 (925) 519-40-27

Цены 

2013 года

7170 руб.4730 руб. 8320 руб.
Отделка, утепление балконов, лоджий
Сайдинг, крыши, пол
Увеличение объема – вынос

ГРЕБЕНКА, МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ПЕНСИОНЕРАМ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КАРТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

8 (800) 555-13-80,
8 (495) 929-70-66,
8 (495) 212-12-79

скидка  
43,7%
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Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Вот уже почти четверть века россия до-
бивается от европы и Америки права для 
своих граждан посещать развитые страны 
мира без виз. то есть чтобы можно было 
просто так, без проволочек, без стояния в 
очередях у иностранных консульств, без 
заполнения анкет и унизительных собе-
седований в посольствах, взять билет на 
самолет, поезд, автобус или, вообще, сев 
на собственную машину, поехать куда гла-
за глядят. Как только возникнет желание 
«проветриться» или отдохнуть – спокойно 
пересечь границу, полюбоваться досто-
примечательностями и вкусить все блага 
зарубежного сервиса. 

Желание, в общем, понятное и естествен-
ное, но, как показало время, не очень-то осу-
ществимое, поскольку не всем за границей 
по нраву многие российские привычки и 
обычаи. Да и, кроме того, всякие там швей-
царцы и австрийцы, не говоря уже об амери-
канцах, не горели желанием получить к себе 
на постоянное место жительства не толь-
ко профессиональных российских банди-
тов, но и просто неучтенных граждан из за-
гадочного «медвежьего края». Не меньшую 
настороженность у иностранцев вызывала 
и возможность бесконтрольного транзита 
через Россию в благоденствующие Европу и 
США потока малообразованных беженцев-
мусульман из прежних среднеазиатских ре-
спублик СССР.

Поэтому неудивительно, что многолет-
ние интенсивные переговоры по отмене  виз 
для россиян так и не увенчались успехом, а 
после присоединения Россией Крыма стали 
совсем нереальными. То есть «голубая меч-
та» прошлых и нынешних руководителей 
страны, равно как и обнадеженных ими рос-
сиян, отлетела так далеко от суровой дей-
ствительности, что стала, казалось бы, почти 
неразличимой. И вдруг совершенно неожи-
данно, причем там, где это меньше всего ожи-
далось, мечта стала приобретать вполне ре-
альные очертания – Россия вскоре могла бы 
стать безVisовой страной. Международная 
платежная система Visa в ответ на принятые 
госдумцами, как обычно, недодуманные за-
коны, делающие её деятельность совершен-
но нерентабельной, заявила о намерении 
прекратить свою работу в России. 

Дело в том, что в закон «О национальной 
платежной системе» были внесены, а затем и 
приняты существенные поправки, придуман-
ные в отместку за введение санкций США и 
Европейского союза против российских бан-
ков, которые, по мнению Соединенных Шта-

тов и ЕС, контролируются людьми, близкими к 
президенту Владимиру Путину, – банка «Рос-
сия», СМП и их дочерних банков. Эти поправки 
предусматривали выплату компанией Visa гро-
мадных «обеспечительных взносов». В частно-
сти, уже с 1 июля Visa должна была бы внести 
на специальный счет в Центральный банк обе-
спечительный депозит в размере 25% . Из этих 
средств ЦБ собирался в будущем штрафовать 
платежных операторов, которые приостанав-
ливали бы проведение операций по россий-
ским картам. 

После того как эти поправки были под-
писаны президентом и закон вступил в силу, 
гендиректор компании Чарли Шарф сообщил, 
что требования России «просто выходят за 
рамки возможностей компании» и потому 
«остается надеяться, что нам удастся до-
стичь иного результата, нежели просто 
дождаться 1 июля и сказать, что мы не го-
товы продолжать работу». Действитель-
но, по подсчетам экспертов Morgan Stanley, в 
общей сложности Visa и MasterCard должны 
были бы разместить на счетах в ЦБ около $3 
млрд. Для сравнения: чистая выручка россий-
ских подразделений обеих систем оценивает-
ся примерно в $600 млн. в год. То есть, если  бы 
компании Visa пришлось бы ежегодно вносить 
в ЦБ по 250—300 миллионов долларов, то ра-
ботать в России себе в убыток она, как и любая 
другая нормальная фирма, просто не стала бы.

А что могло бы произойти в случае ухода 
Visa с рынка России? О последствиях предель-
но четко сказал высокопоставленный предста-
витель Visa: «Некоторые положения закона 
беспрецедентны и окажут очень серьезное 
влияние на весь платежный рынок России, в 
особенности на держателей карт, финан-
совые институты и торгово-сервисные 
предприятия в России». В  переводе на про-
стой язык сказанное означает: клиенты Visa в 
случае ухода компании окажутся в сложной 
ситуации. Дело в том, что за последнее время 
число пользователей карт  значительно вы-
росло из-за активного внедрения зарплатных 
карт, для которых возможности, предостав-
ляемые Международной платежной систе-
мой, оказались очень удобными. Кроме того, 
россияне «распробовали» и другие полез-
ные возможности, такие, как международные 
и внутрироссийские платежи при интернет-
покупках, возможность выезжать за рубеж без 

больших сумм наличными, а главное, удобное 
(хотя и достаточно дорогое) кредитование. И 
всего этого они могут в одночасье лишиться. 
Потому что альтернативы нет.

Объявленная российским руководством 
национальная платежная система вряд ли в 
ближайшее годы способна заменить Visa и 
MasterCard, поскольку сегодня существуют 
лишь очень «сырые» прототипы системы, и ни-
кому не известно, когда и как они смогут реаль-
но заработать.  То  есть в скором будущем рос-
сияне были бы вынуждены столкнуться с воз-
вращением к «конвертам» при выплате зарплат, 
а любые виды финансовых операций на рассто-
янии оказались бы под  большим вопросом.

Слава Богу, что кроме политиканствую-
щих, но экономически малограмотных депута-
тов Госдумы в стране еще осталось хотя бы не-
сколько профессионалов, которые сразу же во 
всеуслышание заявили, что без международ-
ной платежной системы нам никак не обойтись. 
В частности, министр финансов Антон Силуа-
нов прямо сказал: «Мы не можем отказать-
ся от этих систем, так как более 90% поль-
зователей платежных систем работают 
с ними». Его  поддержал и премьер-министр 
Д. Медведев, давший понять, что российские 
власти хотели бы, чтобы международные пла-
тежные системы Visa и MasterCard остались 
работать в стране: «Мы не хотели бы ничего 
рвать, мы хотели бы, чтобы и Visa остава-
лась и работала на территории Российской 
Федерации».

Определенное «просветление» после этого 
снизошло и на депутатов, которые как-то сра-
зу намекнули, что готовы, если им это будет по-
зволено, до 1 июля смягчить требования к меж-
дународным платежным системам, снизив, на-
пример, размер обязательных обеспечитель-
ных взносов для работы в России. Как сообщил 
зампред комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков, «надо определить 
приемлемую, разумную величину… Надо, 
чтобы платежи проходили бесперебойно и 
чтобы в то же время это было ненаклад-
но для международных платежных систем, 
чтобы им интересно было работать на 
российском рынке».

Такое смягчение позиции руководства 
страны, естественно, было связано не столь-
ко с тем, что вдруг возобладала добрая воля, 
а сколько с тем, что, когда от патриотических 

с Visoй, но не без виз
восторгов перешли к скучным подсчетам, 
сразу выяснилось: уход Visa невыгоден пре-
жде всего самой России, потому что у нас 
просто нет технической возможности перей-
ти на какую-либо иную платежную систему, 
включая и широко разрекламированную 
собственную национальную систему.

А дальше события начали развиваться с 
невероятной быстротой. На недавно завер-
шившемся Петербургском экономическом 
форуме бизнесмены и чиновники уедини-
лись в переговорной комнате. С нашей сто-
роны – вице-премьер Игорь Шувалов и ми-
нистр финансов Антон Силуанов. Со стороны 
международных платежных систем – россий-
ские представители этих компаний. На все 
про все ушло не более сорока минут. После 
чего к прессе вышел глава Минфина Антон 
Силуанов и с явным удовлетворением сооб-
щил: «Visa и MasterСard решили остаться 
в России. Компромисс найден: обе компа-
нии начнут пользоваться обработкой 
платежей внутри России, а не на терри-
тории США, как это сейчас. А с нового года 
в нашей стране должна заработать своя 
платежная система, которую создадут 
MasterСard и Visa. У этой системы будет 
российский собственник. Правительство 
РФ,  в  свою  очередь, отложит введение 
закона, по которому MasterСard и Visa 
должны  будут  вносить  гигантские за-
логи».

Вот как оказывается все легко и просто 
– всего-то не вводить непродуманный и не-
просчитанный закон в действие. Конечно, 
еще лучше было бы принять продуманный и 
просчитанный закон, но до этого наши вла-
сти еще не созрели. Однако и то уже успех, 
что Россия все же осталась с Visa. 

Как, впрочем, и с визами для выезда за 
границу. Причем если сохранение Visa мож-
но только приветствовать как победу здра-
вого смысла, то сохранение визового режи-
ма со всё большим числом стран наводит на 
серьезные размышления. Хотя еще теплится 
надежда на то, что если наша властная эли-
та все же начнет руководствоваться здравым 
смыслом и в других делах, может быть, когда-
нибудь  настанет такой день, когда мы будем 
с Visa, но без виз. 

Ю.сеМенОВ, 
доктор политологических наук.

В предыдущих частях мы рассказали 
о становлении тайной сербской офицер-
ской организации «черная рука», с кото-
рой связывают начало Первой мировой 
войны, и о Майском перевороте 1903 года 
в белграде, совершенном «черной ру-
кой» с особой жестокостью. теперь Апис 
и его организация получили практически 
неограниченные полномочия при новой 
династии Караджорджевичей. К их чести 
следует сказать, что занялись они не соб-
ственным обогащением, а борьбой за вос-
становление старой сербии в историче-
ских границах.

