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Остекление и отделка
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именно для вас!!!
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Программа социальной поддержки населения Московской области

беженцы
К

огда 21 февраля в Киеве президентом
Януковичем, высокопоставленными чиновниками ведущих западных стран и
представителями Майдана было подписано
соглашение о путях вывода страны из затянувшегося политического кризиса, мало кто
мог представить, что произойдет с Украиной
всего через несколько месяцев. И уж наверняка никто, кроме, конечно, заокеанских подстрекателей и «кукловодов», даже в самом
страшном сне не мог увидеть кровопролитную гражданскую войну, развязанную бандформированиями, ныне делегировавшими
своих ставленников в высшие органы власти
во главе с «шоколадным паном» Порошенко.
Еще недавно мирная и добродушная страна
превратилась в поле боя, над которым подняты знамена дикой ненависти, безжалостности
и бескомпромиссности. Фактически от прежней единой страны не осталось и следа. Льется кровь, разрушаются города и села, лишаются крова и надежды миллионы украинцев, которых озверевшие бандеровцы, финансируемые Америкой, превращают в беженцев.
В последние недели число беженцев с
Украины неуклонно растет. По данным ФМС,
в России уже находится более 500 тыс. человек, сбежавших от бомбежек и зверств так называемой «нацгвардии», которую большинство беженцев именует не национальной, а
нацистской гвардией нынешних марионеточных властей Украины. Наплыв потока беженцев с Украины привел к тому, что в шести
регионах России (Ростовской, Вологодской,
Астраханской областях, Ставропольском
крае, Калмыкии и Крыму) введен режим ЧС, а
в Белгородской и Воронежской областях – режим повышенной готовности, где беженцев
ждут пункты временного размещения, которых насчитывается уже более 400. В этих пунктах (в основном палаточных городках) переселенцы временно могут получить питание,
помощь медиков и психологов. Конечно, в палатках, пусть и без особого комфорта, можно

жить в летнее время. Но что ждет переселенцев с наступлением холодов…
Этим несчастным людям можно только
посочувствовать. Они лишились всего, что
имели – дома, родины, налаженного быта и
всего нажитого. Захватившие власть в Киеве
при помощи вездесущей Америки «западенцы» возжелали превратить русскоязычное население Украины если не в своих рабов, то по
крайней мере во второсортных граждан новой «свободной» и совершенно «незалежной»
страны. Поэтому людей, покинувших Украину,
ставшую им злой мачехой, можно понять. И
простые россияне их не только понимают, но
и по мере сил и возможностей стараются им
помочь. Плохо только, что возможности простых россиян ограниченны, а наше государство, несмотря на все громкие заявления чиновников, на деле остается в лучшем случае
равнодушным к судьбе тех, кто вынужденно
пересек границу.
И это равнодушие проявляется на каждом
шагу, начиная с оформления статуса тех людей, кто, покинув родину, рассчитывал найти
понимание и гостеприимство в дружественной России.
Поскольку беженцы с Украины в любом
случае – иностранные граждане, а для иностранных граждан получение работы в России, согласно нынешнему миграционному законодательству, возможно лишь при наличии
разрешения на работу либо патента, большинство мигрантов месяцами не могут найти легальный заработок. Они регулярно приходят в офисы миграционной службы и столь
же регулярно уходят оттуда ни с чем. А ведь
у них в запасе всего 90 дней легального пребывания в России, а затем им суждено либо
стать нелегальными мигрантами, со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо возвратиться на родину, где они и так уже всласть
нахлебались «заботы» нынешней бандитской
киевской власти.
(Окончание на стр. 2)
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ПАРК ОТДЫХА и РАЗВЛЕЧЕНИЙ
www.экзотикпарк.рф

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.
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.

СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Все работы производятся в деревянных домах и коттеджах.
Оформление согласно ТК РФ. З/п от 70 тыс. руб. Наличие а/м обязательно.
Оплата амортизации а/м и ГСМ производится отдельно от з/п.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8 (985) 410-17-53
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

Прием переводом из других вузов Обучение на двух и более специальностях одновременно

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 июля, 31 августа в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

Помощь
в получении
кредита

ДЕНЬГИ
ВСЕМ
w Любые условия

Требуется грумер

w 100%-ная гарантия

получения

w С любой кредитной

историей

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

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

беженцы
(Окончание . Начало на стр. 1)

Но российских чиновников это мало беспокоит. При оформлении документов они не
спешат прийти на помощь, нужную информацию выдают в час по чайной ложке, вынуждая
лишившихся всего переселенцев делать за немалую плату ксерокопии документов, часть из
которых потом оказывается вовсе ненужной.
Например, только ВИЧ-сертификаты на одного человека обходятся более чем в 4 тысячи
рублей, которых у беженцев просто нет. То
есть беженцы, оказавшись в России, попадают в заколдованный круг: без получения соответствующих документов – без разрешения на
временное пребывание, статуса беженца или
российского гражданства – человек не может
получить работу, медицинскую помощь, молочную смесь для ребенка и место в детском
садике. И в то же время он обязан представить
нотариально заверенный перевод на русский
язык своих документов, уплатить немалую госпошлину и еще неизвестно на какие средства
жить до тех пор, пока наши чиновники не удосужатся оформить все нужные документы. Но
ведь беженцы покидали свои дома под пулями и бомбами карателей. Откуда у них средства? Как им вырваться из нашего бюрократического ада? А как же иначе назвать то, с чем
столкнулись беженцы.
По оценкам главы ФМС Константина Ромодановского, из более чем 500 тысяч беженцев
выданы разрешения на временное проживание 28 439 гражданам Украины, оформлено 11
404 вида на жительство, дано 73 894 разрешения на временную работу. То есть реальные
документы за два месяца оформлены лишь 39
тысячам из 500 тысяч. И это притом, что работники ФМС громогласно заверяли, что «учитывая положение украинских беженцев, документы будут рассмотрены в максимально
короткие сроки, за один-два месяца».
Что же касается статуса беженца, то его
смогли получить лишь единицы. Потому что
ФМС под разными предлогами склоняет беженцев из Украины, мало знакомых с российским крючкотворным законодательством, к
получению именно «временного убежища».
Хотя «статус беженца» и «временное убежище» – абсолютно неравнозначные вещи, даже
право на «временное проживание» получили
менее семисот человек. Остальные сотни тысяч украинцев не по своей воле оказались в
положении нелегальных гастарбайтеров. Не-

желание чиновников давать людям статус беженца с циничной точки зрения легко объяснимо: ведь тогда власти людям были бы обязаны предоставить хотя бы временный кров и
постоянную медицинскую помощь, а главное
– в этом случае беженцы смогли бы работать
на тех же условиях, как и россияне. Но это, с
точки зрения чиновников, могло бы привести
к дополнительной нагрузке на бюджет, который для чиновника был и остается источником лишь личного обогащения. Конечно, если
у переселенцев есть средства, нужные документы через «нужных» людей могут быть получены в кратчайшие сроки.
Разве же Россия обеднела бы, если бы выделила государственных нотариусов, которые
заверяли бы для украинцев нужные документы бесплатно?! Разве нет у России возможности в порядке исключения давать беженцем
право на работу до получения ими соответствующего статуса? Разве… Все это и многое
другое возможно, но при одном условии – при
наличии у россиян доброго сердца. Сочувствие, понимание и милосердие сохранилось
лишь у части простых россиян. Потому что и
сами простые россияне двадцать три года назад не по своей воле лишились родины, какой
им всем был Советский Союз, и превратились
в своеобразных беженцев в собственной стране, переставшей быть государством рабочих и
крестьян, зато превратившейся в вотчину новоявленных олигархов и прикормленных ими
чиновников. Им ли, рядовым россиянам, не
понять всю боль и отчаяние своих братьев по
несчастью. Им ли, вынужденным мириться со
своим бесправием и беспределом безжалостной бюрократической машины нынешней России, не осознавать, что ждет беженцев в нашей
стране победившей коррупции. Именно поэтому простые россияне готовы и приютить попавших в беду украинских братьев и сестер,
и накормить, и обогреть. А ещё и потому, что
прекрасно понимают: распад нашей великой
Родины, начавшийся в 1991 году, далеко не завершился. То, что происходит сегодня на Украине, – это кровавое продолжение корыстного
уничтожения великой державы. И еще не известно, что ждет нас, россиян, в недалеком будущем…
Наши украинские братья в беде, и наш
долг помочь беженцам не чувствовать себя изгоями на земле, которая еще совсем недавно
была и их Родиной.
Н. Карпов, писатель.

