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Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru
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Уважаемый Анатолий Павлович!
Примите самые теплые, самые искренние, самые сердечные поздравления с днем рождения.
75-летие – это бесценный приобретенный опыт
созидательной педагогической деятельности, это мудрость, накопленная в результате всей Вашей трудовой жизни.
Призвание педагога – призвание высокое и благородное, ведь педагог работает над самой ответственной задачей – он формирует человека
как личность, обладающую индивидуальным творческим началом, как
гражданина своей страны.
Мы выражаем вам слова благодарности за ваш благородный труд.
Желаем Вам здоровья и того воодушевления, которое всегда вело Вас по
жизни. Оптимизма Вам и Вашему коллективу! Новых Вам талантливых
студентов!
С уважением, коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

Принимаем

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

ОКНА-ЮНИКС

Поздравляем
Анатолия Павловича Агаркова,
профессора, директора Подольского
представительства МИГКУ,
с юбилеем!

www.sbercs.ru

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Выдаем по двум документам
без залога и поручительства
Минимальные сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК
КПК «Сберкредитсоюз»

Пенсионерам – повышенный %
ОГРН 50107746032048. Реклама.
г. Подольск, пр-т Ленина, д.107/49, оф.315, тел: 8(495)9436543
г. Домодедово, Каширское шоссе, д.7А, БЦ "Сатим", 2 эт., оф.204, тел: 8(495)9712091

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

Окна ПВХ
ые
Остекление и отделка Антикреинзыис!н
ц
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»

цена жизни
оптом и в розницу
Что может быть дороже жизни? На
этот вопрос многие пытались ответить и
в шутку, и всерьез, но всегда безуспешно.
Потому что дороже жизни для нормального человека ничего быть не может. Она
у него одна, и другую ни за какие деньги не купишь. Потому-то она и бесценна.
Но это вовсе не значит, что она не имеет
цены, или стоимости, как говорят социологи и экономисты. Другое дело, что не существует какой-то единой для всех стран
и народов цены жизни, потому что и сама
жизнь, и её уровень в разных странах разительно отличаются друг от друга…
Например, в 2013 году у нас был проведен социологический опрос о ценности, а
точнее, примерной стоимости жизни россиянина. И вот что выяснилось: справедливой
компенсацией при гибели человека (фактически реальной ценой жизни) россияне считают среднюю сумму в 3,6 млн. рублей (около
85 тысяч евро, то есть примерную стоимость
приличной импортной автомашины). Справедливая стоимость полной потери трудоспособности (из-за аварии или травмы в
ходе выполнения служебных обязанностей),
по мнению большинства россиян, составляет 3,4 млн. рублей, то есть примерно равная
цене самой убогой однокомнатной «хрущевки». В отличие от этого, Еврокомиссия считает, что стоимость жизни гражданина Европы составляет 3,1 млн. евро, министерство
транспорта США – 5,8 млн. долларов, то есть
в десятки раз выше, чем в России. Стоит ли
удивляться тому, что наше государство оценивает жизнь россиянина по самой низкой
ставке?
Так, размер выплат по страховке в случае
смерти россиянина не превышает 2 млн. рублей (от пяти до десяти годовых окладов). В
недавно принятом законе об обязательном
страховании гражданской ответственности
перевозчиков максимально возможная выплата родственникам пострадавшего равна
именно 2 млн. рублей (плюс 25 тысяч рублей
на погребение). Если гражданин погиб в результате террористического акта, его родственникам положена компенсация в 1 млн.
рублей. За смерть военнослужащего его родственники могут рассчитывать на выплату
максимум 3 млн. рублей (минимальная сумма – 204 тыс. рублей). Причем такие компенсации введены лишь совсем недавно. Рань-

ше суммы компенсаций были еще ниже.
Например, в 1999 году после взрывов домов на Каширке и Гурьянова сотни потерпевших и их родственники получили по… 5
тысяч рублей. Почему именно такую сумму
– насмешку над здравым смыслом установило государство, совершенно непонятно.
Возможно потому, что на тот момент не было
никакого закона, который бы регламентировал размер компенсации, и потому чиновники на свой страх и риск издали соответствующее постановление, но, опасаясь последствий своей «щедрости», решили выделить
чисто символические суммы. Спустя 14 лет
госчиновники действовали намного смелее,
и жертвам «Норд-Оста» было заплачено уже
по 100 тысяч рублей. Такая же сумма была
названа в качестве компенсации семьям погибших через два года – во время взрыва в
московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Когда в июне
2013 года в Самарской области взорвались
складированные на полигоне боеприпасы,
региональные власти выплатили семье погибшего 300 тысяч рублей, а правительство
Республики Саха (Якутия) выплатило родственникам погибших при крушении вертолета по 1 млн. рублей.
Ещё выше были оценены жизни россиян, ставших жертвами жуткого наводнения
в городе Крымске Краснодарского края, –
компенсация родственникам погибших составила 2 млн. рублей. То есть налицо явный
прогресс в отношении государства к оценке
жизни россиян.
Впрочем, как говорится, все познается в
сравнении. Когда несколько лет назад ураган «Катрина» обрушился на США, государство из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в рамках оказания
помощи пострадавшим выделило 85 млрд.
долларов. При этом общий объем страховых выплат составил более 60 млрд. долларов. Для сравнения: в затопленном Крымске
страховые компании потратили на возмещение ущерба около 640 млн. рублей, а государство выделило на эти же цели около 9 млрд.
рублей. И если у нас семьи погибших получили по 2 млн. рублей, то размер средней
компенсации за погибших родственников в
США составлял 2 млн. долларов. Причем в
(Окончание на стр. 2)

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

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

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

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).

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

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

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
Дневное, заочное ОБРАЗОВАНИЕ, второе высшее
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

Посеместровая оплата. Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 29 марта в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

цена жизни
оптом и в розницу
(Окончание. Начало на стр. 1)