Еще до «Черной Руки» сербы широко при-
бегали к партизанскому движению на землях, 
порабощенных Османской и Австрийской 
империями. Впрочем, не одни только сербы 
были партизанами, просто участники движе-
ний назывались по-разному: сербские и ма-
кедонские партизаны – четниками, болгар-
ские – комитаджами. Более слабо было раз-
вито партизанское движение среди хорватов 
и бошняков, совсем не развито – среди сло-
венцев. Следует отметить, что в Македонии, 
где схлестывались сербские и болгарские 
интересы, четники враждовали с комитаджа-
ми и никакой совместной борьбы против ту-
рецкого господства не велось. Сербам и ма-
кедонцам приходилось воевать на два фрон-
та: против турок и против болгарских коми-
таджей. Фраза «стрельба по-македонски» (из 
двух стволов) попала в русский язык именно 
в то время. К такому методу прибегали при 
террористических атаках на недружествен-
ные кварталы, когда надо было уничтожить 
все, что шевелится, зачастую включая жен-
щин и детей.

Драгутину Димитриевичу Апису новая 
власть предлагала пост министра обороны, 
но он отказался: «Черная рука» была ему до-
роже. При этом Димитриевич преподавал 
тактику в военной академии, став в 27 лет 
профессором. Основная же деятельность 
была направлена на дестабилизацию обста-
новки в старой Сербии – сербских землях, на-

ходившихся на территориях других государств. 
На данном этапе офицерами и масонами было 
только высшее руководство, в подчинении 
же были четники, набиравшиеся зачастую из 
люмпен-пролетариата. Во главу чет специаль-
но ставили наиболее отъявленных бандитов, в 
расчете на то, что те не боятся убивать. Напри-
мер, Илия Вуянович, австрийский подданный, 
бежал в Сербию после убийства австрийского 
жандарма, а в Сербии сел в тюрьму за тяжкие 
телесные. «Черноручник» Годжевац, используя 
связи, вытащил его из тюрьмы и заслал урка-
гана воевать с турками. Но получилось все со-
всем не так: Вуянович перебежал обратно че-
рез границу и занимался в Сербии грабежами, 
пока его не пристрелили жандармы при задер-
жании.

Самая крупная из националистических ор-
ганизаций, сформированных Аписом на тер-
ритории Австро-Венгрии, называлась «Млада 
Босна» (хотя ряд советских историков считал, 
что она сформировалась сама по себе, но это 
сомнительно), в нее, что характерно, входили 
как сербы, так и босняки-мусульмане – между 
ними в то время не было вражды. Четники име-
ли оружие, главным образом «монтенегрины», 
они же «черногорские гассеры» (револьверы 
производства фирмы Гассера, поставлявшие-
ся «Черной Руке» из дружественной Черно-
гории, княжеская династия которой являлась 
коммерческим представителем этой фирмы), 
а также бомбы-македонки – кустарно изготав-
ливаемый уже на австрийской территории вид 
гранат с фитилем, в качестве корпуса которых 
использовались либо свинченные с кроватей 
или оград чугунные шары, либо куски чугун-
ной трубы с заглушками, начинкой был дина-
мит. Некоторых снабжали и винтовками «Ман-
лихер». Командиры вырабатывали иммунитет 
к ядам, подмешивая их в еду в малых дозах, в 
расчете на то, что австрийцы будут пытаться их 
ликвидировать. То же самое наблюдалось и в 
принадлежащей Австро-Венгрии Хорватии, где 
возникла при содействии «Черной Руки» орга-
низация «Националистическая молодежь».

Деятельность «Черной Руки» в основном 
носила диверсионный характер за пределами 

100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ

Часть 3. Чётники
Сербии, Майский переворот – это единствен-
ная ее крупная акция в самой Сербии. Еще до 
аннексии Габсбургами Боснии и Герцоговины 
офицеры, руководившие «Черной Рукой», при-
держивались программы-минимум восста-
новления старой Сербии в прежних границах, 
программы-максимум – сербизации всех юж-
ных славян, кроме болгар и македонцев. МИД 
Сербии не перечил, но зачастую одергивал Ди-
митриевича, когда тот очень уж перегибал пал-
ку. Так, «Черная Рука», помимо Боснии, активно 
перебрасывала оружие в Косово, Македонию 
и Метохию, находившиеся на турецкой терри-
тории. На тот момент там присутствовало зна-
чительное сербское меньшинство, «Черная 
Рука» считала эти земли сербскими. Ситуация 
осложнялась тем, что в Косово против сербов 
были настроены и турки, и албанцы, в Македо-
нии – турки, албанцы и болгары. Воеводой чет-
ников был человек номер два в «Черной Руке», 
майор Воислав Танкосич, он же и руководил 
поставками оружия из Сербии. На счету Тан-
косича и офицеров Годжеваца и Рафайловича 
были организованные и совершенные дивер-
сантами убийства турецких чиновников, особо 
отличившихся в угнетении православного на-
селения. В 1905 году деятельность Танкосича 
в Косово привела к тому, что сербский консул 
в Приштине, опасаясь ухудшения отношений 
с Турцией и Болгарией, обратился к граждан-
скому православному населению с просьбой 
сдать оружие, выданное «Черной Рукой», а Тан-
косича в МИДе попросили прекратить воору-
жать четников. Но он не прореагировал. Это 
был первый конфликт «Черной Руки» с прави-
тельством и королем.

Известно, что, в отличие от командиров 
болгарских чет, Танкосич на сербских землях 
в Порте не прибегал к откровенному грабежу 
местного населения (комитский налог) на свои 
нужды. Все финансирование шло из Белграда, 
финансировал, в частности, один из богатей-
ших людей Сербии Лука Челович, финансиро-
вал и Белградский университет. Надо сказать, 
что реализация старосербской идеи за рубе-
жом продвигалась не только военными, но и 
дипломатическими методами. Среди южных 

славян, например, в Австрии, стараниями 
«Черной Руки» формировался и поддержи-
вался слой радикальной националистиче-
ской интеллигенции. Так, в принадлежавшей 
Австро-Венгрии Хорватии в 1905 году дал-
матинцами Франо Супило и Анте Трумбичем 
была принята Риекская резолюция о един-
стве сербов и хорватов. Следует упомянуть 
тот факт, что Риека (сейчас – Триест, Италия), 
как и большая часть Далмации, относились к 
Цислейтании, т.е. к австрийской короне, где 
национальный гнет был не таким жестоким, 
как под венгерской короной. Большая часть 
этнических хорватских земель была как раз 
под властью Будапешта, и там что-либо по по-
воду национального самоопределения нель-
зя было и пикнуть. Соответственно, среди 
хорватов венгерская пропаганда насажда-
ла антисербские и проавстрийские (скорее, 
даже провенгерские) настроения, поэтому 
дальше подобных резолюций дело не шло.

С международной деятельностью свя-
зан небольшой международный скандаль-
чик, в который «Черная Рука» влипла в 1907 
году по недосмотру. В историю он вошел 
под названием «Бомбовое дело». Несколько 
членов «Черной Руки» были арестованы на 
австрийско-черногорской границе с бомба-
ми и обвинены черногорской стороной в по-
пытке совершить покушение на жизнь чер-
ногорского князя Николы Негоша. Сдал «Чер-
ную Руку» тройной агент Джордже Настич. На 
суде Настич дал показания, что к подготовке 
теракта причастна не только «Черная Рука», 
но и сербские спецслужбы. Следует помнить, 
что Австро-Венгрия, на органы безопасности 
которой в том числе работал Настич, была 
заинтересована в разрушении дружествен-
ных отношений между Сербией и Черного-
рией. Черногория на тот момент по консти-
туции признавала государственным языком 
сербский, а сербов – титульной нацией, счи-
тая черногорцев этнической группой серб-
ского народа (в отличие от  хорватов, среди 
которых антисербские  настроения Австро-
Венгрией распространялись вполне успеш-
но). Власть Николы Негоша держалась в Чер-
ногории при том низком уровне жизни наро-
да в этой стране, главным образом, на под-
держке России и православной церкви при  
молчаливом согласии Австрии. В 1905 году 
в Черногории произошла революция, при-
шлось менять монархию с абсолютной на 
конституционную.

Ближе к началу 1910-х годов ситуация на-
чала меняться. «Черная Рука» от четнической 
деятельности перешла к другой тактике – ин-
дивидуальному террору…

роман МАМчИЦ.
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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

с Visoй, но не без виз
Дорогие мои земляки! уважаемые коллеги!

12 июня 1990 года была принята Декларация 
о государственном суверенитете 

российской Федерации.
Российская Федерация – это  необъятные просторы от Бал-

тики до Тихого океана, от южных гор до северных морей, род-
ной дом более чем для ста национальностей и народностей, 
земля, преображенная их трудом и талантом. Россияне всег-
да жили под знаменем интернационализма, свободы, мира. И 
никогда не надо забывать о том, что научные открытия были сделаны и делают-
ся представителями разных национальностей. А это и есть интернациональный 
научно-технический прогресс во имя жизни на земле. Мы все ответственны за 

сохранение и приумножение национального достояния России.
  Процветания и благосостояния нашей родной 

России! Счастья всем нам, дорогие друзья!
Мои особые поздравления жителям Крыма, 
Севастополя!

Семейного благополучия всем россия-
нам, уверенности в завтрашнем дне!

С праздником! С Днем России!
А.П. АгАрКОВ,

директор Подольского 
представительства МИГКУ. 

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

ПродАЮтСя
ПомещеНия с переуступкой 

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

ВсеХ МАрОК, нАВАЛ И МешКОтАрА

ЦеМент

Отдых для всей семьи. Аттракционы. тир.
Катание на верблюдах, пони. 
Имеется контактный зоопарк.
Каждые выходные – цирк «шапито» в 13.00. 
Принимаются заявки на экскурсии от школ и организаций.
К услугам посетителей: автостоянка, ресторан,
магазин сувениров, организация детских праздников. 

ПАРК ОТДЫХА и РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Наш адрес: г. Москва, Калужское ш., 47-й км. Стоимость билета – 300 руб.
Ежедневно с 10 до 22. Тел. 8-926-036-77-58.   Дети дошкольного возраста – бесплатно.

www.экзотикпарк.рф

В организацию 

срочно требуется 

бухгалтер
на текущие документы
Работа в Подольске. 
Тел. 8 (916) 455-42-42.
Звонить с 11 часов по будним дням.

Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача российской 
Федерации от 5 марта 2008 г. N 16 утверж-
дены санитарно-эпидемиологические 
правила сП 3.1.1.2343-08 «Профилакти-
ка полиомиелита в постсертификацион-
ный период», в соответствии с пунктом 
4.4 которых в целях профилактики вак-
циноассоциированного паралитическо-
го полиомиелита при приеме в лечебно-
профилактические и другие организации 
детей, не имеющих сведений об иммуни-
зации против полиомиелита, их необхо-
димо изолировать от детей, привитых 
оральной полиовакциной в течение по-
следних 60 дней.

В соответствии со статьей 5 ФЗ "Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней" 
граждане при осуществлении иммунопрофи-
лактики имеют право на отказ от профилак-
тических прививок. Отсутствие профилакти-
ческих прививок влечет в том числе времен-
ный отказ в приеме граждан в образователь-
ные и оздоровительные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных за-
болеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий.

Если в образовательном учреждении 
проведена вакцинация оральной полиоми-
елитной вакциной, то в окружающую среду 
в течение 2-х месяцев поступает значитель-

ное количество вакцинных вирусов. Даже при 
идеальном соблюдении санитарных правил 
избежать контаминации вирусами предметов 
окружающей среды очень трудно, что созда-
ет условия для их циркуляции и возможности 
инфицирования непривитых детей.

Вакциноассоциированный паралитиче-
ский полиомиелит возникает у непривитых 
детей при их тесном контакте с детьми, недав-
но (до 2 месяцев) вакцинированными живой 
оральной полиомиелитной вакциной.

Согласно пункту 4.4 СП 3.1.1.2343-08, не-
обходимо изолировать детей, не имеющих 
сведений об иммунизации против полиоми-
елита, от детей, привитых оральной полио-
вакциной в течение последних 60 дней. Несо-
блюдение данного требования создает угро-
зу жизни или здоровью ребенка, не прошед-
шего иммунизацию против полиомиелита.

В образовательном учреждении условия 
полной изоляции невакцинированных обу-
чающихся создать невозможно, таким обра-
зом, при проведении вакцинации в образова-
тельном учреждении администрация школы 
обязана принять меры к переводу несовер-
шеннолетних, не прошедших вакцинацию, на 
другую доступную для несовершеннолетнего 
форму обучения. 

  Ж. сМИрнОВА,
старший помощник 

Подольского городского прокурора.

ИммУНИзАцИя 
ПрОтИв ПОлИОмИелИтА
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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
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика»

АВтОшКОЛА
    Ютика

будни:               9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
обед:               13.00-14.00

более 
15 лет

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

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

днеВное, зАочное, ВТоРое Высшее И соКРАщенный КУРс обУченИя

3-месячные ПодГоТоВИТеЛьные КУРсы
оПЛАТА В ТеченИе сРоКА обУченИя не МеняеТся

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию. ИМееТся
оТсРочКА оТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

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

эКоноМИКА И бУхУчеТ По оТРАсЛяМ           
сТРАхоВое деЛо (По оТРАсЛяМ)

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

день оТКРыТых дВеРей — 27 июня в 12.00

15%
на МРТ

льготным категориям населения

-50-01-004247 от 29.05.2013 г.

гоСАдмтехНАдзор СообщАет...

каждый паркующийся в неположенном месте 
дождется своего штрафа

благодаря совместным действиям госадмтехнадзора, гИбДД и городской админи-
страции приводятся в порядок пешеходные зоны в  Подольске.

В адрес Подольского отдела Госадмтехнадзора поступило обращение от  жителей одного из 
домов по улице 43 Армии, в котором они жаловались на парковку автомобилей на газоне и тро-
туаре, в результате чего был уничтожен газон и загрязнен тротуар.

Сотрудники Госадмтехнадзора незамедлительно отреагировали на просьбу разобраться в 
этом вопросе, выехав на место для проверки.

– В результате проведенной проверки с помощью ГИБДД были установлены собственни-
ки автомобилей, паркующие своих «железных коней» в неположенном месте. Все нарушители 
привлечены  к  административной  ответственности  в  виде  штрафов,  – сообщила  главный                
государственный  административно-технический инспектор Московской области Татьяна Ви-
тушева.

В Госадмтехнадзор поступило около 2 000 жалоб
на нарушение тишины

такое количество обращений поступило с момента вступления в силу «Закона о тиши-
не и порядке».

– Чаще всего жалуются на шум от организаций и предприятий, работающих в ночное вре-
мя. Кроме того, поступают жалобы и на шумных соседей. По всем жалобам были приняты меры. 
На сегодня почти все нарушения устранены, – сообщила руководитель надзорного ведомства 
Витушева.

Она подчеркнула, что должностные лица за нарушение тишины заплатят штраф до 10 000 
рублей. Для организаций максимальный размер штрафа составит до 80 000 рублей. Вместе с тем 
за повторные нарушения в течение года суммы штрафов будут увеличены.

Сотрудниками территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области за 
нарушение «Закона о тишине и порядке» к административной ответственности привлече-
ны две строительные организации: ООО «Строительная компания «Премьер», ООО «Подоль-
ская строительная компания», осуществляющие строительство жилых зданий в г. Подольске, 
г. Климовске.  В результате работы сотрудников отдела нарушения устранены. 

Проверены пляжи 
на территории Подольска

начальник госадмтехнадзора Московской области дала старт операции «береговая 
Линия», которую возглавляемое ей надзорное ведомство проводит совместно с подмо-
сковным Мчс, а также представителями региональных подразделений росприроднадзо-
ра и роспотребнадзора россии.

Объявив о начале спецоперации, Т.С. Витушева лично проинспектировала берега Волги в 
Дубне, осмотрев их состояние с борта служебного катера ГИМС МЧС. 

 Витушева подчеркнула, что тема пляжного отдыха сейчас очень  интересует жителей Под-
московья: 

– В наш адрес поступают обращения граждан, в которых они жалуются на недостаточное 
количество пляжей. 

На поднадзорной территории теротдела №35 (гг. Подольск, Климовск, Подольский район) 
имеются 5 официальных пляжей. 

В настоящее время пляжи готовы к купальному сезону. Сотрудниками отдела №35 был про-
ведён объезд мест массового отдыха населения у воды: «Беляево», «Березовый проезд», район 
горпарка, район горбольницы, м-р «Южный», где были выявлены незначительные нарушения. 
Информация о данных нарушениях доведена до ответственных лиц, а именно до Комитета по 
благоустройству, дорожному хозяйству и экологии –  для принятия мер оперативного реаги-
рования. 

Когда вечером на даче все собираются за чаем и уже не 
надо что-нибудь копать, сажать или поливать, наступа-
ют минуты блаженной тишины.  Но постепенно, с при-
ходом сумерек, разговор оживляется, и неожиданно, 

под звук пронзительно заскрипевшей двери или крикнувшей 
вдали «нечеловеческим» голосом птицы, неторопливая бе-
седа переходит на различные страшилки, пугалки, воспоми-
нания о странных и загадочных явлениях, случившихся с  то-
бой или твоими знакомыми. Одни  вспоминают о загадочных 
вещих  снах, другие о не менее странных приметах. И все это 
становится  как бы явью с наступлением темноты. И, оказыва-
ется, с каждым когда-нибудь случалось что-нибудь ТАКОЕ, о 
чем, если рассказать в обед на работе, никто после обеда и не 
вспомнит.  

Но вечером на природе, вдали от городской цивилизации, 
никто не улыбается. Все с напряжением, затаив дыхание, слу-
шают собеседников, и уже готов собственный рассказ о личном 
чуде и страхе.

«Еще в советское время это было», – рассказывает друг на-
шей семьи Петр. Поясню. В советское время, время воинствую-
щего атеизма, все религиозные приметы и суеверия были за-
прещены как проявление невежества и некультурности отста-
лых граждан. Потому что ТАКОГО не бывает, никогда не было и 
уж точно не будет. А если кому-то что-то почудилось или при-
виделось, то надо винить не глаза, а темный ум.

«Хоронил я брата в деревне, был он немного младше меня, 
а мне было тогда чуть за тридцать», – продолжал Петр. Де-
ревни тогда были пустые, народу немного. Пришли кое-кто из 
односельчан, бабки сидели где-то поблизости, кто-то помогал 
с  подготовкой поминок, обычное дело в  таком скорбном деле. 
После полуночи стало вдруг как-то особенно тихо. От этой ти-
шины Петр внезапно  проснулся, а прикорнул он в боковом  
коридоре, который находился между комнатой, где лежал по-
койник, и сенями, выходящими на улицу. Вдруг он явственно 
увидел силуэт человека, проходившего из этой комнаты в сени. 
Со сна не разглядев, кто это, Петр удивился и пошел следом – 
все двери открыты, лето на дворе. Вышел на крыльцо – никого. 
Обошел дом – никого. Но вот что странно – под его ногами по-
ловицы скрипели, а под ногами прошедшего за секунду до него 
– нет. Как культурный человек и атеист, Петр не испугался, вер-
нулся в дом и подошел к гробу. Начинало светать. И он вдруг 
подумал, что человек, прошедший на улицу, был похож на его  
покойного брата, и походка его – уверенная, легкая. До сих пор 
не знает, кто это был. На похороны собрались несколько старух 
и пара  дедков. Неужели что-то приснилось?..

«У меня тоже похожий случай был», – задумчиво сказал его 
приятель Михаил. Однажды ночью он также проснулся от не-
обыкновенной тишины. Ему было не страшно, а удивительно 
грустно, и он никак не мог понять, что с ним. Комната была тем-
на, но он вдруг отчетливо увидел мужской силуэт, прошедший  
мимо него из кухни на балкон. Силуэт был явный, шел  не кача-
ясь и не торопясь. Сначала Михаил подумал, что кто-то из дру-
зей остался ночевать у него на кухне, там диванчик стоит для 
гостей. И только в следующую секунду понял, что зима на дво-
ре, балкон закрыт. Удивился, рассердился на себя – чего толь-
ко  не почудится,  жениться надо срочно. А  позднее узнал, что 
далеко от Москвы, в Сибири, в это время умер его двоюродный 
брат, с которым они были очень дружны.