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 получить по тел.

«

Геодезист»

МЕЖЕВАНИЕ, ТОПОГРАФИЯ
в т.ч. на терр. Новой Москвы

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Представительство в суде

Землеустроительная экспертиза

ТЕХПЛАНЫ
КОММУНИКАЦИЙ
www.geodezist37.ru
г. Подольск, Советская площадь, 3

8 (499) 995-22-37

сдается в аренду

нежилое
помещение

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

Отдельных вход. Евроремонт.

8 (967) 078-26-99

офис 37 (рядом с ТЦ «Красные ряды»)
( 55-92-05, 8 (906) 770-06-97

КИ

Государственный диплом

ИД

l

Сплошные нарушения

Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг населению в 11 медицинских центрах, расположенных в городе Подольске.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом
на охрану здоровья. Это право обеспечивается предоставлением населению доступной и качественной медико-социальной помощи. Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются организацией предоставлением гарантированного объема медицинской помощи, применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, обследованием, лечением и
содержанием в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
Ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено проведение производственного контроля, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий в процессе производства, выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания,
работ и услуг.
Согласно СанПиН 2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденным постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации 18.05.2010 № 58, администрация обязана организовывать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с
проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами, соблюдать требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения.
Вместе с тем, как показала проверка, в медицинских центрах ООО «Голденмед», ООО «ТеМегон»,
ООО «Лайма+», ООО «КвадроМЕД», «Жемчужина-Подолье», ООО «Манус-М» и др. не соблюдаются
стандарты качества оказания гражданам медицинской помощи, не осуществляется надлежащим образом контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов.
Установлено, что в медицинских центрах контроль качества предстерилизационной очистки
медицинских инструментов надлежащим образом не ведется, применяется процентная концентрация дезинфицирующего средства для обеззараживания многоразового инструментария, которая не
соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства, обеззараживание использованных игл проводится в нарушение санитарно-гигиенических требований. На простерилизованном инструментарии в упакованном виде не указывается дата стерилизации, конечный срок использования, тогда как эффективность стерилизации оценивают на основании результатов бактериологических исследований при контроле стерильности изделий медицинского назначения. Кроме того,
в нарушение СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» допускается хранение полученных иммунобиологических медицинских препаратов с
нарушением сроков.
Согласно п/п. 4.11 СанпиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 09.12.2010 № 163, система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы: сбор отходов, перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы; обеззараживание; транспортирование отходов с территории организации.
Как показала проверка, медицинскими центрами нарушается схема обращения с отходами, контейнеры для временного хранения отходов «Б» отсутствуют, места сбора и временного хранения отходов не выделяются, в установленном законом порядке договоры на вывоз отходов группы «Б» не
заключаются. Кроме того, в ходе проверки в медицинских центрах выявлены нарушения требований
противопожарной безопасности. Так, в медицинских центрах ООО «Жемчужина-Подолье», ООО
«ТеМегон», ООО «Манус-М», ООО «Лайма +» и др. отсутствуют системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, тогда как здания и сооружения следует защищать соответствующими автоматическим установками, независимо от площади, не проводятся проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов.
По результатам проверки возбуждено 18 дел об административном правонарушении. Направлено 6 представлений руководителям медицинских центров об устранении нарушений законодательства в сфере здравоохранения
С. Давлетшина, старший помощник городского прокурора.
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ул. Комсомольская, д. 5
8 (916) 321-95-20, 8 (910) 403-02-43
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АВТОШКОЛА

более
15 лет

Ютика

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:

ЛАУРА

8-925-053-96-55 Загляну в будущее
8-925-054-02-70 Расскажу о прошлом
Скажу о настоящем

Я помогу Вам как женщина женщине.
Определю, есть ли на Вас сглаз, порча (или другие виды негатива).
Верну любимого человека: приворот без негативных последствий.
Виноотворот. Обряд на удачу. Налажу взаимопонимание в семье.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Бодрость духа, грация и… пластика

Говорят, чтобы быть всегда красивой, нужно каждое утро, проснувшись, любоваться собой в
зеркале. А если зеркало «кривое» и все время вопит: «Уши торчат, нос кривой, живот обвис, кожа
сморщилась», а возразить ему нечего, тогда как? Тогда вам – к пластическому хирургу!

Такой специалист трудится теперь в «Поликлинике «Цена-Качество». Знакомьтесь:
Сергей Юрьевич Ножин, 58 лет, 36 из которых он – оперирующий хирург.
В 1978 году окончил Омский медицинский
институт, прошел интернатуру, позже клиническую ординатуру по хирургии, два года –
военно-полевая хирургия, оперировал в Российском научном онкологическом центре в
Москве на Каширском шоссе. Затем полностью
посвятил себя пластической хирургии. Говорит,
что ему всегда нравились эстетические операции. Эстетику любит во всем. В качестве хобби
он – фотохудожник, есть и свои фотовыставки.
Много путешествует. Женат, имеет двоих взрослых сыновей и дочь, которая пошла по стопам
отца – оканчивает медицинский факультет.
Возможности пластической хирургии сегодня практически безграничны. То, что связано с возрастными изменениями, травмами, рубцами, уродующими любую часть тела,
пластикой лица, жировыми складками либо
недостающими частями тела, – все можно исправить с помощью достижений современной
медицины. Это из разряда кожно-пластических
операций, включая пластику мышц. Некоторые
грыжи пластические хирурги тоже оперируют.
«Я занимаюсь всеми разделами пластической хирургии, начиная от макушки и кончая
пятками, – улыбается Сергей Ножин. – Благо
сейчас профессия узаконена, создан Ученый
совет, выдаются дипломы государственного
образца по этой специальности, даже любая
городская клиническая больница может открывать отделение пластической хирургии».
По желанию пациента пластический хирург
может изменить ушные раковины, нос, углы
челюсти или подбородок. Бывает, что складка верхнего века сильно ниспадает на глаза и

перекрывает поле зрения. Иногда веко бывает
птозировано. Часто образуется жировая псевдогрыжа, которая создает усталый вид. Генетически
обусловленная, она встречается даже у молодых,
но чаще возникает с возрастом. Есть категория
пациентов-азиатов, которые хотят европеизировать свои веки. Для исправления требуется небольшая реконструктивная операция, которой
занимаются пластические хирурги.
Кроме того, пластическая хирургия может
воссоздать частично утерянные либо сильно измененные органы: маленький подбородок, непропорциональное лицо, широкие скулы, часть
уха, носа или молочной железы, удаленной при
онкологических заболеваниях, решить некоторые гинекологические проблемы. Для этого часто применяют импланты: подбородочные, скуловые, на угол нижней челюсти, носовые, молочных желез, голеней, ягодиц, обычно силиконовые.
Медицинский силикон используют очень
давно. Ведущие лаборатории мира доказали,
что силикон абсолютно безвреден для организма. Когда нетекучий гель находится под плотной оболочкой, которая выдерживает 500–600кратную нагрузку, трудно представить разрушение импланта. И с онкологией силикон никак не
связан. Что касается нашумевшей французской
фирмы PIP, то она, в погоне за прибылью, изготовила грудные импланты не из медицинского,
а из технического силикона. И когда у пациентов
начались осложнения, деятельность фирмы прекратили.
«Мы не пользуемся продукцией мелких
или сомнительных компаний и очень давно сотрудничаем с известными брендовыми фирмами Франции, Германии, США, – говорит Сергей
Юрьевич. – Хирурги привыкли работать с двумятремя предприятиями, и, как правило, без энтузиазма меняют поставщиков».
Пластическая хирургия поможет женщинам
восстановить не только грудь, но и живот после
родов, даже когда разошлись мышцы. Вернуть
красивый живот и убрать «фартук» могут и мужчины. В этом случае иссечение жира сочетается с
липосакцией, т.к. всегда есть зоны-ловушки, которые трудно худеют: наружная и внутренняя поверхности бедра, фланки в районе талии, подмышечные области, колени и др. Липосакция бывает ультразвуковая, вибрационная, лазерная, водоструйная. Последняя сейчас особенно востребована, т.к. самая щадящая: струя воды без разрушения разбивает жировую ткань, которую потом
отсасывают и внедряют туда, где объема не хватает (липофиллинг) – на лицо, грудь вместо имплантов, ягодицы и т.д. Введение иссеченного
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жира проводят небольшими порциями в несколько этапов, чтобы ткань хорошо прижилась
и не образовались кисты. Так можно получить
желаемый объем определенного участка тела.
Если изменения касаются мягких тканей
лица, лба, шеи у женщин в возрасте за 40 лет, применяют различные фейс-лифтинги – подтяжки
тканей лица: поверхностные, глубокие, нитевые
– внутренние и шершавые с насечками: «APTOS»,
силуэт-лифт, силуэт-лайт. В последнем случае
нити ставят в подкожный слой, но эффект от них
более скромен, поэтому за процедурой обращаются чаще молодые пациентки с сохранившимся
тургором кожи.
Всевозможные омолаживающие процедуры можно провести и с помощью лазерного или
фракционно-лазерного пилинга, мезотерапии,
масок, кремов.
В здании «Поликлиники «ЦК» есть хороший
операционный блок со стационаром и все необходимое для проведения пластических операций. Отметим, что цены на пластику здесь вполне
приемлемые. Кроме того, в течение ближайших
двух недель в поликлинике проходит акция, ког-