Америке эту сумму своевременно получили
все без исключения. Чего не скажешь о нашей стране, где страховые компании всеми
правдами и неправдами стремятся уменьшить сумму компенсации, а госчиновники
занимаются откровенной волокитой и вымогательством, требуя все новые и новые документы и справки. Если же ЧП происходит у
нас с незастрахованными людьми, особенно
в глубинке, им, как правило, вообще ничего
не выплачивают. При этом отсутствие четких
критериев выплат и контроля за ними приводит к тому, что семьи погибших во многих
терактах до сих пор не получили никакой достойной компенсации.
В России нет и единой обоснованной и
универсальной государственной системы
расчета стоимости человеческой жизни, а
существуют лишь некоторые нормативные,
чаще всего подзаконные, акты. Так, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве гарантирует семье погибшего выплату до 1 млн. рублей, однако единовременно можно получить сейчас только около 77 тысяч рублей. В
особом порядке оценивается государством
жизнь шахтера: в случае его гибели под землей родственникам полагается его средняя
годовая зарплата из расчета за последние 3
года. Дороже всего оценивается жизнь некоторых категорий госслужащих. В частности,
когда при исполнении обязанностей погибает судья, сотрудник правоохранительных
или контролирующих органов, родным выплачивается 180 его среднемесячных зарплат. Если речь идет о гибели при исполнении долга военнослужащего или сотрудника аварийно-спасательных служб, то размер
компенсации исчисляется его 120 месячными, но уже окладами. Смерть во время чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия
компенсируется суммой в 1 млн. рублей...
А по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков, которое действует с прошлого года, гибель человека на транспорте возмещается семье в
размере до 2 млн. рублей, и еще 25 тысяч рублей выдается на погребение. В случае авиакатастрофы, то есть тоже гибели на транспорте, размер компенсации зависит от того,
где во время катастрофы находился самолет.
Если самолет летел над территорией России,
то это 2 миллиона 48 тысяч, если над Европой – 9 миллионов 775 тысяч, а если над территорией Америки, то это уже 75 миллионов
рублей, согласно международным соглашениям. Сумма компенсации сегодня колеблется также в зависимости от состоятельности
региона и доброй воли его руководителей.

Но жизнь не стоит на месте, и чиновники
не зря просиживают штаны. Вот, например,
не так давно они составили новые таблицы
по оценке жизни россиянина оптом и в розницу. Мало того что принят федеральный закон, повысивший базовую «стоимость жизни» в результате ДТП до 500 тысяч рублей,
так ещё разработана четкая стоимость каждого ущерба здоровью пострадавшего. Отныне размер выплаты пострадавшим будет
рассчитываться по нормативам в зависимости от тяжести травмы. Так, за тяжкий вред
здоровью пассажиры могут получить около
миллиона рублей, за вред здоровью средней тяжести – 246,5 тысячи рублей, за ушиб
мягких тканей – 250 руб., за сломанный нос
– 25–50 тысяч рублей, за синяки и ссадины –
51 тысячу рублей, за перелом челюсти – от
60 до 250 тысяч, за перелом и вывих плеча
– 75 тыс. руб., за сотрясение или ушиб головного мозга – до 125 тысяч рублей, за вывих
плеча – 75 тыс. руб., за тяжелый перелом костей руки – 300 тыс. руб., за потерю 10 и более зубов - 400 тысяч рублей, за утрату ноги
– 1 млн., и так далее. Закон также предусматривает, что пассажиры, которые после ДТП
стали инвалидами II группы, могут рассчитывать на выплату в размере 1,4 миллиона рублей, а инвалидам III группы полагается компенсация в 1 миллион рублей. В случае же
смерти или получения пострадавшими первой группы инвалидности, а также родителям детей, ставших инвалидами после ДТП,
– сумма страховых выплат может доходить
до 2 млн. рублей. А чтобы вся эта чиновничья калькуляция получше дошла до россиян, в автобусах, возможно, уже в ближайшее
время появятся плакаты с изображением
тела человека в разрезе и указанием цены
каждого органа (подобно тому, как это было
в мясном отделе советских магазинов, где на
схеме коровы прорисовывали грудинку, огузок, голяшку с указанием стоимости за килограмм).
Жизнь человека, как и он сам – неповторимы, и потому жизнь нужно ценить по
самому высокому разряду тогда, когда она
есть, а не оценивать её с бухгалтерской точностью оптом и в розницу, тогда, когда она
в результате травмы частично обесценена, или несчастный случай, стихийное бедствие, техногенная катастрофа или война
поставили на ней крест. К сожалению, у нас,
где человеческая жизнь бесценна потому,
что совершенно не ценится, остается только мечтать о том времени, когда жизнь каждого россиянина будет цениться задолго до
того, как он отправится не по своей воле в
мир иной.
С. Попов,
доктор социологических наук.

изготовление
полиэтиленовых пакетов
различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Реклама.

Про левые медкнижки
Часто ли вам доводилось видеть продавцов, торгующих в продуктовых магазинах, в палатках фаст-фуда, восточной шавермы и прочей «быстрой» еды,
работающих в одноразовых перчатках?
Я лично – не припомню. И глядя, как продавец волосатыми руками заворачивает в лаваш начинку или забрасывает в
полиэтиленовый пакет пирожок с капустой, мы зачастую уповаем на то, что,
по идее, у него есть медицинская книжка,
которая является гарантом безопасности нашего здоровья. А так ли это на самом деле? Никому не известно, сколько
таких продавцов получили медицинские
книжки в обход медицинских учреждений.
Ведь объявления «Помогу в оформлении
медицинской книжки» висят практически на каждом столбе.
А тем не менее, статистика по инфекционным и венерическим заболеваниям в
регионе весьма и весьма плачевная. Так, в
этом году по сравнению с прошлым годом
резко увеличилось количество заболевших
сифилисом, стафилококком, туберкулезом.
А ведь это те заболевания, которые передаются не только половым путем.
Поэтому предупреждаем руководителей предприятий, особенно тех, кто связан
с пищевой промышленностью, рынками,
палатками, торгующими фаст-фудом: более
пристально относитесь к принимаемым на
работу сотрудникам, особенно иногородним, проверяйте на подлинность их медицинские книжки.
Помочь в оформлении медкнижек готовы в медицинском центре «Мед-сервис».
Проблем у обратившихся к нам не будет ни с

получением новой книжки, ни с продлением
старой. Потому что ГДЦ «Мед-сервис» – официальный медицинский центр, аккредитованный ФБУЗ, специализирующийся на проведении необходимых лабораторных исследований и врачебных осмотров, за которые
надо платить небольшие деньги. Легально,
надежно и очень быстро!
Сегодня большинство предприятий, сотрудники которых обязаны иметь медицинские книжки, заключают с нами договоры на
комплексное обследование своих сотрудников без отрыва от производства. А готовые
медицинские книжки курьер центра привезет на предприятие, причем без дополнительной оплаты.
Уважаемые господа предприниматели! Не подвергайте опасности жизнь своих сограждан, относитесь к здоровью
ответственно, ибо в противном случае
вы можете стать невольным источником заражения для многих людей.
Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063

Городской диагностический центр
«Мед-Сервис»
Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1,
тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 044 73 65; www.gdc-med.ru

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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Перечень Всемирных
и Международных дней здоровья,
установленных Генеральной
Ассамблеей ООН или Всемирной
организацией здравоохранения
(ВОЗ) по охране и укреплению
здоровья населения в 2015 году