Все замолкают, а я думаю немного скептически, что ни-

что так не пугает здоровяков мужчин, как тоненькая девочка-
подросток в белых гольфиках, проходящая по  местному клад-
бищу в полночь. Впрочем, читала я у великого американского 
мистика Амброза Бирса один рассказ, про это же. Старый аме-
риканец – охотник, живший в хижине в лесу, хоронил жену. Ког-
да выкопал яму и все подготовил для похорон, настала ночь. Он 
оставил тело любимой женщины на столе, сел рядом и заснул. 
Проснулся на рассвете от какого-то шума и увидел силуэт рыси, 
тащившей тело к окну. Он схватил ружье, выстрелил в зверя и 
упал в обморок. А когда при свете дня пришел в себя и подошел 
к телу, которое хищник бросил на полу, увидел во рту  трупа от-
кусанное ухо рыси. Вот так.

«Я сама не видела таких призраков, – медленно говорит 
знакомая моей матери, – но знаю женщину, которой довелось 
с ними повстречаться». Дело было давно, лет двадцать назад. 
Она вышла замуж по большой любви и сразу родила ребенка – 
сына. Жили бедновато, и не сказать, чтобы очень дружно. Слож-
ные отношения были со свекровью, женщиной болезненной, 
раздражительной и властной. И хотя подруга старалась боль-
ше помалкивать, доставалось и ей и сыну, и все это сопрово-
ждалось упреками, вздохами, слезами. Заканчивалось тем, что 
плакали все – она, свекровь, ребенок, а сын кричал и упрекал 
молодую жену. Свекровь лечилась от высокого давления, часто 
ложилась в больницу. Молодая сноха не верила, что та действи-
тельно опасно больна, и приписывала все болезни склочному 
характеру раздражительной женщины. Но однажды свекровь 
из больницы не вышла – умерла. Ее похоронили. Когда  спра-
вили поминки  на 40 дней, ночью женщина проснулась от того, 
что кто-то вошел в ее комнату. Проснулась и застыла от ужаса. 
Держась руками за стену, к электрическому выключателю, сто-
ная и охая, жалуясь и упрекая ее, шла  свекровь. Все было как 
обычно, и не сразу молодая женщина сообразила, что свекровь 
давно уже мертва, а когда сообразила, то обомлела. Она явно 
видела, как рука старухи тянется к выключателю, и подумала, 
что, если та включит свет, она умрет от ужаса. Рука дотянулась 
до выключателя, раздался щелчок – и призрак пропал. Свет не 
загорелся. Женщина села на постели и с ужасом вспоминала 
только что происшедшее. А потом решила, что видение связа-
но с волнением, из-за ссоры с мужем, который уехал в команди-
ровку поздно ночью... 

Все замолчали и задумались. У каждого было в запасе, что 
рассказать, но  говорить не хотелось. Кто был прав, кто вино-
ват в этой истории – муж, вынужденный зарабатывать деньги 
командировками, или жена, заботящаяся о семье и маленьком 
сыне? У каждого своя правда.

«Что-то есть все-таки в мистике ночи», – подумала тем вре-
менем я. И поверья есть по этому поводу, и приметы. Вот я, на-
пример, ездила на экскурсию в деревню Мартыново, недалеко 
здесь, в Ярославской области. Живут там кацкари – малая эт-
ническая общность русского народа. И неожиданно узнала, что 
означает выражение «битый час». Оказывается, это – мистиче-
ское время ночи – с 1  до 2 часов. Самое опасное время суток, 
когда нельзя находиться на улице. Если у кацкарей гость задер-
жится за полночь, он никогда не выйдет из дому до 2-х часов. 
Обычай сохранился до наших дней. Есть, значит, в нем какая-то 
суть и особое значение.

Тут подала голос моя мамаша: «И у меня было однажды 
чувство какого-то непонятного ужаса. Это было, когда наше-
го деда, моего отца, хоронили. Народу было много, крутились 

с похоронами и поминками  всю ночь, и вроде не до сна было, 
но не помню, как задремала. Проснулась от ужасной тишины. 
Смотрю – все спят, двери настежь открыты. И так мне стало 
жутко, что я встала и закрыла двери. Но никаких призраков не 
было». Тут уже я вспомнила эти самые похороны. Дед был боль-
шой начальник, атеист. Хоронить его много народу пришло, все 
выражали  сначала сочувствие и соболезнование, а потом по-
ток знакомых и родственников иссяк – у всех дела, свои про-
блемы и свои несчастья. И осталась бабка одна в громадном 
доме с маленькой болонкой. Ей было страшно, и после похорон 
мы с матерью по очереди ходили к ней ночевать.  Я ночевала в 
«маленькой» комнатке, рядом с комнатой, где стоял гроб. Двери 
плотно закрывала в эту комнату и спокойно спала до утра, после 
того как убеждалась, что бабуля заснула в их с дедом спальне. 
И вот однажды ночью я проснулась  оттого, что, как  мне пока-
залось,  в соседней комнате горит свет. Я сразу вспомнила, где я 
– не дома, у бабушки, и  что дед  умер. Я подумала, что, раз горит 
свет, значит, бабушка проснулась. Но что-то мешало мне встать, 
открыть дверь и окликнуть бабулю.  Вдруг мне показалось, что 
в комнате кто-то моет пол – возит тряпкой прямо под дверью 
по гладким  доскам. Было даже слышно, как сочно мокрая тряп-
ка скользит по голому полу, ударяясь о закрытую дверь. Я не 
выдержала. Может, уже утро? И бабка решила пол помыть? От 
мысли, что она там возится, чистоту наводит и сейчас мне вы-
скажет, какая я лентяйка, сплю до обеда и не помогаю по хозяй-
ству, я вскочила и открыла дверь. Было темно, большие наполь-
ные часы пробили четыре часа утра. Только-только начинало 
светать, бабушка спала плача во сне и  охая в своей спальне. 
Голого пола нигде не было, полы были застелены, как обычно, 
большим ковром во всю комнату и были сухими.

Никогда никому не рассказывала это, да и зачем? Ну кто 
поверит? Вот если бы я призрака увидела или сон какой  осо-
бый?..

Наконец гости засобирались спать. Я тоже пошла в свою 
комнату на чердак. И думала, что где-то я уже такие «ужастики»  
читала. Только вот где? Я выписывала «Юность», «Иностранную 
литературу», мать – «Здоровье», «Науку и жизнь», бабка – «Кре-
стьянку», «Работницу», дед – «Огонек» и «Крокодил».Там про ТА-
КОЕ не пишут. Может, в школе проходили? Ах, да, читала когда-
то «Бежин луг». Кто же его написал? Кажется, Есенин. Или Турге-
нев?  Да нет же, Алексей Толстой… А может быть, Пушкин. Или 
Лермонтов...

Перед тем как заснуть, еще раз вспоминаю маленькую ком-
нату в огромном двухэтажном бабкином доме. Нехорошая это 
комната. Там когда-то умерла моя прабабушка Люда, ей было  
под девяносто. Умерла она, как  говорят, «скончалась, окончи-
лась» – тихо и светло. Хорошо пожила, двум детям дала жизнь. 
Где-то я читала, у Елены Блавацкой, кажется, что смерть долж-
на быть таким спокойным угасанием. И тогда не будет никаких 
фантомов, призраков, видений. Но все-таки… Слышала я еще 
про одну такую «нехорошую комнату» от нашей сотрудницы. У 
нее там малолетний сын умер. Мальчик заболел менингитом,  
долго не могли поставить диагноз, и она потеряла ребенка. Так 
вот, когда она в этой комнате засыпает, ей чудится детский смех 
и кто-то дует ей в ухо и что-то шепчет, лепечет...

Удивительные, загадочные случаи – необычное среди нас.  
Хотя не факт, что эти явления – сущность, а не представление 
о сущности...

Игнесса ОгуДАЛОВА.

Новый «БЕЖИН ЛУГ»
дАчные РАссКАзИКИ
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Приглашается на работу СеКретАрь
опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. Работа в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

Мода – штука с характером, и не всегда 
с покладистым! но в кои-то веки она не про-
тив человечества, а, наоборот, – за него! В 
последние годы в моде все экологическое, 
правильное и здоровое: питание, одежда, 
мебель,  косметика, упаковка… Вот народ 
повально и записывается в спортзалы, на-
чинает заниматься бегом в парке, следить 
за тем, что он ест и носит, вновь появля-
ются любители турников во дворах, а из 
автомобилей или общественного транс-
порта люди пересаживаются на велосипе-
ды! Мода на велосипеды –  абсолютно по-
лезная тенденция, так как это доступный и 
удобный вид физической активности для 
городского жителя, не требующий от него 
серьезных финансовых затрат. Позволить 
себе купить, например, за 6000 тыс. рублей 
велосипед многие могут! Поэтому многие и 
вписывают велосипедные прогулки в свой 
ежедневный график.

Но что же делать тем, у кого все-таки нет 
велосипеда и купить его пока нет возмож-
ности, а покрутить педали хочется? А выход 
прост: нужно всего лишь обратиться в пункт 
проката велосипедов! Они сейчас есть в каж-
дом  городе!   Программы по прокату велоси-
педов становятся все популярнее, их вклю-
чают в свой прейскурант не только фитнес-
клубы, спортивные залы, стадионы, но и не-
которые спортмагазины, открывая неболь-
шой пункт проката. И это неудивительно: 
здоровый образ жизни и возможность прока-
титься всей семьей по парку нравится почти 
каждому!

с руЛеМ ПО ЖИЗнИ!
Только встав на ноги, примерно в года 

полтора, мы пересаживаемся на трехколес-
ный велосипедик, далее – четырехколесный! 
Потом же откручиваются дополнительные ко-
лесики – и вот мы уже на двухколесном вели-
ке! Первые падения, первые болячки, сдутые 
колеса, сломанные рамы, покореженные ба-
гажники и слетевшие цепи – еще та романти-
ка! Со временем велосипед растет вместе с 
нами, увеличиваются колеса, становится выше 
руль, мы сами становимся увереннее, манев-
реннее, велосипед приобретает определен-
ный статус!  Если велосипедомания и жажда 
крутить педали захватывает нас со страшной 
силой, то появляются уже мопеды, потом мо-
тоциклы или горный велосипед  с модными 
наворотами! 