да можно получить бесплатную консультацию
пластического хирурга, предъявив специальный купон, напечатанный в газете.
В завершение беседы Сергей Ножин посоветовал подольчанам нравиться себе в зеркале по утрам. «Когда человек получает то, о чем
он мечтал, и видит свою красоту – это для меня
высшая награда», – заключил доктор.
А если вас что-то не устраивает в своей
внешности, милости просим на прием к специалисту – пластическому хирургу, доктору
высшей категории в области хирургии и онкологии, кандидату медицинских наук, члену
Российского общества пластических хирургов
– Сергею Юрьевичу Ножину.
Виктория Оболенская.
Запись на прием по телефонам
в Подольске: 58-31-00 или 58-31-01.
При предъявлении купона газеты
«Ваш шанс» –
с 28 июля по 10 августа
консультация пластического хирурга
бесплатно
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на курорт - в подмосковье!
Сейчас, в разгар лета, у всех только и разговоров о том, куда
поехать на отдых. Самые популярные курорты Крыма – многим
стали не по карману, да и боятся люди ехать туда, так же, как,
впрочем, и в Турцию, Египет.
А ведь, как считают медики, далеко не всем показано такое
резкое и кратковременное перемещение из одной климатической зоны в другую.
На днях наш корреспондент О. Стриганова побывала в санатории «Курорт «Михайловское», который находится в непосредственной близости от Подольска, МКАД. Некогда эта огромная
территория принадлежала графу С. Д. Шереметеву. Здесь до сих
пор стоит его родовая усадьба, а на территории английского парка, в котором растут почти столетние дубы, пихты, а также множество растений, занесенных в Красную книгу, уютно расположились современные корпуса санатория.
В санатории «Курорт «Михайловское» мы встретились с первым заместителем генерального директора санатория Виктором Владимировичем Доброноженко.
– Виктор Владимирович, что можете сказать по поводу
резкой смены климата отпускников, которые, как правило,
стремятся уехать на отдых в весьма жаркие экзотические
страны?
– Когда человек молод, он довольно легко переносит любую
акклиматизацию – климатическую, временную, сезонную. Но
после 45 лет резкая кратковременная смена места нахождения
чревата негативными последствиями, так как у данной возрастной категории, как правило, уже имеются в наличии какие-либо
заболевания, а то и целый букет. При акклиматизации организм в
течение недели испытывает определенный стресс – скачет давление, меняется сердечный ритм. То же самое испытывает наш
организм, когда мы возвращаемся из отпуска домой. Поэтому
медики и не рекомендуют людям пожилого возраста, а также маленьким детям резко менять климатические зоны.
– Ваш санаторий «Курорт «Михайловское» хорошо известен как один из старейших санаториев страны, в котором

с начала двадцатого века оказывалась широкая медицинская помощь населению СССР. Сегодня вы по-прежнему занимаетесь лечением, реабилитацией своих больных. А можно
ли к вам приехать просто на отдых?
– Наш санаторий, на мой взгляд, просто идеально подходит
для тех, кто мечтает о тихом отдыхе, покое. У этого уголка Подмосковья удивительная аура. Здесь все дышит покоем, чистый воздух, уникальный парк. Для любителей природы лучшего и придумать нельзя. Некоторые наши гости живут у нас ежегодно по
пять-шесть месяцев, а иные приезжают просто на два-три дня,
чтобы сбросить с себя тяжесть городских перегрузок. Приезжают на наши праздники, новогодние карнавалы, которые никого
не оставляют равнодушными. Мы уже давно сотрудничаем с Фондом Андрея и Маши Мироновых «Артист». Фонд благотворительный, он предоставляет бесплатные путевки для отдыха, лечения
и реабилитации ветеранам сцены, литературным деятелям, артистам театра и кино, которые с удовольствием выступают перед
нашими отдыхающими. А наши Рождественские вечера, когда в
санаторий приезжает ансамбль «Благовест», известны даже тем,
кто в санатории ни разу не отдыхал.
– Раньше, в советское время, санаторий специализировался на лечении кардиологических и неврологических заболеваний. Какие заболевания лечат здесь сегодня?
– По-прежнему наш санаторий специализируется на лечении
кардиологических и неврологических заболеваний. К нам едут
много людей, перенесших инфаркт, инсульт, операции на сердце
и т.п. Контингент в основном пожилой, т.к. именно ему присущи
эти болезни. Больные эти тяжелые, реабилитационный процесс
сложен и, как правило, длителен. В отличие от многих санаториев
мы принимаем на лечение и реабилитацию колясочников и даже
лежачих больных. Но таких больных мы принимаем по предварительному согласованию.
Оказываем эффективную помощь больным с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. Мы одни из немногих, кто лечит
таких больных с помощью лечебных грязей, которые мы специ-

ально привозим из Кировской и Пермской областей. Достаточно
эффективное лечение в нашем санатории лор-заболеваний и заболеваний органов дыхания.
С ноября 2013 года мы разработали и применяем программу
по снижению веса – «Честное похудение».
– А почему такое необычное название?
– Потому что мы гарантируем похудение: за две недели – минимум минус три килограмма. Прошедшие курс остались очень
довольны результатом.
– Виктор Владимирович, а можно приехать к вам на отдых и лечение с маленькими детьми и есть ли какие-либо
скидки для ребятишек?
– Конечно, приезжают с детьми самого разного возраста,
правда, к сожалению, не так часто, а ведь у нас для ребятни созданы все условия – прекрасная детская комната, детская игровая
площадка. Путевки для детей до четырех лет бесплатные, для детей от четырех до 12 лет – скидка 20%. Кстати, для взрослых у нас
тоже имеются 5%-ные скидки, которые даются при повторном посещении санатория. Кроме того, в санатории можно отдохнуть не
только всем членам семьи, но и провести корпоративы, тренинги
сетевых компаний, обучающие семинары, конференции.
– Виктор Владимирович, желаем санаторию процветания.
А наших земляков приглашаем посетить замечательный санаторий «Курорт «Михайловское». Здесь всегда будут рады помочь всем тем, кто нуждается в лечении, реабилитации и отдыхе. Попасть в санаторий очень легко: для этого надо сделать заявку на приобретение путевок по телефонам: 8 (4985) 50-59-25, 8
(901) 185-34-05. Оплата в день заезда. Оплатить путевку можно
наличными, по кредитной карточке или почтовым переводом.
В санаторий ходят «автомиги» и автобусы из Подольска –
№ 47 и № 514, из Москвы – № 112 от метро «Теплый Стан». Автобусная остановка прямо напротив ворот санатория.
Дополнительную информацию о санатории «Курорт «Михайловское» можно найти на сайте – http://www.kurort-m.ru.

если у вас нет работы...

В Подольский городской центр занятости населения стали обращаться за услугами беженцы с Украины. Жители города
встревожены ситуацией с массовым прибытием мигрантов и их трудоустройством
на территории Московского региона. О том,
не ущемляет ли это права подольчан, мы решили узнать у директора ГУ МО Подольский
ЦЗН Ольги Викторовны Новоселовой.