Дни здоровья
Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоровье. Даже самый богатый, но немощный и больной завидует бедняку, который здоров и полон сил. Проблемы со
здоровьем есть у людей всех стран и национальностей: болезни не знают границ, им не нужны визы, чтобы путешествовать по миру. Поэтому состояние
здоровья людей в любой отдельно взятой стране должно касаться всех.
Для того чтобы решать сообща возникшие проблемы в области здравоохранения,
делиться новыми знаниями и технологиями, помогать странам, в которых возникают эпидемии или другие проблемы со здоровьем людей, и была в 1948 году создана
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). Сейчас в эту организацию входит более 200 стран. Ее штаб-квартира находится
в Женеве. Работа ВОЗ организуется в виде
проведения ежегодных Всемирных ассамблей по здравоохранению, на которых выступают с докладами представители всех
стран. Уже на первой из них, состоявшейся
в 1948 году, было предложено создать единый день для всех стран-участниц организации, который будет отмечаться как День
здорового образа жизни. Родственным Дню
здоровья является День больного, который отмечается с 1993 года по инициативе
Папы Римского, а также многие другие Дни
здоровья по смысловой тематике, относящиеся к разным заболеваниям. Ежегодно
планируются массовые профилактические
мероприятия, приуроченные к Всемирным
дням здоровья. Эти мероприятия созданы для заострения внимания медработников и общественности на страдания больных людей и на проблемы, возникающие в
процессе лечения, чтобы широкая общественность задумывалась, насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести, чтобы сохранять его не только себе, но
и окружающим.

В нашей поликлинике, в отделении медицинской профилактики, с 2014 года стали
проходить акции, приуроченные к определенным Всемирным дням здоровья.
Впервые, начиная с сентября 2014 года,
были проведены Дни здоровья: День сердца, День пожилого человека, День инвалидов, День психического здоровья, День зрения, День борьбы с остеопорозом, а также
Всемирные дни борьбы с диабетом, ХОБЛ,
инсультом, бронхиальной астмой, День отказа от курения.
Как проходят эти акции. За несколько
дней на информационных стендах поликлиники, отделения медицинской профилактики и сайте поликлиники размещаются объявления о прохождении акции. Врачи поликлиники оповещают своих больных. В регистратуре, при записи на прием к врачу,
пациентам раздаются информационные листы о проведении данного мероприятия. В
день акции больные принимаются врачамитерапевтами отделения медицинской профилактики, где им назначается определенный
объем обследования, после чего результаты
анализируются и при обнаружении патологии больной консультируется специалистом
нужного профиля. Во время проведения
Дня сердца и Дня борьбы с инсультом больные прошли обследование на содержание
глюкозы в крови, сдали клинический анализ
крови и мочи, кровь на холестерин, прошли ЭКГ. Несколько человек получили качественную консультацию у врача-кардиолога
С.В. Агаджанян и зав. отделением неврологии Н.А. Журавлевой. День зрения проходил
несколько иначе: пациентам всем измеряли
внутриглазное давление, проверяли остроту зрения и осматривали глазное дно. Прием вела заведующая отделением офтальмологии Э.В. Молебная. Многим больным были
подобраны очки, у некоторых больных впервые обнаружена катаракта и глаукома, двое
больных были госпитализированы. В Между-

народный день психического здоровья пациенты индивидуально получили консультацию у медицинского психолога отделения
медицинской профилактики А.К. Романовой.
Особенно хочется сказать о работе нашего
психолога. Люди, обратившиеся к ней за консультацией и не решившие сразу свои психологические проблемы, вновь приходят к
ней за консультацией. Очень многие уходят
довольные, со словами благодарности. При
проведении Дней отказа от курения, борьбы с сахарным диабетом и бронхиальной
астмой (помимо сдачи анализов) проходили
лекции для всех желающих пациентов в актовом зале поликлиники. В этих акциях участвовали: врач-методист по отказу от курения
Г.П. Королев, врач-эндокринолог И.П. Наумова, врач-аллерголог В.А. Ибрагимова. Кроме
того, были выступления по городскому радио
по нужной тематике, а также проводились
лекции в Доме ветеранов. Такие разные методы работы по проведению Всемирных дней
здоровья, а также возможность в один день
пройти обследование и получить консультацию специалиста без записи на прием к врачу
усиливают интерес пациентов к данным акциям. Фотоотчет обязательно размещается на
сайте поликлиники в рубрике «Диспансеризация» для ознакомления.
На 2015 год в запланированных Всемирных днях здоровья, а именно в День почки
возможно участие профильных специалистов из МОНИКИ.
Все мероприятия, посвященные Всемирным дням здоровья, проходят под внимательным и чутким руководством главного
врача ГБУЗ МО ПГП 1 Натальи Николаевны
Архиповой.
Приглашаем всех желающих посетить
профилактические мероприятия, приуроченные к определенным Дням здоровья.
М. КАРПОВА,
зав. отделением
медицинской профилактики.

4 февраля – Всемирный день борьбы против
рака
11 февраля – Всемирный день больного
1 марта – Всемирный день иммунитета
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
12 марта (второй четверг марта) – Всемирный
день почки
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза
7 апреля – Всемирный день здоровья
23–30 апреля (последняя неделя апреля) – Европейская неделя иммунизации
9–16 мая (неделя со второй субботы мая) – Всемирный день борьбы с гипертонией
19 мая – Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа
19 мая – Всемирный день борьбы с гепатитом
29 мая – Всемирный день здорового пищеварения
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы
и аллергии
31 мая – Всемирный день без табака
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
29 сентября – Всемирный день сердца
1 октября – Международный день пожилых людей
3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
10 октября – Всемирный день психического здоровья
8 октября (второй четверг октября) – Всемирный день зрения
20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом
19 ноября – Всемирный день борьбы против
хронической обструктивной болезни легких
19 ноября (третий четверг ноября) – Международный день отказа от курения
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – Международный день инвалидов
11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