Езда  на велосипеде всегда в топе. Сами 
посудите, на двухколесном друге половина 
Европы ездит на работу и учебу, велосипе-
ды выдают напрокат почти во всех европей-
ских городах, семьи в выходные дни предпо-
читают велопоездки, молодежь устраивает 
даже соревнования! Спросите, у какого мо-
лодого человека нет велосипеда, ну, или не 

было никогда? Думается, таких найдется крайне 
мало! Здоровыми и модными хотят быть все! А 
если нет машины, то велосипед – это палочка-
выручалочка! За веломоду нужно сказать спа-
сибо запредельным ценам на бензин, и моде на 
здоровый образ жизни, и Интернету, ежедневно 
публикующему новости велоспорта, и рекламе 
о здоровом образе жизни!

гОрОД ДЛя ЖИЗнИ, 
или нА ВеЛОсИПеДе нА рАбОту!

Городом для жизни можно назвать такой го-
род, в котором приятно жить во всех отношени-
ях, в первую очередь –  это безопасность! Ехать 
на велосипеде на работу и не бояться умереть 
под колесами автомобиля – это ли не забота о 
жителях? Поэтому и создаются велодорожки 
и велопарковки! Так вот, в Москве уже об этом 
начали задумываться и заботиться серьезно! 
Теперь у станций метро будут располагаться 
крытые велопарковки для жителей Москвы и 
Подмосковья. Стояночные площадки будут раз-
мещаться таким образом, чтобы  на  них было 
удобно парковать свои двухколесные транс-
портные средства  работающим  в  столице  жи-
телям  области  и  самим москвичам, парковки 
планируют сделать с длительным хранением 
велосипедов. 

Девять адресов уже определены для раз-
мещения новых велопарковок. В ГУП «Мосгор-
трансНИИпроект» и префектуре ЦАО решили, 
что в первую очередь они нужны в районе Бело-
русского и Павелецкого вокзалов, а также близ 

станций метро «Комсомольская», «Курская», 
«Краснопресненская», «Спортивная», «Выста-
вочная», «Международная» и «Улица 1905 года». 
Думается, скоро они появятся и близ станций 
«Аннино» и «Бульвар Дмитрия Донского», толь-
ко вот много ли будет  желающих жителей По-
дольска прокатиться на работу утром до метро 
на велосипеде? Наверное, не очень! А вот тех, 
кто живет и работает в Подольске и решится 
пересесть этим летом на велосипед, думается, 
найдется гораздо  больше! 

ВеЛИК  с нАВОрОтАМИ 
ИЛИ Все Же уЛИчный ВАрИАнт?

Быть профи в каком-то деле – похвально! Но 
быть профессиональным велосипедистом – до-
рого! Стоимость велосипеда, обмундирования, 
прочих атрибутов – увлечение не из дешевых! 
Хорошо, что велосипедная мода настолько бо-
гата вариантами, что подобрать велосипед на 
свой кошелек не так уж сложно! Самый простой 
и оптимальный  вариант – это уличный вело-
сипед, знаете, такой обычный, как раньше, без 
переключения скоростей, без навороченно-
го пластика! Можно любому велосипеду, даже 
тому, который простоял с десяток лет в гараже, 
придать шик и блеск! Главное, как его препод-
нести! Попробуйте приделать к нему плетеную 
корзиночку, если вы девушка, поменяйте си-
денье и багажник. Если вы мужчина, то можно 
приделать аккуратный пластиковый кейс, будет 
оригинально! И главное, как вы оденетесь на 
велопробег! Можно не только же в спортивном 

костюме, но и в красивом шифоновом платье, 
с маленькой собачкой в корзиночке, или в де-
ловом костюме с кейсом! Точно не останетесь 
незамеченными! А ваш раритетный велосипед 
приобретет вторую жизнь!

нАВстречу ЗДОрОВьЮ!
Спорт доступный для каждого? Это вело-

сипед, однозначно, ну еще бег и турники во 
дворе или дачный фитнес! Но велосипед, со-
гласитесь, все же приятнее и эстетичнее!

Причин, по которым стоит приобрести 
двухколесного личного тренера, предостаточ-
но. Итак, читайте и загибайте пальцы.

l  Поездка на велосипеде укрепляет ноги, 
заставляя работать икроножные мышцы, укре-
пляет и подколенные сухожилия, бицепсы, 
квадрицепсы, бедра, ягодицы и пресс.

l Кручение педалей убыстряет пищевари-
тельные процессы. 

l  Уменьшается практически вдвое риск 
сердечных заболеваний.

l  Велосипед обеспечит вам прекрасный 
сон.

l Езда на велосипеде плюс диета – это са-
мый идеальный вариант побыстрее скинуть 
лишние килограммы. Садитесь на велосипед и 
ездите на нем на работу и обратно – лишний 
вес вам не страшен!

l  И наконец, велосипед – это отличное 
средство при плохом настроении! Сядешь на 
него – и уедешь с плеером в ушах навстречу 
свежему ветру…

ОПАснО ЛИ еЗДИть 
В нАшеМ гОрОДе?

В условиях большого города велосипед 
становится почти недоступным, а причины 
могут быть разными: условия для катания, 
а точнее — их отсутствие, свежесть воздуха 
оставляет желать лучшего, отсутствие парко-
вочных мест или мест для хранения велоси-
педа! Вот скажите: если вы приедете на вело-
сипеде на работу, как вы будете себя чувство-
вать?  Думаю, примерно так: вспотевшие, в мя-
тых рубашках-блузках, на лице пыль от дорог, 
во рту песок, полные легкие выхлопных газов, 
и в итоге – некуда поставить велосипед, пока 
вы трудитесь! А где хранить велосипед дома? 
Если вы живете в частном доме, вопрос такой у 
вас не возникнет, ну а если в квартире? Балкон, 
подъезд, коридор – часто хранить велосипед 
просто негде.

Так что велосипед как средство передви-
жения еще не скоро приживется в наших рос-
сийских городах, если только как средство от-
дыха или занятия спортом. Но, может быть, со-
всем скоро мы, как в больших городах Европы, 
сможем выйти из дома, взять свой велосипед 
со стоянки и поехать по делам, не беспокоясь 
о целостности «железного друга», чистоте воз-
духа и безопасности передвижения…

яна АртеМьеВА.

крутим педали навстречу здоровью

Донбасс и текущие события в этом регионе в провласт-
ных российских сМИ преподносятся однобоко, из них 
можно сделать вывод, что это обнищавший промышлен-
ный район, который просится в россию. В действительно-
сти, пока еще никто никуда не просится, к тому же Донбасс 
обнищал только стараниями своих местных руководите-
лей – в первую очередь, самого известного выходца из 
него, Виктора януковича. В украинских сМИ преобладает 
диаметрально противоположная точка зрения: взбунто-
валась всякая уголовщина, которой много в регионе рас-
плодилось. на самом же деле у региона есть свои заслуги, 
которые делали его неоднократно по многим параметрам 
первым не только в ссср и украине, но и в мире. где в этих 
заслугах мифы, а где реальность?

Начнем с главного мирового рекорда, поставленного Дон-
бассом: по плотности промышленных предприятий. Обычно 
этот мировой рекорд присваивается всему Донбассу. В дей-
ствительности же первое место в мире по плотности про-
мышленности принадлежит Донецкой области, в то время как 
Донбасс занимает Донецкую и Луганскую области Украины, а 
также прилегающие к украинской границе угленосные райо-
ны российской Ростовской области. Донецкая область значи-
тельно более урбанизирована, чем остальная часть Донбас-
са, особенно сильно урбанизирована ее центральная часть, 
где ближе к Донецку идут город за городом, практически не 
прерываясь и нередко соприкасаясь городскими границами 
друг с другом. Луганская область, соответственно, отличается 
и языковым составом,  процент русских там примерно такой 
же, «україномовних» там побольше, и в селах можно услышать 
суржик. Донецкая же область – почти чисто русскоязычные ка-
менные джунгли. Правда, характерная черта ее приазовской 
части – наличие значительного греческого населения; после 
того как Украина лишилась Крыма, около 90% всей ее грече-
ской диаспоры проживает именно в этой области, в основном 
в Мариуполе и окрестностях. Кстати, те районы, которые сей-
час бунтуют, населены в основном этническими украинцами 
и от России находятся довольно далеко. Разгадка проста: там 
лесостепь со множеством лесопосадок и ставков, где более 
удобно вести боевые действия, поэтому ополченцы их и вы-

брали. Остальной Донбасс – голая степь с терриконами.
Средняя плотность населения в Донецкой области состав-

ляет 174 человека на кв. км, при этом 90% этого населения – го-
родское. Таких показателей по административным единицам 
нет нигде в бывшем СССР. В Европе из административных тер-
риторий выше плотность населения только на Мальте. Даже в 
Монако и то плотность населения ниже. Соответственно, около 
90% населения используют в бытовом общении русский язык, 
более 70% называют его родным. Более восточная Луганская 
область в силу меньшей урбанизации имеет более различную 
языковую картину, в некоторых районах распространен почти 
исключительно суржик (хотя все равно почти 70% населения 
считают родным русский язык).

Если плотность населения в Донецкой области рекордная 
для СНГ, то плотность распределения промышленных пред-
приятий рекордная для всего мира. Также является рекордной 
для всего СНГ плотность железнодорожной сети, особенно это 
характерно для районов, прилегающих к Донецку, Макеевке, 
Ясиноватой. Благодаря Донбассу Украина получила наивыс-
ший в Европе транспортный рейтинг. Если сейчас Донецкая и 
Луганская области создадут суверенную Донбасскую респу-
блику, то она будет по плотности железнодорожной сети на 
втором месте в Европе после Германии, опережая Бельгию. А 
Украина вряд ли удержит свой самый высокий транспортный 
рейтинг – он достанется либо Донбасской республике, либо 
Германии. Одно из двух.