– Как давно беженцы с Украины, официально вставшие на учет, появились в Подольске?
– Буквально две недели назад. А вообще,
статус беженца могут получить люди, приехавшие в Россию с Украины после 1 июня 2014 г.
– Есть мнение, что приезжие, в плане
трудоустройства, лишают горожан «хлеба насущного». И якобы пособие у беженцев
с Украины в отличие от безработных подольчан составляет 24 тысячи рублей.
– На данный момент у нас на учете состоит всего 7 беженцев с Украины, но при этом
ни один из них не имеет подтвержденный документально статус беженца, который позволял бы пользоваться всеми правами и социальными гарантиями гражданина РФ. Только
при наличии подобного документа человек
может быть признан безработным, ему выдадут направление на трудоустройство, назначат
и будут выплачивать пособие по безработице,
размер которого зависит от трудового стажа
на последнем рабочем месте. Кстати, это условие должно быть документально подтверждено справкой или записью в трудовой книжке.
Размеры пособий варьируются от минимального – 850 руб., если человек на последнем месте работы получал минимальную заработную

плату и проработал менее года, до максимального – 4900 руб. Если официального статуса беженца либо иного документа, его подтверждающего,
нет, мы можем только оказать информационную
услугу и предложить по запрашиваемой специальности квотируемые рабочие места для иностранного гражданина.
– А платят ли приезжие налоги?
– Безусловно. Те работодатели, которые нам
предоставляют сведения о вакансиях, официально показывают зарплаты нанимаемых ими работников, а значит, уплачивают и налоги. Сейчас
минимальная зарплата по Московской области
установлена в размере 12000 руб. Ниже работодатели назначить размер оплаты труда не могут.
– Как центр занятости помогает беженцам?
– Управление соцгарантий г. Подольска предоставляет нам сведения о том, кто из беженцев
готов трудоустроиться. А мы подбираем им места согласно их профессий, квалификаций и индивидуальных пожеланий. Чаще стали проходить ярмарки вакансий. Одна из них по инициативе администрации города состоялась на прошлой неделе.
Если работодатель находит нужных специалистов, то он пишет в ЦЗН соответствующее ходатайство. Эти бумаги от нескольких предпринимателей вместе с документами будущих работников мы сами готовы отвезти в миграционную
службу, чтобы ускорить процесс трудоустройства и освободить людей от долгого пребывания
в очередях. Затем 2–3 недели ожидания – и соответствующее разрешение у них на руках.
– Могут ли беженцы, получив пособие, материальную помощь и прочие выплаты в России, уехать обратно на Украину и там еще
получить пособие, затем снова вернуться в
Россию и опять стать беженцем – «ходить»
так через границу туда и обратно?
– Вообще-то нет. Потому что существует строгий компьютерный учет всех граждан, прибывающих в Россию с Украины в качестве беженцев
и вынужденных переселенцев. И если они уже
получали причитающиеся денежные средства,
то вторично их оформить никому не удастся. А в
приграничной зоне, в лагерях временного пребывания, беженцы получают не пособия, а пайки.
– Если предприятие не имеет квот на прием иностранной рабочей силы, то, по словам
предпринимателей, они вынуждены платить
большие деньги (до ста тысяч рублей), чтобы иметь возможность официально трудо-

устроить приезжих. Малым предприятиям
это совсем не выгодно. Действительно это
так?
– Мягко говоря, не совсем. В Подольске постоянно проходят совместные семинары с представителями федеральной миграционной службы. Любой работник ОУФМС скажет, что услуги
по официальной выдаче разрешений на работу,
свидетельств и прочее для предпринимателей
стоят не дороже 2000 руб. Если вам говорят, что
за них надо заплатить по 30 тысяч рублей и более, значит, на вас хотят заработать. Что касается сроков, то в настоящее время все документы
делают быстро, но об этом лучше узнать в любом
отделении ФМС.
– Давайте вернемся к россиянам. Если
гражданин России постоянно проживает в
Подольске, но прописан на другой территории РФ, в случае потери работы может ли он
встать на учет здесь в городе?
– В своей работе мы руководствуемся основным документом – «Законом о занятости населения в Российской Федерации». В нем четко сказано: если человек является жителем другого
региона, то он должен вставать на учет в Центр
занятости как безработный по основному месту
жительства (т.е. постоянной прописки. – прим.
авт.). Там ему будет назначено пособие. А здесь, в
месте временного пребывания, мы можем лишь
оказать ему информационные услуги, предоставить список вакансий, помочь трудоустроиться.
– Не секрет, что горожане не всякий труд
выбирают, так?
– Да. Если специальность нарасхват – инженер или строитель широкого профиля, кладовщик, комплектовщик, погрузчик и т. п., – мы быстро подберем место. На самых же грязных работах – уборщики, дворники, разнорабочие, грузчики – трудятся, как правило, гастарбайтеры.
Мы предлагаем подольчанам такие вакансии, но
они отказываются: «Работа трудная – зарплата
маленькая». А приезжих все устраивает. Плюс –
им предоставляют жилье. Кроме того, выпускники училищ и колледжей не очень охотно идут на
производство. Мало кто из них хочет трудиться
по рабочей специальности.
– Есть примеры, когда безработные вовсе не хотят работать. Им проще получать
пособие. Тогда они приходят к работодателям и просят, чтобы те сделали отметку в
«бегунке», что человек якобы не подошел по
тем или иным критериям. Вы это отслеживаете?
– Работодатели и потенциальные работники

должны понимать, что за подобные действия
они могут понести ответственность. Во-первых,
мы имеем право снять вакансию. Во-вторых, о
недобросовестных работодателях сведения
поступают в Комитет по труду и занятости Московской области, представители которого выезжают с проверкой на место. И если факты
подтверждаются, то работодатель может быть
оштрафован либо подвергнут другим санкциям. Если же сам работник дважды отказался от
предоставляемой вакансии, ему приостанавливают выплату пособия, а в случае повторения
ситуации и вовсе могут лишить выплат.
– Бытует мнение, что люди, вставшие
на учет в ЦЗН с больших зарплат, в случае
непредоставления им адекватного рабочего места в течение полугода, выходят досрочно на пенсию и «почивают на лаврах».
Так ли это?
– Нет. Для того чтобы досрочно уйти на
пенсию, нужны три веские причины: 1) увольнение по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия; 2) возраст для женщин – 53
года, для мужчин – 58 лет; 3) право на раннюю
пенсию по льготному списку (в зависимости
от «вредного» стажа и т.п.). Предположим, 43летняя безработная женщина с «вредным» стажем имеет право выхода на досрочную пенсию
в 45 лет. Если в течение полугода мы ей не найдем работу, то она действительно может уйти
на пенсию в 43 года при условии, что Пенсионный фонд произведет ей начисление этой пенсии. Мы досрочных пенсий не назначаем, но в
течение двух лет их оплачиваем.
Беседовала
Ольга Шестакова.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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блиц-опрос

Какие проблемы для вас сегодня наиболее актуальны?
Лето – пора отпусков. Многие люди стараются отдохнуть от прежних забот. Но избирательные кампании, которые проходят почти каждую весну и
осень, не дают особенно расслабиться депутатам – ни настоящим, ни будущим. Поэтому мы решили узнать, какие проблемы волнуют горожан накануне
очередных выборов. Возможно, кто-нибудь из баллотирующихся вскоре в областную Думу возьмет их себе на вооружение.
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,
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пенсий, их рост и все
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Сейчас Москва
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Дмитрий, 18 лет, студент:
– Для меня большая проблема – заторы на дорогах, потому что трудно добираться в институт.
Да и сам процесс перемещения достаточно сложен: утренние троллейбусы и электрички всегда
забиты до отказа. На данный момент не придумал
ничего лучшего, как сменить вуз.
Роман, 18 лет, менеджер:
– Как молодой водитель, я тоже вижу проблему в «пробках». В Подольске очень много машин,
а необходимой инфраструктуры нет. Утром в будний день из микрорайона до Щербинки приходится добираться целый час. И эту проблему надо
решать в первую очередь, иначе в будущем будет
только хуже.

Складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке
приглашает на работу:
a Комплектовщиков – гр. раб.: 5/2,

з/п от 30000 руб., опыт работы необязателен;
a Поваров – гр. раб.: 2/2, з/п от 25 000,
опыт работы от 2 лет;
a Уборщиц – гр. раб.: 5/2 или 2/2,
з/п от 20000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по
тел. 8 (903) 101-16-31 (пн–пт с 10.00 до 17.00)
Компания не имеет разрешения на трудоустройство
иностранных граждан.

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

срочно требуются:

Комплектовщик

водитель
электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
График работы — сменный.

уборщица

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.
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Материалы на эти и другие
актуальные темы читайте в следующих выпусках
газеты «Ваш шанс».
Опрос провела Ольга Шестакова.