злосчастная шахта
Недавно на донецкой шахте им. Засядько произошла очередная катастрофа. Власти ДНР приняли решение шахту национализировать, а директора посадить.
Однако владелец шахты как сидел в Киеве в Верховной Раде, так и сидит. Несмотря на свою оппозиционность, Ефим Звягильский остается неприкосновенной
персоной.
Чтобы понять, что происходит на шахте им. Засядько,
нужно проанализировать историю катастроф на Донбассе
с момента начала промышленной добычи там угля. Даже
если учесть, что в советское время многое скрывалось, и
сделать на это поправку, становится ясно, что в УССР добыча угля была более безопасным занятием, чем в современной Украине. Это в целом.
Нисколько не оправдывая большевиков с их эксплуатацией зэков на восстановлении шахт Донбасса и прочими негативными моментами, характерными для предвоенного и послевоенного времени, можно констатировать,
что в СССР безопасность добычи угля резко повысилась
по сравнению с дореволюционным временем. Достаточно
сказать, что крупнейшая катастрофа в истории Донбасса
и вообще в истории СНГ произошла в 1908 году в Юзовке
(современный Донецк), когда на одной из шахт Рыковского рудника погиб 271 человек. Впрочем, в то время в США
и Великобритании на шахтах имели место катастрофы, сопровождавшиеся гибелью еще большего количества людей. Вообще, в Российской империи и в континентальной
Европе безопасность на производстве была выше, чем
в англосаксонских странах, по крайней мере не было катастроф, например, аналогичных «Трайанглу» или тем же
взрывам на шахтах (мировые печальные рекорды по количеству жертв принадлежат Японии, США и Великобритании). В СССР крупнейшая авария произошла в 1931 году в
Хакасии, там погибло 118 человек. На Донбассе крупнейшей катастрофой советского времени стал взрыв на шахте
в Ханженково в 1939 году, тогда погибло 95 человек.
Ухудшение стало наблюдаться после распада СССР. В
бывшем СССР с 1991 года произошло почти столько же катастроф, сколько с 1917 по 1991 годы. При этом большая
часть приходится на Донбасс. Если на шахте им. Засядько
до 1991 года крупных катастроф не было, то за время существования независимой Украины произошло 4 резонанс-
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ных катастрофы. При этом, если в УССР уровень добычи угля
не коррелировал с уровнем смертности на шахтах, в современной Украине эти два показателя коррелируют отрицательно, т.е. добыча угля снижается, уровень смертности возрастает.
Причина проблемности шахты им. Засядько, в первую
очередь, в глубоком залегании углесодержащих пластов и в
их крутом падении. В таких условиях сложно добывать уголь
и выше риск выделения газа. Когда шахту сдавали в 1958 году,
она была одной из самых глубоких в мире. Строящуюся шахту
(тогда она называлась «Ветка-Глубокая») даже посещал лично
Н.С. Хрущев, который интересовался сборным железобетоном даже больше, чем кукурузой, а шахта как раз строилась
из готовых конструкций, спускавшихся под землю. Пласты
на шахте им. Засядько очень тонкие, не более двух метров
толщиной, работы на таких пластах ведутся кроме этой шахты только в Германии. Получается, что при СССР, когда шахта была образцово-показательной, было безопаснее: как же,
если бы на флагмане отечественного углепрома что-то произошло серьезное, тут же подробности стали бы транслировать «вражьи голоса», да и, вообще, был бы скандал на весь
мир. Но оказалось, что человеческая жизнь в получившей вожделенную независимость Украине стоит еще меньше, чем
стоила в «совке».
В конце 90-х годов в стране начался экономический бум
в связи с тем, что закончился долгий переходный период, сопровождавшийся падением фондового рынка. Украинская
металлургия стала показывать хорошие результаты и работать на экспорт. Потребовался коксующийся уголь. В Украину после нескольких лет опалы и вынужденной израильской
эмиграции вернулся бывший директор шахты Ефим Звягильский. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма сумел с
ним помириться. Звягильский стал фактическим собственником шахты, получив официальную должность председателя
правления, а шахта получила особый статус арендного предприятия.
Проблемы начались уже в мае 1999 года. Тогда взрыв метана привел к гибели 50 шахтеров. Как раз это совпало с награждением Звягильского орденом Героя Украины на День
шахтера. Ходили слухи, что Звягильский пытался трудовым
рекордом отметить свое награждение и визит Кучмы в лучших советских традициях, в результате чего горные мастера
пренебрегли техникой безопасности. Горняки гибли на «За-

сядько» и в следующих годах. Во всех случаях государство
списывало все на стихию. После того как в 2007 году на шахте погибло более 100 горняков и был побит печальный рекорд советского времени, министр углепрома Сергей Тулуб
заявил, что имевшее место выделение метана «не подпадает ни под одну классификацию газодинамических явлений,
которые известны науке и описаны сегодня». «Человек перед стихией бессилен», – добавил премьер-министр Янукович. Некоторые наивно думали, что тогдашний президент
Виктор Ющенко прекратит покрывать виновных. Однако от
Ющенко, кроме соболезнования семьям погибших, ничего
не дождались.
В Украине высказывались мнения, что череда взрывов
на шахте связана с тем, что сам персонал шахты выводил
из строя газовые датчики. Такие предположения появились после того, как произошел взрыв в России на кузбасской шахте «Ульяновская». Тогда расследование показало,
что руководство шахты хотело заработать побольше угля и
денег соответственно. Для этого персонал ломал установленные новейшие системы контроля за уровнем газа в шахте: если бы система работала, люди при повышении уровня
газа в воздухе подлежали бы эвакуации, а так они спокойно работали и зарабатывали деньги. Спокойно – до определенного момента, пока метан не взорвался.
Известна фраза Звягильского: «Мне дешевле похоронить, чем останавливать работу шахты». В настоящий момент арестован директор шахты, но Звягильский на свободе, он является народным депутатом Верховной Рады
по Донецкому избирательному округу. Несмотря на то что
Звягильский до известных событий состоял в одиозной для
правящих сил «Партии Регионов», его никто не трогает. А
вот власти ДНР решили лишить его имущества.
Такого поворота событий никто не ждал в Украине.
Украинская пресса до момента вынесения решения о национализации шахты им. Засядько писала, что Звягильский,
обитающий в Украине и перерегистрировавший шахту в
Авдеевке, находится под крышей ДНР. Дескать, Авдеевка
находится на территории, контролируемой Украиной, но
сама шахта – в ДНР, вот Звягильскому и позволено убивать
людей. Однако правительство ДНР в своем стремлении все
национализировать превзошло само себя.
Роман МАМЧИЦ.
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

МУ МВД России «Подольское» информирует...

Предприятия-должники уплатили налоги

Заведомо ложный вызов специализированных служб

Подольской городской прокуратурой на системной основе проводятся проверки
соблюдения требований налогового и бюджетного законодательства предприятиями, находящимися на поднадзорной территории.
В феврале 2015 года в ходе очередной проверки установлено, что коммерческими организациями нарушены требования законодательства в данной сфере.
Так, ОАО «Подольский электромеханический завод», ООО «Системы безопасности –
МО», ОАО «Би-энд-Би», ООО «Декорт», ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ОАО «Подольск-Цемент»
допущена задолженность по отчислению таких налогов, как налог на прибыль, налог на
НДС, земельный налог, на общую сумму свыше 35 млн. рублей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес руководителей данных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства.
По результатам рассмотрения внесенных прокуратурой представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц, предприятиями уплачены налоги
на общую сумму 35 357 602 рубля в бюджеты различных уровней.
И. Салмин,
заместитель городского прокурора, советник юстиции.