До 2010 года существовал и еще один транспортный ре-
корд Донбасса – самая длинная в Европе и вторая по длине в 
мире канатная дорога. Она была построена в 1954 году, нахо-
дилась в городе Лисичанске Луганской области и соединяла 
завод «Лисичанская сода» с Белогоровским меловым карье-
ром, где добывалось сырье для завода. Стараниями коррумпи-
рованного режима Януковича и новых собственников завода 
– российских олигархов – завод был обанкрочен, а дорога в 
настоящий момент почти разобрана. Эта грузовая канатная до-
рога была уникальным сооружением (ведь обычно канатные 
дороги используются для перевозки пассажиров на короткие 
расстояния), обслуживаемым штатом более чем из 100 чело-
век. Груз перевозился на вагонетках весом около тонны со ско-
ростью 9 км/час. Там, где под канатной дорогой находились жи-

лые кварталы, автомобильные или железные дороги, внизу ее 
была размещена защитная сетка на случай, если под действием 
ветра груз будет просыпаться из раскачивающейся вагонетки 
или если оборвется вагонетка. Случаев обрыва увесистых ва-
гонеток «при жизни» сооружения не было, а вот при демонта-
же один такой случай наблюдался в прошлом году, обошлось 
без жертв, но был причинен ущерб принадлежавшим частному 
лицу хозпостройкам и винограднику.

А вот насчет самой большой в Европе ТЭС – да, когда-то она 
находилась на Донбассе. Она существует, как и существовала, 
и обслуживает несколько предприятий и жилые массивы. Это 
Углегорская ТЭС недалеко от Светлодарска, в Донецкой обла-
сти. На Донбассе мало рек, потому практически все электриче-
ство добывается из тепловой энергии, благо угля хватает. Мощ-
ность ТЭС – 3600 МВт. Когда-то это был рекорд по Европе, но 
сейчас он побит: есть ТЭС в Польше и Германии с большей мощ-
ностью. Однако они используют только бурый уголь, а вот сре-
ди станций, использующих каменный уголь, Углегорская ТЭС 
в Европе делит первое место с Костромской ГРЭС в России, у 
которой мощность тоже 3600 МВт.

Ну то, что Мариуполь – самый крупный порт на Азовском 
море, это и так понятно: крупнее на побережье и городов нет. 
А вот маленький город Ясиноватая между Донецком и Маке-
евкой примечателен не только тем, что там недавно захваты-
вали местную администрацию сепаратисты, но и своей желез-
нодорожной станцией. Из одиночных станций на территории 
СНГ, имеющих железнодорожный комплекс, эта – крупнейшая. 
Протяженность ее путей равняется расстоянию от Мариуполя 
примерно до российско-финской границы. Распространенное 
мнение о том, что сортировка в Ясиноватой крупнейшая в СНГ,  
не соответствует действительности, она на втором месте по-
сле Бекасово. Соответственно, и в Европе сортировка Ясино-
ватой на втором месте. Сортировочная горка – крупнейшая в 
СНГ.

Ну, конечно, на этом рекорды не заканчиваются – есть и 
маленькие рекорды украинского масштаба. Ничего в этом уди-
вительного нет. Если бы в Киеве и Донецке были нормальные 
правители,  Донбасс был бы кормильцем всей Украины, а не до-
тационным регионом, как сейчас.

Миколас ВИтАЛИс.

ДОНБАСС: РЕКОРДЫ НАСТОЯЩИЕ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ
Часть 1. ПЕРВЫЙ В МИРЕ, В СССР, В ЕВРОПЕ…
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мУ мВд роССии «ПодольСкое» иНформирУет...

кража из маГазина
26 мая в 12.30 в дежурную часть Климовского отдела полиции МУ МВД России «Подольское» по-

ступило сообщение от 52-летнего начальника службы безопасности о краже товара из магазина по 
адресу: Климовск, ул. Коммунальная, д. 23. Материальный ущерб составил 27 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудниками полиции МУ МВД России «Подольское» задержаны 2 работ-
ницы склада,  33-летняя местная жительница и 38-летняя жительница г. Москвы.  В ходе обыска по-
дольскими полицейскими похищенный товар изъят и возвращен хозяину магазина.

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.

Гулька шла по незнакомому городу. Ма-
ленькая и худенькая, она казалась себе неза-
метной в этом большом мегаполисе. Вокруг 
было столько интересного, что порой она за-
бывала цель своего «путешествия». Какой-то 
мальчишка, увидев, как она удивленно посмо-
трела вслед пробегавшему трамвайчику – ка-
кой прозрачный у него звон, словно все коло-
кольчики с ее поля разом зазвенели! –  скор-
чил презрительную гримасу и произнес: «Де-
ревня, трамвая, что ли, не видела?». Гулька на 
него не обиделась, а только спросила: «А ты 
Лэя знаешь?». И, оставив озадаченного вопро-
сом юного горожанина, пошла дальше. 

Время от времени она спрашивала у про-
хожих, где находится детский дом. Взрослые 
почему-то подозрительно смотрели на Гуль-
ку, но она «успокаивала» их, говоря, что вовсе 
не потерялась, а просто хочет навестить свою 
подружку. В принципе она была честна перед 
собой, так как  действительно хотела  увидеть 
свою подружку, которую, когда ее мама умер-
ла, определили в детский дом. Только вот пе-
ред папой Гульке было чуточку неудобно, хотя 
папа находился далеко на Севере. Папа очень 
любил Гульку, несмотря на то что постоянно 
ворчал на нее, когда она приходила домой в 
мокрых валенках или когда самовольно уво-
дила из конюшни жеребца Лэя и объезжала 
его. Вообще-то она всегда была не очень по-
слушным ребенком, но папа никогда не на-
казывал ее, и ему даже нравилось Гулькино 
непослушание. Лэй же был лентяй и всегда 
старался сбросить Гульку. А ей так хотелось 
скакать далеко-далеко, по полям, по лугам, 
навстречу солнцу и синим горам. А однажды, 
позапрошлой зимой, когда они переезжали в 
другое село, Гулька сидела в санях, укутанная 
в шубу и сено. Мама спала рядом с Гулькой. А 
папа шел рядом с санями, держа лошадь за 
поводья. Была ночь. Падал крупный пуши-
стый снег. Он опускался на лоб, нос, ресницы 
и медленно таял. Гулька сначала ловила его 
языком, а потом просто СЛУШАЛА СНЕГОПАД. 
ПОЧЕМУ НИКТО НИКОГДА НЕ СЛУШАЕТ СНЕ-
ГОПАД? Папа время от времени спрашивал, не 
замерзла ли она. Она отмалчивалась. А потом 
оказалось, что чуть не отморозила себе паль-
чики на ногах. Когда папа узнал, что она при-
тихла из-за того, что слушала снегопад, долго 
смеялся и сказал, что скоро Гулька всем пока-
жет, что не зря она из рода Вьюговых. Гульке 
же было совсем не смешно. Эти взрослые так 

много говорят непонятных вещей.
Гулька очень любит своего папу и хочет 

всегда быть рядом с ним. Но вот уже год, как 
он уехал на Север. Писал письма, говорил, что 
заберет их, как только получит квартиру. Но 
что-то долго не получал. И мама часто плака-
ла, сидя по вечерам у Гулькиной кроватки. И 
хоть Гулька маленькая, всего октябренок, она 
понимала, почему плачет мама. Потом появил-
ся дядя Богдан. Он хороший. Всегда играл с 
ней в разные игры, рассказывал ужасно инте-
ресные сказки. Но как-то Гулька услышала, как 
дядя Богдан говорил маме, чтобы та не езди-
ла к папе, что они все вместе уедут на юг, где 
много солнца, фруктов, тепла, где Гульке будет 
очень хорошо. И наконец они уехали. В этом 
городе остановились из-за каких-то непонят-
ных взрослых дел. Гулька же, написав записку: 
«Я с вами непоеду буду ждать папу», пошла ис-
кать детский дом. «Дождусь папу, он приедет, 
заберет меня на Север. Мама не сможет без 
своего солнышка и тоже приедет к нам», – раз-
мышляла она.

Целый день Гулька бродила по городу. 
Очень хотелось есть, и она стала рвать ма-
ленькие яблочки у какого-то почти игрушеч-
ного домика. Из домика вышла старушка с со-
бачкой. Старушка показалась ей доброй, и она 
спросила: «Вы не хотели бы покормить песи-
ка?». Хозяйка собачки сходила в дом и принес-
ла бутерброд с колбасой, а сама снова ушла в 
дом, где у нее был телефон. Гулька разделила 
бутерброд пополам, съела одну часть, вторую 
скормила собаке и стала разговаривать с ней: 
«Собачка, ты живешь у доброй феи, значит, ты 
должна уметь говорить. Мой папа говорил, что 
собаки все понимают, даже больше чем люди. 
Давай с тобой вместе пойдем искать детский 
дом, а потом вместе уедем с папой на Север…». 
Она говорила все тише и тише. Наконец уснула 
на маленькой скамеечке. Старушка прикрыла 
девочку теплой кофтой.

 Вскоре к дому подъехала машина, из кото-
рой выбежала молодая симпатичная женщи-
на с заплаканными глазами, за ней вышел се-
довласый мужчина. Женщина бросилась к де-
вочке и стала беспрестанно ее целовать. Гуль-
ка открыла глаза. «Где папа?» – спросила она. 
Мужчина ушел за машину. Гулька настойчи-
во, со слезами в голосе, повторяла: «Где папа? 
Папа где?». «Завтра, Гуленька, завтра, солныш-
ко мое, мы поедем к папе», – все еще плача го-
ворила женщина…

Послушайте
снегопад

МИнИАТюРы оЛьГИ сТРИГАноВой

У Наташки был смешной курносый нос, 
рыжие веснушки и рыжие кудряшки. А еще 
огромные черные глазищи. Такие серьезные, 
что я никогда бы не подумала, что это глаза пя-
тилетнего ребенка. Но в то же время Наташ-
ка была самым непослушным и шаловливым 
дитем, какого мне когда-либо приходилось 
встречать.

Познакомились мы с ней так. Я бродила 
по душным и пустым улочкам причерномор-
ского городка в поисках комнаты. И уже еле 
передвигала ноги, но, как это всегда бывает в 
книжках, вдруг увидела столь заветный белый 
листочек – «здается комната». Во дворе было 
тихо, красиво и уютно. Пройдя довольно длин-
ный коридорчик из розовых кустов, я попала 
на солнечную площадку и чуть не оглохла от 
шума. Ну представьте себе такую картину: 
около маленького щенка сгрудились человек 
шесть детей и все орут, причем по русски кри-
чала одна Наташка, заманивая щенка кусочком 
колбасы. Я подошла к Наташке и спросила, не 
знает ли она, где хозяйка дома. Девочка под-
нялась с коленок и, теребя подол коротенько-
го платьица, чуть расставив ножки носочка-
ми вовнутрь, проговорила, растягивая слова: 
«Нет, я не знаю, я квартирантка».