производитель
продуктов питания
приглашает на работу
в г. Климовске:
¥ Оператора поточно-автоматической
линии, з/п от 40 000 руб.
¥ Грузчика, з/п от 26 000 руб.
¥ Уборщика служебных и
производственных помещений,
з/п от 26 000 руб.

¥ Укладчика-упаковщика, з/п 30 000 руб.
¥ Повара, з/п 30000 руб.
¥ Водителя, категории прав B,C,D,E,
(ночной график с 22.00 до 09.30), з/п 35 000 руб.

¥ Водителя, категории прав B,C,E,
з/п 60 000 руб.

Оформление по ТК
РФ, б/л, отпуск, з/п
2 раза в месяц, ДМС,
обеды, спец.одежда,
доставка служебным
автобусом из
Серпухова, Чехова,
Климовска.

personal@oreh.ru

8 (495) 641-34-14/15
8 (903) 700-78-64

ДИЛЕРСКИЙ АВТОТЕХЦЕНТР

ТЕХИНКОМ

приглашает на работу специалистов
с опытом работы от 2 лет:
l маркетолога
l секретаря
l Автоэлектрика l диагноста
l Слесаря по ремонту грузовых а/м
l слесаря-сварщика (электросварка)
l водителя на внутренний перегон а/м
l строителя (ремонт и отделка)
l электрика
Имеется возможность работать по графику
и вахтовым методом.

Резюме: Kadry@techincom.ru
Тел.: (495) 221-68-51, (4967) 55-52-27
Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
Продаются
щенки ротвейлера
от родителей
с родословной.
8 (903) 100-49-55.
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погостов грустное лицо
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам бывший
подольчанин Ремезов Сергей Витальевич. Когда-то я жил в Подольске. Жил в родительском доме на берегу Пахры. На Красной Горке покоятся мои деды и прадеды, бабушки и прабабушки. В Лемешах похоронены мои родители. Жена моя родом из
Москвы, и все ее родные лежат на Хованском кладбище. В Подольске нас не было более десяти лет, так как в последние годы
мы, северяне, стали заложниками этого сурового края – никаких денег не хватало на авиабилеты, которые дорожали с каждым годом. И вот теперь, выйдя на пенсию, мы с женой смогли
купить льготные билеты на материк и посетить свою малую Родину. Остановились у моей сестры в Подольске. В первые же
дни поехали на могилу родителей жены на Хованское кладбище. Были поражены чистотой, порядком, ухоженными могилами. Конечно, не было на них венков и цветов, но не было и
бурьяна, которым обычно зарастают заброшенные на долгое

время могилы. Отдав дань памяти родственникам, мы вернулись
в Подольск с намерением в ближайшие дни посетить и могилы
моих родных. Три часа проблуждали мы под палящим солнцем по
кладбищенской территории в Лемешах. Но могилу родителей так
и не нашли. Сестра моя неходячая, поэтому на кладбище не была
ровно столько же, сколько и я, поэтому подсказать нам, где искать
могилу родителей, не могла. Правда, вспомнила, что рядом с нашими родителями похоронена мать ее подруги, позвонила ей, и
мы вновь отправились в Лемешово. Увидев могилы, жена заплакала. Из-за высокого бурьяна не было видно не то что лавочки и стола, но даже высоких крестов. Проход к могиле был таким узким,
что мы еле-еле протиснулись к ограде бочком. Калитка была открыта. Мы сразу же освободили от сорняка скамейку, достали из
сумки секатор, саперную лопатку, рабочие перчатки. Часа через
два надергали огромную кучу травы, которую не знали, куда девать, так как поблизости не было ни одного контейнера для мусора. Но тут увидели, как какой-то дедок, воровато оглядываясь,
потащил охапку сорняка в ближайший овраг. Следом за ним пошел туда и я.
Заходя на территорию кладбища, я видел стойку, на которой висела табличка «Мешки для мусора», но, кроме таблички, на
стойке не было ничего. Понял, что у меня, как и у этого деда, другого выхода нет, как таскать траву в этот овраг. В овраге валялось
много разнообазного мусора: целлофан, пустые пластиковые бутылки, старые венки, вырванная с могил трава.
Уходили с женой с кладбища с тяжелым сердцем, увидев, в каком состоянии находятся «Лемеши» сегодня. Нет, конечно, положительные подвижки есть – заасфальтированная стоянка для автомобилей, короткая дорога из брусчатки по кладбищенской территории, много новых ухоженных и печально-торжественных захоронений, но гораздо больше захоронений заброшенных, и это
было все так не похоже на обстановку на Хованском кладбище,
где нам выдали еще и электронный паспорт. Когда рассказали обо
всем моей сестре, та сообщила, что сейчас в Подольском районе
проводится паспортизация могил и вскоре, возможно, и на наших
кладбищах будет порядок. А также посоветовала нам оформить
на могилы необходимые документы. Куда нам следует обратиться, чтобы получить такой же электронный паспорт, какой нам на
днях выдали в Москве?».
И еще одно письмо пришло на днях в редакцию по поводу
паспортизации могил – от Нэлли Яковлевны Сандулаевой: «Уважаемая редакция! На днях моя приятельница посещала могилу
родителей на Лемешовском кладбище. Оказалось, что необходимо срочно оформлять какой-то электронный паспорт на могилы
умерших родственников. У меня тоже на том кладбище похоронены родители, муж. Куда идти за электронным паспортом, к кому
обращаться, для чего все это нужно? Разъясните, пожалуйста. Все
мои знакомые говорят, что впервые слышат об этом».
Мы обратились в администрацию Казенного предприятия
«Монумент», в ведении которого находится Лемешовское кладбище. Нам рассказали, что в Подольском районе электронную
паспортизацию могил начали внедрять с 2009 года. Поводом для
создания электронного паспорта стали: дефицит земель под захоронения, отсутствие данных о владельцах захоронений, создание

архива захоронений, незаконно захваченная земля, отсутствие
карт кладбищ, невозможность дистанционного получения информации и обеспечения учета мест захоронений.
Электронный паспорт выдает полную информацию о могиле, место ее расположения, фотографию памятника и общий
вид могилы. Сам паспорт имеет вид стандартной пластиковой
карточки. Информация о захоронении, регистрационный номер, точный размер участка, дата захоронения содержатся в
базе данных по инвентаризации и паспортизации, кроме того,
здесь есть полная информация не только об умершем, но и о человеке, ответственном за захоронение. В базе данных электронного носителя находится и наглядная информация — фотографии захоронения, памятника, ограды.
Все справки по интересующим вас вопросам вы можете получить по телефону 60 -80- 55.

Пусть память будет долгой

В противовес кладбищу в Лемешово подольские погосты «Красная Горка» и «Товарищево» обустроены по-современному. Но сегодня речь пойдет о «Красной Горке». Там вся
территория разделена на секторы, между которыми проложены асфальтированные аллеи для
проезда автомобилей, дорожки для прохода
граждан. На въезде установлены шлагбаумы.
На кладбище царит чистота и порядок, мусор
здесь вывозят ежедневно транспортом МУЖРП
по договору. Для дальнейшего благоустройства МУП «Ритуал» закупило собственный трактор. В настоящее время по периметру кладбища прокладывают асфальтовое покрытие, а в
следующем году, к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, планируют установить
ограждение вокруг всей территории.
В штате компании трудятся около 60 человек, в том числе 12 землекопов, которые выполняют обязанности и рабочих по кладбищу.
Иногда приходится нанимать альпинистов, чтобы спилить сухие ветки, свести старые деревья,
не повредив надгробий.
– Большое кладбище требует большой заботы, – говорит директор МУП «Ритуал» Геннадий Васильевич Иванов. – Нелегкое время
наступает для нас уже по весне, когда начинаются всевозможные церковные праздники. К
этому времени мы наводим порядок: красим,
белим, выкашиваем прошлогоднюю траву, убираем территорию от зимнего мусора. Благодаря тому, что при содействии мэра города мы

приобрели собственный трактор, стало намного легче справляться с текущей работой. Кроме
того, специально к большим праздникам закупаем пакеты под ТБО в количестве 10–20 тысяч
штук и бесплатно раздаем посетителям, чтобы те
собирали в них мусор и выставляли к дороге для
вывоза спецтехникой. Это очень удобно, да и народ приучается к культуре.
Кладбище разбито на секторы. От площади
перед храмом, стоящим как раз у входа, подобно «лучам», отходят несколько аллей. Вдоль них
сосредоточены могилы наиболее известных подольчан – почетных граждан города, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда,
руководителей крупнейших предприятий города.
На сегодня данный погост закрыт, здесь предоставляют места (причем бесплатно) только
для подзахоронения умерших родственников.
Новые захоронения (почетных граждан) ведут
в 32-м секторе. При этом обязательно выдают
электронные паспорта; на старые захоронения
их предоставляют по запросу родственников. На
мой вопрос, якобы в народе довлеет мнение, что
при отсутствии паспортов будут сносить старые
могилы и делать на их месте новые захоронения,
Геннадий Иванов возмущенно ответил: «Такого
кощунства мы не допустим! Это же человеческая
память… Как можно ее уничтожать?! Европейские стандарты не всегда подходят для русского
человека…».
Но справедливости ради стоит отметить, что
на «Красной Горке» место под новый колумба-

МУП «РИТУАЛ»

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
– прием заказов и заключение договоров на организацию похорон;
– вывоз и подготовка тела умершего к погребению
(санитарная обработка, бальзамирование, постижерные работы);
– продажа похоронных принадлежностей;
– транспортировка тела умершего к месту погребения;
– захоронение (копка могил); установка надмогильных сооружений;
– изготовление памятников, крестов.