Пресечена незаконная деятельность мигрантов

Подольской городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Московской области на системной основе проводятся проверки с целью выявления и
пресечения нарушений федерального законодательства в сфере миграции.
Так, 06.02.2015 г. городской прокуратурой с привлечением сотрудников УФМС России
по Московской области проведена выездная проверка по адресу: Московская область,
Подольский район, с/п Лаговское, вблизи дер. Северово.
В ходе проверки установлено, что в ООО «Союз» незаконно осуществляли трудовую
деятельность 40 иностранных граждан, 6 из которых – по заведомо подложным разрешениям на работу.
Прокуратурой вынесено 6 постановлений о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании
в порядке ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 6 уголовных
дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ по факту использования заведомо подложного документа. Дознание по данным делам находится на контроле в городской прокуратуре.
Кроме того, городской прокуратурой в отношении генерального директора ООО
«Союз» возбуждено 54 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.
4 ст. 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с нарушением работодателем порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Указанные дела направлены для рассмотрения в УФМС России по Московской области.
М. Аксенова,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Граждане, будьте бдительны!

Следственным управлением МУ МВД России «Подольское» расследовано уголовное дело в отношении Г., который органами следствия обвиняется в совершении
ряда имущественных преступлений: краж, грабежей и мошенничеств. Обстоятельства совершения преступлений Г. однотипны, различна только их квалификация.
Так, Г., действуя из своих низменных, корыстных побуждений, являясь жителем соседней области, приезжал в гг. Подольск, Климовск или же в п. Львовский, где заходил, как
правило, в первый попавшийся дом и спрашивал у местных жителей, проживают ли в доме
пожилые граждане. Так Г. подыскивал своих жертв. Получив необходимые сведения, он
звонил в дверь квартиры и представлялся сотрудником полиции. Доверчивые граждане,
даже не спрашивая удостоверения, впускали Г. в квартиру. Уже находясь в жилом помещении, Г. пускал в ход все свои навыки и умения по «пусканию пыли в глаза»: он рассказывал
историю о том, что он-де новый участковый и выявляет преступления: почтальон, приносящий пенсию, – мошенник и грешит тем, что подменяет купюры 5000 рублей в пенсиях на
фальшивые, в связи с чем Г. необходимо проверить, вдруг и хозяева квартиры стали жертвой мошенничества. Таким образом, Г. заполучал в свои руки денежные средства, затем
скрывался с места происшествия, а когда потерпевшие пытались оказать сопротивление,
Г. применял физическую силу.
Однако сколько веревочке ни виться… В один из дней Г., как всегда, поинтересовался
у соседей, проживают ли пожилые лица в доме, и, получив утвердительный ответ, направился к указанной квартире. В это время бдительная жительница, у которой Г. интересовался пенсионерами, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что некто подозрительный ходит по их дому, представляется участковым и спрашивает о местах жительства пожилых людей. Приехавшие сотрудники полиции задержали Г., который как раз и
выходил из квартиры очередной жертвы.
После проведенного предварительного расследования уголовное дело поступило
прокурору для утверждения обвинительного заключения. Тщательное и всестороннее изучение материалов дела не выявило препятствий к его рассмотрению судом.
Приговором Подольского городского суда Г. признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Граждане, будьте бдительны, проявляйте внимательность и наблюдательность
и будьте уверены: ваша помощь незаменима для правоохранительных органов.
В. Дронов,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

«Горячая линия» прокуратуры
По результатам проведения координационного совещания на
тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской городской
прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема
сообщений граждан по фактам сбыта, употребления наркотических средств и сильно действующих веществ на территории г.
Подольска, Подольского района Московской области.
Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.

БЕДА

Наш корреспондент Ольга Стриганова попала в трудную житейскую ситуацию: в одночасье она лишилась дома – случился пожар. Женщина осталась без жилья, без документов, без одежды.
Просьба ко всем, кто знает Ольгу Геннадьевну: помогите ей кто
чем может. Реквизиты для перевода денежных средств:
Сбербанк, кор/счет 30101810400000000225,
БИК 044525225, р/счет 40817810940333704054.

прямая аренда

торговых и офисных площадей в ТЦ «Европа»
Подольск, ул. Федорова, 19; 8-929-514-17-00, 8-965-392-55-85
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Вопрос, касающийся заведомо ложного вызова специализированных служб, регламентируется статьёй 19.13 Кодекса РФ об Административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере
от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Целью данной статьи является содействие обеспечению деятельности специализированных служб по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушениями, охране собственности. Состав данного правонарушения отнесен к правонарушениям против порядка управления, поскольку функционирование специализированных служб организуется органами государственного управления и органами местного самоуправления и финансируется за счет соответствующего бюджета.
Объективная сторона правонарушения состоит в умышленных действиях дееспособных
граждан (с 16-летнего возраста), которые путем ложных вызовов специализированных
служб фактически препятствуют их работе, связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, их имущества, любой формы собственности, борьбой с
административными правонарушениями и преступлениями. Особенностью данного правонарушения является то, что оно совершается умышленно.
Вызов специализированных служб гражданином, убежденным в наличии соответствующих обстоятельств под воздействием заблуждения, обмана или иных факторов, наличие которых несовместимо с квалификацией признаков умышленной вины, нельзя рассматривать
в качестве данного административного правонарушения.

Мошенничество

l 19 марта в 20.30 в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило заявление от 28-летней местной жительницы о том, что, когда она находилась в продовольственном магазине на Проспекте Юных Ленинцев г. Подольска,
неизвестный мошенническим путём завладел ее денежными средствами в размере
10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний гражданин ближнего зарубежья.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.
l 25 марта сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Подольское»
возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий 27-летнего жителя города Москвы в отношении жительницы города Москвы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в феврале потерпевшая отдала в аренду автомобиль иностранного производства данному гражданину. Вскоре мошенник обратился в отдел ГИБДД с заявлением об утрате паспорта на техническое средство. Получив дубликат, гражданин продал автомобиль, причинив заявительнице ущерб в размере 500 тысяч рублей.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ – мошенничество. Гражданин задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор
временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Операция «Арсенал»

18 марта в 12.00 в рамках проведения операции «Арсенал» сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» во дворе дома №5 по ул. Госпитальной г.
Подольска был задержан 43-летний местный житель.
В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен и изъят нож, длина лезвия – 26 см.
Данное холодное оружие гражданин изготовил в домашних условиях самостоятельно.
На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Задержана организаторша занятия проституцией