Я была совершенно очарована ее рыжей 
мордашкой, а она, вероятно, почувствовав 
это, в первый же вечер напросилась ко мне 
в гости. Говорила она мало. Садилась на кро-
вать, рассматривала журналы, смотрела на 
меня, на мои вещички, разбросанные по ком-
нате. А однажды заявила: «Сейчас мы будем 
слушать бетховенскую сонату, ее хозяйская 
дочка всегда играет. Очень хорошая музыка». 
А дня через три спросила: «Ты куришь?». Я рас-
терялась. При ней вроде никогда не курила. А 
Наташка продолжила: «Почему-то все папины 
знакомые курят. Бабушка говорит, что они не-
правильные женщины. А вы не знаете моего 
папу?» – вдруг оживилась она. И, схватив меня 
за руку, потащила в свою комнату.

Папа ее сидел и разгадывал кроссворд, ка-
залось, он ничуть не удивился моему визиту. 

– Наташка мне все уши о вас прожужжа-
ла. Очень уж вы ей понравились. Кстати, как 

называется  река в Южной  Америке,  кроме  
Амазонки разумеется.

Позже я узнала, что у Наташки нет мамы, 
что та умерла во время родов. Дима – отец ры-
жей Пеппи, как она себя называла, воспиты-
вал дочь один. Он журналист. Страшно скуча-
ет здесь и давно бы уехал, если бы не Наталья: 
врачи посоветовали привезти ее сюда месяца 
на два, а то в Ленинграде болеет часто. 

Мы все подружились и всюду ходили вме-
сте. Особенно полюбили играть в бадминтон и 
целыми вечерами пропадали на корте.

Все было хорошо и так же хорошо бы кон-
чилось, несмотря на то, что Наташкина влю-
бленность в меня передалась и ее отцу. Но 
однажды, когда мы на пляже смеялись над На-
тальей, которая, исполняя какой-то немысли-
мый туземский танец, черная, как негритенок, 
заходила в море, раздался истошный крик о 
помощи – явно кто-то тонул. Так получилось, 
что, имея солидный стаж по плаванию, я вы-
тащила этого незадачливого пловца. А бук-
вально минут через десять услышала, как На-
ташка хвасталась: «Этого мальчика спасла моя 
мама…».

Мне стало не по себе. Девочка не только 
привыкла ко мне, а посчитала, что мы всегда 
будем вместе. Ребенка, конечно же, не интере-
совало, что меня ждет муж.

Назавтра я должна была улетать. Мы сиде-
ли на веранде, попивали превосходное хозяй-
ское вино, разговаривали сразу обо всем. Вбе-
гает Наташка и кричит:

– Папа! Папа! Вахо завтра едут на Рицу! По-
ехали и мы с мамой, – закончила она, озорно 
сверкнув глазенками.

– Наталья, – Дима растерялся. – Наталья, 
иди еще немного погуляй… Тетя Галя завтра 
улетает домой…

Я никогда не смогу забыть тех крупных 
слез, которые разом полились из огромных 
Наташкиных глаз. Мы все молчали. Натка за-
бралась ко мне на колени, обхватила меня за 
шею и заплакала. Совсем по-взрослому плака-
ла, тихо, без слез.

– Хочешь, я тебе сказку расскажу? – со все 
еще мокрыми глазами спросила она… 

Наташка

ПодольСкАя ПрокУрАтУрА СообщАет....

Суровый, но справедливый приговор
Подольским городским судом вынесен приговор в отношении двух сотрудниц Феде-

ральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области, обвинявшихся 
в  получении  взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномо-
чиями.

29 мая 2014 года Подольским городским судом Московской области вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении  бывших контролёров-ревизоров территориального отдела фи-
нансового контроля и надзора № 7 Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Московской области Сидоровой Р. А. и Шапошниковой Е. И., обвинявшихся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Судом установлено, что Сидорова  и Шапошникова, действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, выявив в ходе проводимой проверки в сельском поселении Лаговское По-
дольского муниципального района Московской области нарушения при строительстве много-
квартирных жилых домов по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, 
потребовали от генерального директора организации-подрядчика строительства ООО «Б.Б.Л.» 
взятку в размере 600 000 рублей за сокрытие выявленных нарушений.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины и выдвинутую защитную версию, суд 
согласился с позицией государственного обвинителя относительно квалификации их дей-
ствий, признав Сидорову Р. А. и Шапошникову Е. И. виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 69 и ст. 64 УК РФ Сидоровой Р. А., назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, связан-
ные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций, на 2 года, со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки, что составляет 
36 000 000 рублей; Шапошниковой Е. И. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с 
лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением 
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 2 года, со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки, что составляет 36 000 000 рублей. От-
бывать наказание в виде лишения свободы Сидоровой Р. А. и Шапошниковой Е. И. определено 
в исправительной колонии общего режима.

Поддержание государственного обвинения по делу осуществлялось Подольской город-
ской прокуратурой. Приговор пока в законную силу не вступил. 

П. ДМИтренКО,
помощник Подольского городского прокурора, юрист 1 класса.

Череда несчастных случаев
Подольской городской прокуратурой в мае 2014 года проведена проверка исполне-

ния трудового законодательства в области охраны труда  на предприятии ОАО «Маши-
ностроительный завод «ЗиО-Подольск» в связи с имевшими место двумя  тяжёлыми не-
счастными случаями на производстве, произошедшими 12.03.2014 г. со слесарем  А., 1976 
года рождения,   01.04.2014 г.   со слесарем   К., 24.05.1968 года рождения, а также смер-
тельным несчастным случаем, произошедшим  07.04.2014 г. со слесарем г.,  22.08.1988 
года  рождения. 

Проверкой установлено, что в нарушение ст. ст. 219, 220, 221 Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в организации  ОАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск»  не были обеспечены меры безопасности при проведении работ.

Причинами    несчастных  случаев явились:   неудовлетворительная организация производ-
ства работ;  допуск к работам  работников без ознакомления с требованиями технологического 
процесса,  без проведения обучения и инструктажа по охране труда на рабочем месте;  эксплу-
атация линии спирального оребрения   металлических конструкций  с неисправной световой и 
звуковой сигнализацией механизма перемещения клетки. 

 В отношении  юридического лица ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» По-
дольским городским прокурором 08.05.2014 г. и 27.05.2014 г. возбуждены  три  дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – нарушение законодательства об охране труда. На 
предприятие наложен штраф в размере 140 тысяч рублей за все правонарушения.

 30.05.2014 г. прокурором возбуждены два дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 5.27. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в отношении  должностных лиц  цеха № 18, заместителя начальника цеха по произ-
водству и заместителя начальника цеха.  

Генеральному директору ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» Котову И.В.  
Подольским городским прокурорам 12.05.2014 г. направлено представление об устранении 
нарушений законодательства об охране труда с  требованием  привлечения к строгой дисци-
плинарной ответственности должностных лиц, в том числе руководящих должностных лиц, ви-
новных в произошедших несчастных случаях, а также ненадлежащем  осуществлении контро-
ля за  соблюдением  требований техники безопасности на предприятии. Представление про-
курора находится на рассмотрении.

Все материалы проверки и расследования несчастных случаев направлены для принятия  
процессуального решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 143 УК  РФ, в  Следственный отдел по г. Подольску  ГСУ Следственного Комите-
та РФ по Московской области. Проводятся доследственные проверки.

 Ход проверки контролирует  Подольская городская прокуратура.
         с. нИКОнОВА, 

помощник Подольского городского прокурора, советник юстиции.

к вопросу об иностранных работниках
В настоящее время все большее количество работодателей (юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей) привлекают к трудовой деятельности иностранных 
граждан, так как такой труд представляется наиболее выгодным.

Основные требования к трудовым отношениям между работодателем и иностранным 
гражданином содержатся в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно данному закону, работодатель 
(заказчик работ, услуг) имеет право привлекать иностранного гражданина к труду при нали-
чии у работодателя (заказчика) соответствующего разрешения, которое не требуется только в 
случае, если иностранный работник въехал в Российскую Федерацию в безвизовом режиме. А 
иностранный гражданин в любом случае должен иметь при себе разрешение на работу.

Кроме того, работодатель обязан в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения 
или расторжения трудового договора с иностранцем уведомить об этом территориальный ор-
ган Федеральной миграционной службы и орган исполнительной власти, ведающий вопроса-
ми занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Однако, как показывает практика прокурорского надзора, требования миграционного за-
конодательства зачастую не соблюдаются. Работодатели, как правило, объясняют допущенные 
нарушения незнанием всех требований.

Многие юридические лица и индивидуальные предприниматели, дабы избежать проблем 
с законом, прибегают к помощи ставших популярными в последнее время лизинговых, аутсор-
синговых или аутстаффинговых компаний. Суть деятельности таких компаний заключается в 
полном оформлении всех документов на иностранных работников: получение квоты, оформ-
ление  разрешений, заключение трудовых договоров, отправка соответствующих уведомле-
ний и т. д.

При этом неоднократно выявлялись случаи, когда «взятые в аренду» иностранцы работали 
по подложным документам либо без  необходимых документов.

В таких случаях, согласно нормам законодательства, привлечению к ответственности под-
лежит лицо, обеспечившее фактический допуск к работе иностранца.

Таким образом, работодатель, непосредственно использующий рабочую силу, перед допу-
ском к работе обязан проверить у гражданина наличие действующего разрешения на работу, а 
также его подлинность. На официальном сайте ФМС России www.fms.gov.ru по серии и номеру 
разрешения можно проверить, выдавалось ли оно органами, уполномоченными в сфере ми-
грации.