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

Адрес: Подольск, Парадный проезд, д. 12.
Тел.: 63-12-60, 63-33-73.
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рий для урн с прахом после кремации все же
подготовили. Земельные ресурсы не безграничны.
Есть у кладбища и проблемы. Одну решить
просто: для удобства горожан разместить представителя Комитета потребительского рынка,
выдающего разрешения на захоронения, в административном здании при кладбище. Вторая
касается 13-ти садовых кооперативов, которые
захламляют кладбищенскую территорию: по весне весь мусор из садов-огородов оказывается на
могилах умерших. Да не абы какой, а холодильники, биотуалеты, картонные коробки и прочий
бытовой хлам. Для цивилизованного общества
это просто кощунство!
Во время осмотра одной из аллей мы с директором МУП «Ритуал» подошли к отдыхающей
на скамейке пожилой женщине. Она регулярно
посещает могилу сына: «Здесь все благоустроено, контейнеры для мусора установлены, пройти
к месту захоронения нетрудно, а вот воду нести
от самого шлагбаума довольно тяжело, – пожа-

ловалась нам Ираида Ивановна. – Почему бы
не провести воду в глубь территории?». На что
Геннадий Васильевич тут же ответил: «Перечень работ мы уже согласовали с директором
«Водоканала». Конец работ запланирован на
сентябрь. К осени водная артерия протянется
по всему кладбищу».
По словам руководителя, ежегодно в бюджет города закладываются средства на благоустройство обоих кладбищ – «Красная Горка» и
«Товарищево»: на устройство заборов, приобретение контейнеров для мусора, ремонт входных групп, содержание самих захоронений,
вывоз ТБО, разработку новых мест для захоронений. Но без помощи градообразующих предприятий (ЗиО, ПХМЗ, электромеханический завод и другие) Подольскому городскому кладбищу не обойтись. За каждым из них вот уже на
протяжении 20 лет закреплен свой участок.
И пока мы всем миром помним о тех, кого
уже нет с нами, нет истинной потери…
Анна Васильева.
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ЧАС ТУДА, ЧАС СЮДА
Если к пространству наши власти пока относятся с некоторым почтением, то со временем обращаются весьма вольно.
Все «временные» перипетии начались в 1981 году, когда
страна по примеру Запада стала дважды в год переводить стрелки хронометров на один час. С того года время в нашей стране
не раз пытались реформировать. В 1991 году переходы на летнее и зимнее время отменили, но в 1992 году вернули вновь, а
в 2010 году за реформы с высоты властной вертикали принялся
президент РФ Дмитрий Медведев. Вначале было объявлено о сокращении числа часовых поясов с 11-ти до 9-ти. Был ликвидирован самый восточный часовой пояс: Камчатский край перешел
на магаданское время, разрыв Камчатки с Москвой во времени
уменьшился с девяти до восьми часов. Исчезло и так называемое «самарское время» – Самарская область и Удмуртия, хронометры в которых опережали столичные на один час, перешли на
московское время. Из одного часового пояса в другой, приблизившись к Москве, перешла и Кемеровская область. Уменьшение
числа часовых поясов было оформлено как «исполнение пожеланий населения», так как все региональные парламенты как по
команде подали соответствующие заявки на перевод стрелок.
Правда, практически сразу же зазвучали протесты жителей и
ученых, мнением которых региональное начальство, как обычно, не поинтересовалось. Впрочем, в этом не было ничего необычного, поскольку отечественные власти всех уровней редко
прислушиваются к голосам компетентных специалистов и совершенно не склонны признавать собственные ошибки. Поэтому,
несмотря на обоснованную критику, по настоянию Д. Медведева послушные и на все готовые депутаты ввели «вечное летнее
время» и одновременно упразднили ежегодный перевод стрелок дважды в год. При этом россиянам громогласно было заявлено, что сделано это исключительно ради пенсионеров, которым
трудно привыкать к переводу стрелок, а также коров, которые с
трудом переносят изменение времени, и из-за этого два раза в
год происходит падение надоев молока. Какая забота о коровах
и пенсионерах!
В результате с 2011 года 22 региона стали жить с отклонением от астрономического времени в два часа, 54 региона – на час,
и только у семи субъектов Федерации официально введенное
время совпадало с астрономическим. При этом надои молока не
повысились. А с чего бы им повыситься?! Поскольку, чтобы коровы давали много молока, их надо хорошо кормить и ухаживать
за ними, а не стрелки вертеть. Это доярки вынуждены по часам
доить, а коровы живут по законам природы. Об этом, кстати, недвусмысленно недавно обмолвился и нынешний министр сельского хозяйства Н. Федоров: «В отличие от политиков, чиновников и журналистов, коровы и доярки ведут себя по биологическому времени, вне зависимости, как объявляют время по телевидению и радио». И к тому же, почему это именно российские
коровы оказались так чувствительны к переводу стрелок часов,
тогда как остальным коровам хоть бы хны? Загадка. Да и вообще,
сколько тех коров-то осталось, ради которых было введено медведевское вечное лето? Мясо-то у нас все сплошь импортное, молоко тоже из иностранных концентратов.
«Вечное лето», несмотря на все заверения правительства и
депутатов о существенной экономии электроэнергии, не дало и
никакого экономического эффекта – перевод стрелок на час вперед привел к сокращению потребления электроэнергии менее
чем на 1%. А если учесть немалые организационные затраты, то
за три года страна оказалась ещё и в убытке.

К

Не стали чувствовать себя более счастливыми и пенсионеры. А вот на здоровье населения этот очередной эксперимент
не повлиял благоприятно. Даже наоборот. Оказалось, что с воцарением «вечного лета» увеличилось количество травм, вызовов «скорой» и ДТП в зимний период. Множество людей начали жаловаться на хроническую усталость, недосыпание, подавленное настроение, психогенные заболевания, сердечнососудистые проблемы и так далее. Особенно негативно летнее
время сказалось на самочувствии детей, которых с превеликим
трудом родители были вынуждены будить задолго до восхода
солнца (во многих регионах за 3–4 часа до рассвета). В результате такого «ночного» образа жизни заметно понизилась успеваемость школьников, зато значительно возрос подростковый
суицид. Утром ребенок не может проснуться, но его заставляют,
вечером он не может заснуть, но его опять заставляют... А ведь
организм человека устроен так, что он должен каждое утро просыпаться после восхода солнца, а не до. В светлое время организм готовится к работе, все системы активизируются, вечером,
наоборот, организм должен отдыхать, восстанавливая функции
органов и систем. Слом этих ритмов – десинхроноз – приводит
к усталости, плохому самочувствию, снижению работоспособности. Это плохо для всех, но особенно для детей, поскольку механизм настройки биологических часов особенно раним в детском
возрасте…
Таков результат введения «вечного лета» законом, единогласно поддержанным Госдумой в июле 2011 года. Понадобилось
три года, чтобы здравый смысл наконец победил бюрократическую прыть и стремление депутатов угодить начальству. Перед
самым уходом на каникулы всё та же Госдума и всё так же единогласно приняла закон о переходе на зимнее время – «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени»), который фактически отменил прежнее решение Госдумы.
Теперь 26 октября в 2 часа ночи мы должны будем перевести стрелки на час назад, и в стране наступит на этот раз «вечная зима» вместо «вечного лета», в котором мы жили с 2011 года.
Этот же закон разделит Россию на 11 часовых поясов – вместо
прежних девяти. В часовом поясе с московским временем будут
жить и два новых субъекта Федерации – Крым и Севастополь.