25 марта сотрудниками МУ МВД России «Подольское» в рамках оперативнопрофилактической операции «Притон» было проведено оперативное мероприятие
«Контрольная закупка» в помещении банного комплекса на ул. Лобачева г. Подольска.
В ходе данной операции сотрудниками полиции «за организацию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение» была задержана 32-летняя местная жительница.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ – организация занятия проституцией.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Наркотики

l 14 марта сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Подольское»
во дворе дома по ул. Кирова г. Подольска задержали и доставили в 3 отдел полиции
36-летнего ранее судимого местного жителя, в ходе личного досмотра которого было
обнаружено и изъято два свёртка с порошкообразным веществом кремового цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество оказалось наркотическим средством – героином, общей массой 6,03 грамма, что является крупным размером.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК
РФ – незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
l 14 марта сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «Подольское» на Привокзальной площади для проверки документов был остановлен 24летний ранее судимый местный житель. В ходе личного досмотра у гражданина был
обнаружен и изъят пакет белого цвета с порошкообразным веществом.
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является психотропным веществом – амфетамином, общей массой 1,58 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
l 18 марта в 02.10 сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» на ул. Первомайской г. Климовска по подозрению в распространении наркотических средств был задержан 30-летний местный житель. В ходе личного досмотра
у задержанного был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным
веществом светлого цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 4,73 грамма.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК
РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
l 24 марта в 19.55, в ходе проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сотрудниками вневедомственной охраны МУ МВД России «Подольское» на ул. Ленина г.
Климовска по подозрению в распространении наркотических средств был задержан
ранее судимый 35-летний местный житель. В ходе личного досмотра у задержанного
было обнаружено и изъято три свёртка с порошкообразным веществом кремового
цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 2,6 грамма.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК
РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
* * *

Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам:
– дежурная часть МУ МВД: 8-495-581-74-01;
– «телефон доверия» ГУ МВД России по МО: 8-495-692-70-66.

ВАШ ШАНС № 5

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СТАТУС-КВО»
Подольск, ул. Свердлова, 28,

8-800-500-83-41(звонок бесплатный), StatKvoPod@yandex.ru

СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ:

l значительное увеличение страховой выплаты
l оспаривание отказов страховых выплат (ОСАГО, КАСКО)
l суброгация – защита от взыскания страховой компанией с виновника

независимая экспертиза:
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Мы берем на селе заключения договора
сразу пос
Приглашаем на работу

корреспондента

Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. 8 (903) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

Снижение чувствительности
на верхних и нижних конечностях

Обучение на категории «А», «В», «С»

Срок обучения – 2,5 месяца
Группы выходного дня и вечерние по будням
Подольск, Рязановское шоссе, д. 11;
www.dosaaf-podolsk.ru; 8 (926) 352-25-16; 8 (4967) 67-43-85

госадмтехнадзор сообщает...
Работа сотрудников Госадмтехнадзора Московской области по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, размещающих транспортные
средства с нарушением установленных правил, осуществляется регулярно. С наступлением весенне-летнего периода инспекторы территориального отдела № 35 г. Подольска проследят за тем, чтобы детские площадки и газоны на территории Московской области использовались по назначению.
С начала 2015 года в городе Подольске и Подольском районе инспекторами были зафиксированы около 150 автомобилей, припаркованных на газонах, участках с зелеными насаждениями и на детских площадках. Каждый автовладелец привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.
Помимо парковки на газонах и участках с зелеными насаждениями, запрещается устанавливать металлические столбики, цепи и заборчики. Установка данных заграждений без необходимого на то разрешения органов местного самоуправления муниципальных образований
– является самовольной. Так, 12 марта у дома №20 по улице Подольской в городе Подольске
инспекторы территориального отдела №35 выявили самовольную установку данных ограждений и совместно с органами полиции и представителями МУЖРП-2 оперативно организовали рейд, в ходе которого незаконно установленные столбики были демонтированы. Не
следует забывать, что незаконно установленные металлические ограждения заграждают проходы, проезды и создают дискомфорт самим гражданам.

сдается в аренду

нежилое
помещение

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

Отдельный вход. Евроремонт.

Атрофия кисти при запястном синдроме

щих препаратов и нормализации частоты
дыхательных движений, онемение постепенно исчезает.
Онемение может развиваться в результате артериальной недостаточности. Чаще
всего страдают при этом нижние конечности у мужчин в возрасте старше 50 лет. При
этом наблюдается нарушение пульсации на
артериях стоп и побледнение или мраморность кожных покровов. Также онемение
может развиваться в результате венозной
недостаточности. Страдают этим в первую
очередь женщины с варикозной болезнью
нижних конечностей. Ноги при этом отечные и приобретают синий свет.
В моей практике были случаи, когда
пациенты страдали онемением конечностей, которое не подтверждалось клинически. В конечном итоге, после длительных
обследований, онемение оказалось одним
из проявлений психических нарушений на
фоне депрессии. После лечения у психиатра
эти симптомы бесследно исчезли.
Онемение может развиваться при многих наследственных заболеваниях. Характерно для этой категории пациентов начало
болезни в детском или подростковом возрасте.
Таким образом, можно говорить о том,
что онемение – это не специфический симптом, развивающийся при многих различных заболеваниях и требующий адекватной
своевременной диагностики.
Если у вас появилось онемение в руках
или ногах, не надо долго искать причину болезни самим. Просто обратитесь к неврологу или запишитесь на электромиографию.
Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук,
руководитель Клиники Мозга
и Позвоночника.
www.al-zamil.ru;
8 (4967) 55-45-21, 8925032 06 53.
На правах рекламы.

Проверка
вибрационной
чувствительности
на ногах
при онемении

Электромиография на руках

ВАШ ШАНС № 5

работаем
с 1989 года

Для парковки есть специальные места

l оценка ущерба после ДТП
l оценка утраты товарной стоимости (УТС)
l оценка рыночной стоимости ТС

Онемение рук или ног бывает при
многих заболеваниях, начиная с поражения головного мозга до психических
расстройств. Но в основном это поражение нервов в руках и ногах. Чаще всего
страдают ноги при дистальной полиневропатии, которая может развиваться в
результате сахарного диабета и различных острых и хронических интоксикаций. Онемение в руках чаще всего может быть как проявление туннельных
поражений срединного и локтевого нервов. Срединный нерв в 90% случаев
поражается на уровне запястного канала, а локтевой нерв – на уровне локтевого сгиба в так называемом кубитальном
канале.
Онемение ног имеет более выраженный характер и часто сопровождается различными неприятными ощущениями, такими, как жжение, боль, судороги в икрах и
синдром беспокойных ног. На руках нередко онемение сопровождается покалыванием. Несмотря на это, онемение в руках может иметь более коварный характер, чем в
ногах. Дистальная невропатия в ногах редко
переходит в нарушение двигательной функции, в то время как туннельные синдромы
в руках всегда сопровождаются атрофией
мышц кисти и стойкой парализацией.
В последнее время широко распространяется метод МРТ, который является, по
мнению многих врачей и пациентов, самым
информативным методом диагностики при
любом заболевании. Однако, к сожалению,
это не так. Да, возможно, что на МРТ находят
грыжи или протрузии межпозвонковых дисков, но эти изменения редко когда становятся причиной онемения в руках и ногах. По
последним статистическим данным, грыжа
межпозвонковых дисков может осложниться онемением в руках или в ногах в менее
10% случаев.
Основным методом диагностики причин
онемения в руках или ногах является электромиография. С помощью этого метода
можно с точностью определить состояние
периферических нервов и наличие или отсутствие туннельного синдрома. С возможностью контролировать данные изменения
после лечения. Важно определить место поражения нерва для дальнейшего лечения,
так как во многих случаях введение лекарственных препаратов в запястный или локтевой каналы могут спасти нерв от атрофии,
а пациента от мучительного онемения.
Бывает онемение в конечностях в результате вегетативных кризов. При этом
онемение развивается внезапно остро на
фоне учащенного дыхания и повышенной
возбудимости. После приема успокаиваю-

Подольская
автошкола ДОСААФ

8 (967) 078-26-99

Сдаются

торговые и офисные

помещения от собственника
Ул. Свердлова, д. 30, корп. 1:
25 м2, 69 м2, 51 м2, 19 м2.
Тел. 8 (915) 032-08-80.
Ул. Профсоюзная, д.13:
26 м2, 50 м2,140 м2.
Тел. 8 (903)194-00-99.