Дополнительно разъясняем, что в настоящее время предусмотрена административная от-
ветственность за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без гражданства при отсутствии у иностранного гражданина или лица 
без гражданства разрешения на работу либо патента, если такое разрешение либо патент тре-
буется в соответствии с федеральным законом (ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях). Штраф за данное правонарушения для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей составляет от 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, 
при этом ответственность наступает за незаконное привлечение к трудовой деятельности каж-
дого иностранного гражданина.

М. АКсенОВА,
помощник Подольского городского прокурора, юрист 3 класса.
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Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МенеДЖерОВ ПО ПрОДАЖАМ
требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджер 

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

ФАрМАЦеВтИчесКАя КОМПАнИя           
приглашает на работу в Подольске:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

КомплеКтовщиКов 
 Сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 Сменный график работы

w Любые условия
w 100%-ная гарантия
     получения
w С любой кредитной
     историей

 8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

Помощь 
в получении 

кредита
ДЕНЬГИ 

ВСЕМ

ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

сРочно ТРебУюТся:

комплектоВщик
Водитель

электропогрузчика

оформление по ТК Рф. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

Погрузочно-разгрузочные 
работы,

комплектование заказа.
График работы — сменный.

МУЖ На час
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, 

сантехника и 100 различных работ по дому.
8 (962) 360 45 69, Александр.

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.

ДОстАВКА нА рАбОту сЛуЖебныМ трАнсПОртОМ

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)

ВОДИтеЛь АВтОПОгруЗчИКА    (з/пл.  38000–40000 р.,  график:  день–ночь– 2 дня дома)

КЛАДОВщИЦА  (з/пл.  25000–28000 р.)

ОПерАтОр КОтеЛьнОй нА гАЗОВОМ тОПЛИВе  (з/пл.  22000–24000 р.)

МеДсестрА  (в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей, неполный р.д., з/пл.  12000 р. + премия)

сЛесАрь ПО реМОнту ОбОруДОВАнИя 5–6 р. (з/пл.  30000–37000 р.)

АВтОсЛесАрь (з/пл.  28000 –30000 р.)

буХгАЛтер    (з/пл.  29500 + премия)

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. 

8(499)995-22-37

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

реК ЛАМные
МестА

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

8 (985) 772-61-38

Подольск, ул. б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

бесплатные юридические консультации
сопровождение сделок

сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА Подольский центр жилья

Приглашает риелтора
Гибкий график. Обучение

8(916) 630-41-01, 63-69-16

ПРоИзВодИТеЛь 
ПРодУКТоВ ПИТАнИя
приглашает на работу 

в г. Климовске

ВодИТеЛя
категории  прав  В, C, D, E

(ночной график с 22.00 до 09.30), з/п 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ, б/л, 
отпуск,  з/п 2 раза в месяц, 

обеды, спец.одежда.

8 (495) 641-34-14 (доб. 128), 8 (903) 700-78-64.
personal@oreh.ru

уборщица

 ООО «тИПОгрАФИя «ИМИДЖ-Пресс»

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

срОчнО требуЮтся сОтруДнИКИ
с ОПытОМ рАбОты нА ПрОИЗВОДстВе! 

ПечАтнИК, ПОМОщнИК 
на ролевую печатную машину М-600
ПОМОщнИК 
на листовую печатную машину SМ-102 
ЗАряДчИКИ-ПрИеМщИКИ 
(молодые люди от 18 лет) 
брОшЮрОВщИКИ
КОнтрОЛеры ПОЛуФАбрИКАтОВ                  
И гОтОВОй ПрОДуКЦИИ
ЭЛеКтрОнщИК
уПАКОВщИКИ(женщина  от 18 лет)
ВОДИтеЛь ЭЛеКтрОПОгруЗчИКА
ПОДсОбные рАбОчИе 
(ночные и дневные смены 2/2)

16

Кроссворд  е. чИчКИнОй
По горизонтали: 1. Юмо-

рист, создатель «Кривого зерка-
ла». 4. Макароны по-итальянски. 
9. Рядышком с бабушкой. 10. «Он 
много лет мечтал о том, чтоб на 
родной земле жил человек сво-
им трудом и не был в …». 11. До-
мик кенара. 12. Приучение мо-
лодых гончих к охоте. 13. Мор-
ской разбойник. 16. Совокуп-
ность деловых бумаг. 18. «Сту-
кач» на дереве. 21. Мятежный 
парусник и шоколадный батон-
чик. 22. Японский хрен для рол-
лов. 24. Крупная южная птица, 
иначе – дудак.  26. На ногах у пе-
туха и на сапогах у всадника. 27. 
Няня А.С. Пушкина – … Родио-
новна. 30. Пробный экземпляр. 
33. «Ох, нелёгкая это работа – из 
… тащить бегемота». 34. Тайский 
ясень. 35. Зимний олимпийский 
вид спорта: скоростной спуск с 
гор на санях. 36. Родина знаме-
нитого полководца Ганнибала. 
37. Бездна в горах. 

По вертикали: 1. Шахмат-
ная фигура  в  «чужой игре». 2. 
«Оружие» подростков, стреля-
ющих в птиц и кошек. 3. Тип кузова легкового автомобиля. 5. Водка, изготовляемая из сока кокосо-
вых и финиковых пальм. 6. Женское имя, по-гречески – «благородная». 7. Богиня любви и плодо-
родия у земледельцев древнего Двуречья. 8. Насекомое в стадии развития от личинки до полной 
зрелости. 13. Торжественный смотр войск. 14. Из этой кости Адама «сделана» Ева. 15. Хвост лисицы. 
16. Белый зернистый порошок, добываемый из древесной золы, хлористого калия. 17. «…, …, … 
не успели от росы серебряной согнуться». 18. Богиня охоты у древних римлян. 19. Остров, родина 
тайского массажа. 20. Шелуха семян некоторых растений. 23. И вареная, и варёно-копчёная, и сы-
рокопчёная. 25. Мыслитель. 28. «Ваше благородие, госпожа …, мы с тобой друзья давно, вот какая 
штука». 29. Натуральный или денежный сбор помещику с крепостных крестьян. 30. Убежал из-под 
стражи. 31. Кирка горняка. 32. Роман Н. Островского – «Как закалялась …». 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9.
По горизонтали: 1. «Шарлотка». 4. Левиафан. 9. Мышонок. 10. Борона. 11. Шутник. 12. Нагайка. 

13. Боров. 16. Кулон. 18. Откос. 21. Пройма. 22. Мцвади. 24. Секта. 26. Среда. 27. Осень. 30. Перелом. 
33. Прялка. 34. «Оливье». 35. Рубанок. 35. Талисман. 37. Прохлада.

По вертикали: 1. Шайба. 2. Лукошко. 3. Туман. 5. Векша. 6. Аметист. 7. Нерка. 8. Корабль. 13. Бо-
рис. 14. Ропак. 15. Виола. 16. Кумыс. 17. Ницца. 18. ОСАГО. 19. Клише. 20. Стать. 23. Генерал. 25. Тби-
лиси. 28. Солидол. 29. Спрут. 30. Паром. 31. «Мокко». 32. Верба.

Возьму кредит 500 т.р. + 20% на 10 мес. для приобретения недвижимости (возврат гаран-
тирован ее реализацией). Залога нет. Оформление нотариальное. 8-964-581-75-54.
Женщина 55 лет ищет работу гардеробщицей, г/р 1/3, с окл. 15 т.р. 8-915-332-68-00.

РАзное

ПродАЮ: 
панно из оленьего меха 
(98 см х 25 см), инкрустиро-
ванное фигурками из кости 
моржа; оленью упряж-
ку из кости моржа рабо-
ты уэленских косторезов; 
фигурку белого медведя; 
нож из кости для вскры-
тия конвертов; нож в нож-
нах – номерной, работы 
магаданских мастеров; колье, оленьи рога. 

8 (916) 373-33-61
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Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «Компания сТРойМоноЛИТ»

эКсКАВАТоР-ПоГРУзчИК
JCB 3сх с гидромолотом

беТон  ЖбИ
досТАВКА ПесКА, щебня
АРендА АВТоКРАнА (25 т, 28 м)

ПодготоВкА
СУдоВодителей
мАломерНых СУдоВ

8 (903) 100-94-34

бАЗА ОтДыХА
«ОАЗИс В Лесу»

63–64-й км 
Каширского шоссе
8 (925) 000-02-02

сауна, баня, 
хамам, 
бассейн, 
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03 

ОтДыХ 
В ВыХОДные 

ДнИ 
и не только 

рестОрАн l Летнее КАФе l бАнКетный ЗАЛ
ДИсКО-КЛуб l гОстИнИЦА

По пятницам – дискотека 80-х, 90-х, 00-х,
по субботам – музыка для всех

Цены 2010 года!

гостиница,
детская 
площадка

Основной ресторан (350 мест)
свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
Круглый зал (80 мест)
8 (925) 000-01-01

«РоМАшКА»
оздоровительный лагерь

Есть  в  подмосковных лесах сказочная 
страна Детства –  это детский спортивный оздо-
ровительный лагерь «Ромашка», расположен-
ный в живописном уголке Подольского района 
Московской области близ деревни Бородино.  
Количество отдыхающих детей –  120–140 чело-
век за смену. Всего 4 смены по 21 дню. 

Уникальная программа по развитию де-
тей: походы, поездки на экскурсии, веселые 
праздники, скалолазание.

В лагере организовано прекрасное пяти-
разовое питание. Высококвалифицированный 
коллектив столовой радует детей разнообра-
зием вкусных и здоровых блюд.

с 18 июля – III смена
с 9 августа – IV смена
Количество путевок ограничено.

Муниципальное учреждение
«детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка» 

(МУ «дюоц «Ромашка»)
142117, Московская область, Подольский р-н,  Лаговское с.п., 

о.л. «Ромашка», вблизи д. бородино. Www.подольск-ромашка.рф.    
Тел.: (4967) 53-53-93, 53-53-83, 8-916-652-96-36.

изготоВление полиэтиленоВых пакетоВ
различных размероВ с Вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

ВнИМАнИЮ нАшИХ чИтАтеЛей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц

принимаются только по предъявлении паспорта

Домодедово, ПЗ «Константиново» (Племхоз), 
Объездной проезд, владение № 3. тел. 8 (49679) 7-90-74

требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, ПК,  беглый набор текста.

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91 (звонить по будням).