Появится пояс «Москва +1» – время там будет на час опережать
московское. В него войдут Самарская область и Удмуртия (там 26
октября стрелки никуда переводить не будут). В Кемеровской области тоже оставят стрелки в покое – в итоге время в регионе будет опережать московское на 4 часа, а не на 3, как сейчас. И еще
один новый пояс, «Москва +9», образуют Камчатский край и Чукотка. При этом московское время, которое останется исходным
при исчислении времени во всех остальных зонах, станет соответствовать третьему часовому поясу (сейчас столица находится
в четвертом).
Можно ли признать принятие нового закона полной победой
здравого смысла? Безусловно, нет. Потому что обеспечить идеальный режим для всех жителей нашей большой страны даже теоретически нельзя. Как «вечное лето», «вечная зима» имеет свои
недостатки. Поэтому можно и нужно стремиться лишь к тому,
чтобы избежать существенных отклонений поясного времени
от астрономического, вредных для здоровья людей. Потому что
именно по астрономическому времени на Земле функционирует
все живое. Официальное же время, по которому нас принуждают
жить, – штука условная и далеко не всегда совпадает с природным. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить время, когда
солнце поднимается в зенит (то есть 12 часов дня), с тем, что показывают часы, в том числе и Кремлевские куранты.
Время должно быть не летним или зимним, а астрономическим. Не случайно же задолго до изобретения механических
часов существовали солнечные часы, которые всегда надежно
и верно указывали положение Солнца, не считаясь ни с законами властей, ни с их капризами. Потому что ни цари, ни короли,
ни ханы не способны отменить законы природы. Именно поэтому солнечные часы при любой власти показывали и показывают
всегда реальное, а не декретное время.
Конечно, час туда, час сюда – пустяк по мнению власти, которая легко принимает и так же легко меняет свои решения. В частности, почти все законы, принятые по инициативе Д. Медведева,
уже отменены. Не так давно приказал долго жить и противоестественный закон о нулевом промилле, теперь вот очередь дошла
до «вечного лета». Остается вернуть полиции название «милиция»
да окончательно забыть о законе, предусматривающем переезд
министерств на прирезанные с этой целью к Москве земли области, – и от эпохи Д. Медведева не останется даже воспоминаний.
Впрочем, эксперименты над страной все же не проходят бесследно. Кроме ощутимого вреда здоровью россиян, три прошедших года нанесли и заметный экономический ущерб. В частности, оказалось, что эффективно используемое светлое время по
вечерам в результате «вечного лета» существенно сократилось
в большинстве регионов страны. Так, в Калининграде потери за
год составили 290 часов (почти 30%), в Казани – 406 часов против
прежних 641, в Москве – 585 часов вместо 862, в Самаре вечернего светлого времени в год стало почти на 40% меньше, в Омске
– на 50%, а в Чите – почти на 60%, что нанесло ощутимый удар по
экономике страны. Так что у «художеств» нашего начальства есть
кроме явных неудобств для населения ещё и реальная цена, выражаемая цифрами с десятью нулями.
Час туда, час сюда – принцип работы многих представителей
нынешней безответственной власти. Но это порочный принцип,
которому давно пора положить конец, если мы хотим, чтобы Россия шла вперед, а не топталась на месте.
С. Попов,
доктор социологических наук.

ПРИРОДА И УРОДЫ,
или КНЯЗИ ГРЯЗИ

онечно, сколько людей, столько и мнений, но, на мой взгляд,
нет уголка краше, чем дорогая моему сердцу Володарка и её
окрестности. Леса и перелески, лесопосадки и парки, холмы и пригорки, поляны, заросшие разноцветным благоухающим
разнотравьем…. И, главное, наша прекрасная, живая и вечно меняющаяся река Пахра. Рыбаки успешно ловят тут щуку, жереха,
плотву и подлещика. Кстати, в этом году на Пахре было замечено
большое количество уток – крякв и серых речных. Однажды мы
с моей молодой таксой Алиской брели по тропинке вдоль реки,
и вдруг моя собачка засуетилась, заводила носом и стала быстро спускаться по крутому берегу. Я взглянула вниз и увидела,
что на коряге сидит крупный селезень кряквы, блистая на солнце иссиня-изумрудным оперением головы и шеи и белоснежным
оперением сытого брюшка. Ну, просто любо-дорого смотреть.
А в этом году природа преподнесла нам ещё один удивительный сюрприз – впервые в наших краях на пнях и деревьях выросли невиданные грибы – такие большие, причудливые и белые.
И вот идёшь так по тропинкам, вдыхая аромат сотни цветущих трав, улыбаешься, и душа твоя ликует, и хочется сделать чтото хорошее и доброе, пока твой взор не упрется в безобразные
кучи мусора, оставленные двуногими варварами…
А теперь я опишу по порядку свой утренний маршрут и все те
неприглядности, которые встречаются на моём пути.
В 7 часов утра мы с Алиской выходим из дома и через сквер
направляемся… Стоп! Первая моя заметка будет как раз об этом
сквере, где установлен памятник замечательному человеку,
вдохновителю и организатору реставрационных работ по восстановлению бывшего имения Бахрушина – А.А. Долгому. Сразу
видно, хороший был человек, и улыбка у него добрая, и место
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для бюста подходящее – вокруг клумба, круг, вымощенный плиткой, скамейки для отдыха. А сердце всё равно сжимается от несправедливости, – ведь ни в мае, ни в июне на клумбе не было
ни одного цветочка, а из растрескавшейся серой земли торчали несколько жалких сорняков. Мне кажется, такой человек, как
А.А. Долгий, заслужил лучшей участи. Но не надо думать, что у
нас нет неравнодушных людей. Так, пенсионерка из дома №5 по
улице Парковой звонила по этому поводу и в наше ЖКХ, и в «белый дом». В первом случае ей ответили, что ЖКХ за этот памятник ответственности не несёт и пусть цветочки сажают те, кто его
установил. Во втором случае сказали, что что-нибудь придумают.
И вдруг в одночасье придумали – в 6 часов утра клумба была неожиданно засажена восхитительными цветами! Но не подумайте,
что у кого-то проснулась совесть, – просто в этот день к имению
«Ивановское» приехала киношная группа из Москвы для съёмок
какого-то фильма.
Далее наш путь с Алиской проходит по бывшему футбольному полю, а ныне – «секс-полю». После того как несколько лет
назад снесли футбольные ворота в связи с прилётом в Подольск
В.В. Путина, здесь ничего не изменилось. Всё тот же шлагбаум, перекрывающий пешеходную дорожку к ресторану «Отдых», и две
наезженные дороги, ведущие через поле к ближайшим кустам,
где в машинах придаются утехам тайные любовники… Романтика, да и только! Да и зачем нам нужен этот футбол, – всё равно
наши в него играть не умеют.
Ну, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, а в нашем случае – мусора. Как только с дальнего конца поля заходишь
в парк, так не знаешь куда и ногу поставить, – всюду горы всякой
дряни: пустых бутылок, пластиковой посуды, рваных целлофановых пакетов, пакетиков из-под чипсов и т.п. Местные «зелёные»
активисты ещё год назад собрали часть мусора в большие пакеты,
но и они до сих пор гниют в сумеречной зоне парка…
Мы с Алиской доходим до Беляевского пляжа и возвращаемся обратно по нижней тропинке вдоль реки. Не считая «живописной» кучи мусора возле подстанции, здесь относительно чисто.
Но убирают мусор тут не специальные службы, а всё те же активисты, неравнодушные к родной природе. Они недавно даже
установили в трёх местах таблички с надписью: «Спасибо за то,
что не бросаете мусор». Но двуногие дебилы две таблички уже
вырвали с корнем, а к третьей, как будто в насмешку, наложили
пластиковых бутылок. Вот я и думаю: что же это за уроды такие
у нас растут? Или они тем, что гадят на природе, хотят показать
или доказать другим, что им на всех наплевать, что они какие-то
особенные, чуть ли не князья? Ну, может, они и князья, только
князи грязи.
Пройдя место бывшей паромной переправы, мы с Алиской
поднимаемся по тропинке вверх и оказываемся в так называемой первой лесопосадке с «центральной аллеей». Ну, аллеей
её можно назвать лишь условно, потому что довольно широкая
дорога ничем не вымощена и в период дождей превращается в
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грязное месиво, так что ходить по ней можно только в сапогах.
Однако в сухую погоду по ней с удовольствием гуляют пенсионеры и молодые мамочки с колясками. Правда, тут нужно соблюдать особую бдительность, потому что тебя невзначай может
сбить появившийся невесть откуда мотоциклист. А буквально на
прошлой неделе мы с Алиской чуть не оказались под колёсами
темно-синего «жигулёнка», который с бешеной скоростью несся
по аллее. Цифры его номерного знака – 303, а вот буквы мне разглядеть не удалось, потому что пришлось прикрыть глаза от поднятого машиной столба пыли. Я ещё не до конца успела осознать
случившееся, как ненормальный водитель скрылся вдали.
А если вы гуляете с маленькой собачкой, то вам ещё необходимо зорко глядеть по сторонам, так как есть у нас тут два «монстра»,
которые не прочь попробовать на вкус ваших питомцев. И это не
бродячие, а домашние собаки, только крупные и злые. Я знаю их,
но, дабы не обижать их хозяев, не буду указывать ни породу, ни
клички. Думаю, что, прочитав мою статью, хозяева этих псов узнают себя, сделают правильные выводы и постараются больше не
подвергать стрессам других собаководов.
Раньше можно было посидеть на специально оборудованных скамеечках, установленных в лесопосадке параллельно центральной аллее, но теперь там отдыхают лишь некоторые алкаши,
потому что нормальному человеку немыслимо сидеть возле гор
мусора и сломанных мангалов. Да и от скамеечек мало что осталось. На месте двух – лишь опоры, а у остальных – по одной обшарпанной доске вместо сиденья.
Обидно, конечно, заканчивать статью на такой печальной
ноте, но факты остаются фактами, несмотря на то, что кое-то пытается закрыть на них глаза. Где же у нас в Подольске те самые службы, которые обязаны поддерживать чистоту в лесопарках? Или их
просто не существует? И хотя «зелёные» активисты неустанно собирают мусор – нет, не за деньги, а просто по велению души, – им
одним, конечно, не справиться. Потому что у нас слишком много
уродов, с нормальными руками и ногами, но «без башки», которые
гадят там, где сидят.
Е. ЧИЧКИНА,
жительница Володарки.
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База отдыха
«Оазис в лесу»
Отдых
в выходные
дни
и не только