в редакцию пришло письмо

Маленький смерч

Дорогая редакция!
Я хочу рассказать Вам и Вашим читателям
невероятную историю, приключившуюся с
нами на рыбалке.
Прошлым летом мы с сыном поехали на
Цимлянку, что под Серпуховом, половить
леща.
Сойдя с электрички, мы направились по
берегу водоема подальше от бесчисленного
количества отдыхающих, которые, как и всегда, расположились поближе к железнодорожной станции.
Остановились напротив канала, соединяющего Цимлянку с Окой. Жара – невыносимая.
Поставили на песке, метрах в двадцати от
воды, двухместную палатку. Накрыли ее толстенным полиэтиленом – так, на всякий случай, от непредвиденного дождя. Полиэтилен
привязали кусочками веревки к семи колышкам от палатки.
Пока мой 10-летний сынишка собирал
дрова для костра, лепил прикормочные шары
из глины и каши, разбирался со снастями, я
сходил на Оку и в прибрежных зарослях ивняка, переплетенных «бешеным огурцом», накопал червей. Несмотря на сушь, местных червей, крупных, сизых, твердых – на них лещ берет лучше всего – под окаменелой корочкой
земли, под перегнившими листьями, удалось
набрать десятков семь.
Часов в десять вечера мы забросили четыре донки с кормушками. На каждой донке
– два крючка, на каждый крючок насажено по
пять червей.
Место для ловли леща мы выбрали не
случайно: зимой эхолот показал, что именно
здесь, на глубине восьми метров, находится
«пупок», вокруг которого глубина до двенадцати метров. «Пупок» мы, естественно, перед
ловлей прикормили шарами, слепленными из
глины, вареного пшена, жмыха, геркулеса.
Полночь… Ни поклевки. Вдалеке наконец
затихли голоса угомонившихся отдыхающих.
Мы поужинали. Попили чайку, заваренного с мятой и зверобоем, пахнувшего дымком
от костра.
– Сын, пора спать, а утром я тебя пораньше разбужу.
Заметно уставший сын полез в палатку…
Где-то в час ночи звякнул колокольчик. Я
подбежал к донке и подсек — и вот он, двухкилограммовый лещ в подсаке.
Минут через пять раздался звон колокольчика на другой донке. Еще один лещ-красавец
оказался в садке. До трех ночи мне удалось
поймать пять одинаковых по размеру

лещей. Больше поклевок не было...
Рассвело.
Сын выполз из палатки и подошел к садку:
– Ничего себе, всю рыбу проспал…
Мы разожгли костер, подвесили над огнем котелок с водой.
Солнце стало нещадно разогревать воздух и песок.
Я снял с себя камуфляж, тоненький свитерок, майку. Всю одежду разложил на полиэтилене, которым была накрыта палатка.
Мы с сыном уселись на теплый песок в
трех метрах от палатки и с удовольствием стали потягивать свежезаваренный чаек.
Ничего не предвещало беды: на голубом
небе ни облачка, на воде тишь да гладь, ни ветерка. Вдруг я заметил, как рядом с палаткой
закружились две песчинки, затем три, пять,
десять – кто их там сосчитает. Когда множество песчинок в своем воронкообразном хороводе поднялись всего сантиметров на тридцать от земли, раздался громкий хлопок.
У нас с сыном, наверное, в тот момент глаза
из орбит вылезли. Потому что на наших глазах
полиэтилен, которым была накрыта палатка, в
долю секунды под воздействием неведомой
силы сорвавшись с веревок, которыми был
привязан к колышкам, принял горизонтальное положение и медленно сделал «вертикальный взлет» метров на тридцать. Повисел
над нами секунд пять и, будто ковер-самолет,
только на бешеной скорости, понесся над водной гладью Цимлянки.
Мы с сыном, с открытыми ртами, зачарованно смотрели на это чудо, а я еще и с ужасом, потому что во время полета с полиэтилена падали в воду мои вещи: майка, свитерок,
брюки с дорогущим кожаным ремнем, куртка,
в которой были документы, кошелек, ключи от
квартиры…
Буквально секунд через семь полиэтилен
остановился в воздухе, прервав свой неожиданный полет, и в полукилометре от нас непонятным комком рухнул на воду. Мы долго еще
видели его на поверхности Цимлянки и рассуждали, как теперь без денег доберемся до
дома…
Вот такая необычайная история приключилась с нами этим знойным летом.
А домой мы все-таки добрались. Сердобольные рыбаки снабдили меня спортивными
трусами, которые я натянул на плавки, и старой майкой, а нам, «зайцам», за бесплатный
проезд в электричке пришлось отдать ревизорам лещей — трех из пяти.
А. Афанасьев,
г. Подольск.
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Эту историю я услышал в
Никольском, небольшом живописном селе, что в шестидесяти километрах от Рязани, где отдыхал этим летом
у своего друга. Я сначала не
поверил услышанному, но,
воочию увидев героев этой
истории и посетив сельское
заросшее кладбище, убедился, что так оно и было.
Возвратившись домой, я в
течение пяти вечеров излагал на бумаге историю, которая всколыхнула все село.
Об этом не писали в прессе,
не сообщали по радио и телевидению.