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
Круглый зал (80 мест)
8 (925) 000-01-01
Цены 2010 года!

Гостиница,
детская
площадка
Сауна, баня,
хамам,
бассейн,
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03

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

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

Домодедово, ПЗ «Константиново» (Племхоз),
Объездной проезд, владение № 3. Тел. 8 (49679) 7-90-74
Наш адрес: Подольск, ул. Индустриальная, д. 11
Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-73-00, 8 (926) 009-57-59
www. семейное здоровье. рф

ЕЖЕДНЕВНО:
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЕ ВРАЧИ

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 20

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ДЕТСКИЕ
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

е-mail: 547300@mail.ru

l ГИНЕКОЛОГ l ПРОКТОЛОГ l ТРАВМАТОЛОГ l ХИРУРГ
l МАММОЛОГ l УРОЛОГ l КАРДИОЛОГ l НЕВРОЛОГ
l ТЕРАПЕВТ l ПСИХИАТР l ЛОР l ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
-НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН (НАНОТЕХНОЛОГИЯ)
-НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЭРОЗИЯ. ПОЛИПЫ.
-АРТРОЗЫ. ПЯТОЧНАЯ ШПОРА. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СПОРТИВНАЯ ТРАВМА.
-ГРЫЖИ. ВРОСШИЙ НОГОТЬ. ВАРИКОЗ. ГЕМОРРОЙ.
ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗ И НАВСЕГДА!

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Лиц. ЛО-50-01-002450.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Из этих
лесных красных кисловатых ягод
варят варенье. 4. Кашель, и с носа
течёт. 9. Бумажная обёртка книги, тетради. 10. Банки предлагают
взять его под проценты. 11. Часть
цветка, состоящая из лепестков.
12. Крупный кулик, крик которого напоминает звуки флейты. 13.
16
Шахматная фигура. 16. «Любишь
с горочки кататься, люби и … возить». 18. Он похитил прекрасную
Елену, и в результате погибла вся
Троя. 21. «Что за праздник без винца? Что за стол без …?». 22. Пряная водица, в которой огурец томится. 24. Скорбь по умершему
родственнику. 26. Отсутствие подозреваемого на месте преступления в то время, когда оно было
совершено. 27. Злой, свирепый,
беспощадный. 30. Она нуждается
в разгадке. 33. Орудие производства пряхи. 34. Матросская суконная куртка. 35. Болотное растение со съедобными рыжеватыми
ягодами. 36. Рабочий инструмент
астронома. 37. Родители – дети – внуки - … .
По вертикали: 1. Верхняя одежда казака. 2. Город «Золотого кольца», в котором справляют
праздник огурца. 3. Когда в животе «лягушки квакают». 5. Трава, отросшая после первого укоса. 6.
Так жители Ростова Великого называют водоросли, которыми каждый год зарастает озеро Неро. 7.
Река в Азербайджане. 8. Сооружение в виде высокого столба, служащее опорой в здании. 13. Станок артиллерийского орудия. 14. Топливо для деревенской печи. 15. Американская хищная «кошка» с рыжей шерстью и черными пятнами по ней. 16. Богородица в ипостаси «Нерушимая …». 17.
Небольшая дальневосточная сельдь. 18. Дипломатический представитель высшего ранга. 19. Слоеное кушанье в виде трубочки. 20. Название самого большого колокола в звоннице Ростовского
Кремля. 23. В корриде – всадник, приводящий в ярость быка уколами пики. 25. Длинная гибкая
«палка», к которой прикреплена леска. 28. Популярный российский кутюрье. 29. Опора и защита.
30. Жилище средневекового феодала. 31. Текстильный банан. 32. «Продукция» поэта.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12.
По горизонтали: 1. Ховаварт. 4. Дирхаунд. 9. Марафон. 10. Чинара. 11. Дерюга. 12. Заколка. 13.
Бабка. 16. Пончо. 18. Шапка. 21. Вулкан. 22. Бабник. 24. Кресс. 26. Осыпь. 27. Коран. 30. Форвард. 33.
Лагуна. 34. Росток. 35. Стеньга. 36. Карандаш. 37. Клайпеда.
По вертикали: 1. Харчо. 2. Архалук. 3. Алмаз. 5. Рында. 6. Антраша. 7. Декан. 8. Мадонна. 13.
Бракк. 14. Бувье. 16. Пуаро. 17. Огарь. 18. Шинок. 20. Айран. 23. Рытвина. 25. Секунда. 28. Овоскоп.
29. Клерк. 30. Фасад. 31. Драма. 32. Шкура.
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Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ОАО «Подольск-Цемент»

БЕТОН
с доставкой
Услуги бетононасоса
Предусмотрена гибкая
система скидок на бетон

СУХИЕ СМЕСИ, БЛОКИ ФБС,
КОЛЬЦА, ПЕНОБЛОКИ

МО, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15
Т/ф: (495)502-79-34, (4967)65-09-00(02),
8-915-315-15-55
www.podolsk-cement.ru E-mail: info@podolsk-cement.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ
Аренда автокрана (25 т, 28 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 3СХ с гидромолотом
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru
ВАШ

ПОПРАВКИ К
ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «ДИСКОМ-П»
по строительству 10-этажного пятисекционного
жилого дома с подземной автостоянкой
и помещениями общественного назначения
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3,
опубликованной в № 12 газеты «Ваш шанс»
от 11 июля 2014 г.
Пункт 2.4 следует читать в новой редакции: Разрешение на строительство: №  RU
50334000-13-245 от  15.11.2013 г. Выдано
Администрацией г. Подольска Московской
области. Подписано Главой г. Подольска
Московской области Пестовым Н.И. , продлено 25.06.2014 до 30.12.2014 г.
Пункт 2.10 следует читать в новой редакции: Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, в связи
с принятием Постановления Правительства Московской области от 23 января 2014
г. № 11/1 «Об утверждении состава Градостроительного совета Московской области и внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от
18.03.2013 г. № 180/9 «О Градостроительном
совете Московской области», – 1-й квартал
2015 г.
Пункт 2.18 следует читать в новой редакции: Место опубликования Проектной
декларации: www.ets-invest.ru, газета «Ваш
шанс» №12 от 11 июля 2014 г.
Приносим свои извинения.
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