П

ерв ого ма я, в день
праздника весны и
труда, который никто
не отмечал, ровно в
полдень, участковый
инспектор Николай Семенович, в
звании младшего лейтенанта милиции, на стареньком диване, из которого кое-где торчали пружины, в
кабинете администрации Никольского сельского округа занимался
любовью с полненькой миниатюрной дояркой Глашкой.
Глашка ойкала, стонала, взвизгивала и что-то
причитала — то ли от
удовольствия, то ли оттого, что выпиравшие
пружины впивались ей
в мягкое место.
Для того чтобы понять, почему они оказались на диване в
этот день, необходимо
сделать экскурс в прошлое: немного узнать о
селе Никольском и его
жителях, в частности
об участковом инспекторе, о доярке Глашке и ее муже,
о главе администрации сельского
округа и других.
Некогда богатое село Никольское, насчитывающее триста дворов, имело школу-десятилетку,
магазин, клуб, баню, которые бывают даже не в каждом провинциальном городе. Колхоз им. Фрунзе
не протягивал руку в сторону правительства и не выпрашивал подаяния. И вдруг, словно по щучьему велению, по щучьему хотению,
из трехсот дворов осталось менее
ста, где доживали свой век старики и старухи и спившиеся мужики.
В школе-десятилетке уцелело всего три класса, поскольку детей в
селе рожать стало некому. На двери клуба заржавел замок, а резные окна, которые специально для
клуба смастерил местный умелец,
сельчане растащили на свои нужды. Баня без окон и дверей превратилась в отхожее место. Туда заходили и стар и млад, но, правда, в
исключительных случаях, когда по
дороге вдруг скрутит живот. В каждом оставшемся доме имелся свой
небольшой «винокуренный заводик». Его продукция из свеклы и
зерновых не только веселила душу,
но и укрепляла веру в светлое будущее, о котором, в общем-то, никто
и не мечтал. Подрастающая молодежь, окрепнув на свежем воздухе,
покидала село навсегда. И лишь в
летний период село разбухало от
приезжающих сыновей с городскими женами, дочерей с городскими мужьями, внуков и правнуков.
Дней за пять до первого сентября
сиротело село без звонких детских голосов и готовилось к зимней спячке. Необъятные колхозные поля совсем не пахались и не
засеивались, зарастая бурьяном.
Проживающие в селе мужики, от
двадцати пяти лет и старше, общим
количеством около сорока, ходили
небритые, кое-как одетые и от постоянного пьянства дурно пахнувшие перегаром, выпуская сквозь
потрескавшие губы клубы едкого
дыма от вонючего самосада. Женщины всех возрастов, привыкшие
к «огнедышащему аромату» своих
мужиков, пропахли навозом, поскольку с утра до вечера возились
с домашней живностью: коровами,
свиньями, птицей, и поздним вечером, так и не включив телевизор,
засыпали мертвым сном, едва коснувшись подушки. Они не пользовались всевозможными шампунями, которые им предлагали с экранов невключенных телевизоров, и
не знали, что такое памперсы для
новорожденных детей.
Так и жило село Никольское,
всеми забытое и заброшенное, из-
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нывая от тоски и безысходности...
Два года назад из рядов Вооруженных сил России возвратился сержант запаса Колька Палкин — возмужавший и окрепший, хотя и бывший
троечник и хулиган. Служба в армии
для него оказалась нетрудной: в подсобном хозяйстве воинской части
под Воронежем он ухаживал за свиньями и пятью коровами — все это
ему было знакомо с детства. Трудно
сказать, служил ли он в армии по защите Отечества или работал скотником, но, по-видимому, за высокие надои дослужился до сержанта. С полгода после армии Колька пьянствовал по-черному, а потом отравился
самогоном из патоки, которую привезли с сахарного завода свиньям.
Патока была очень сладкой, и вскоре сельчане растащили ее по домам.
Самогон получался из нее очень
крепким, с особенным душком, хотя
и очень вредным для организма. Мужики вскоре опять стали гнать самогон из свеклы и зерновых. Кольку же
при отравлении в больницу не повезли, так как не надеялись довезти его живым. Но через неделю он
оклемался, выпив за это время ведра
три молока. С тех пор Кольку вороти-

чем ему ум? Главное: отличает зиму
от весны, весну от лета — и то хорошо». Нет, не подумайте, что Витька
был совсем дураком — так, слегка с
приветом. Все та же бабка Маланья
о таких же мужиках говаривала: «Так
себе сосуд: ни влить, ни всыпать».
Может, от этого в Глашкиных глазах
постоянно стояла несусветная тоска,
несмотря на то, что Витька сдувал с
нее пылинки. Вот ее-то любви и домогался участковый инспектор. И
чем дальше сопротивлялась Глашка,
тем больше горел желанием участковый. От такого желания могли в
любую минуту вспыхнуть синим пламенем его брюки.
За пять дней до 1 мая Витька Мокрухин, работавший трактористом,
за какую-то несправедливость при
всем честном народе обложил председателя колхоза отборным матом.
Иван Игнатьевич, с жуткого похмелья, с трудом удерживая вертикально на плечах раскалывающуюся от
боли голову, почему-то возмутился,
хотя каждый сельчанин раз двадцать в день посылал его кое-куда, и
вызвал участкового, который увез
Витьку в райцентр, где тому впаяли десять суток административного

вича. Дело в том, что осенью председатель колхоза Иван Игнатьевич
из-за отсутствия денег в колхозной
кассе отвез собранный картофель
на какую-то швейную фабрику, а взамен картошки привез рубашки, брюки, юбки и бюстгальтеры, а также
мужские трусы и раздал все это колхозникам вместо заработной платы.
И опять бы все ничего: как-никак все
же зарплата, но рубашки все были
одного цвета — синие в белую полоску, брюки — серые, мужские трусы — красные в белый горошек, а
бюстгальтеры —самого последнего
размера. Как заметил шустрый дед
Игнатий, мужикам тоже нужно было
дать по бюстгальтеру: мужики разрежут их на две части и летом будут
носить вместо тюбетеек. Все сельчане стали ходить во всем одинаковом,
поскольку другой одежонки не было.
Женщины все же бюстгальтеры приспособили по своим размерам с помощью ножниц и иголки. А когда по
улице в теплое время шел мужик, то
шедший за ним не мог угадать, кто
идет впереди. Для этого необходимо
было обогнать впереди идущего, посмотреть в лицо, а потом уж воскликнуть: «Здорово, кум!» или «Здорово,

В. Румянцев

Сельские
страсти
ло даже от слова «самогон» и стал он
на сотни верст вокруг единственным
непьющим мужиком.
Прошел год. Вдруг Кольку вызвали в районный отдел внутренних
дел. Он сначала струсил, потому что
имелся за ним грешок: три месяца
назад он спер из обедневшего колхозного свинарника трехмесячного
поросенка.
Вызывали в райцентр конюха
Кольку, а вернулся он участковым
инспектором Николаем Семеновичем, стражем правопорядка двух сел
и трех деревень. Милицейскую форму, правда, не дали по причине ее
отсутствия, а выдали камуфляжную,
военную, с сержантскими погонами,
а еще через полгода ему присвоили
звание старшего сержанта. Николай
Семенович для солидности отрастил
черные шикарные усы, как у Чапаева
Василия Ивановича, а камуфляжную
форму не снимал ни зимой ни летом
и часто объезжал на кобыле, которую колхоз выделил в его распоряжение, свои владения.
Наверное, из-за того что Николай Семенович не пил, не курил и
регулярно питался по утрам сырыми куриными яйцами и парным молоком, его организм накопил изрядные внутренние силы, которые требовали выхода. Выход участковый
инспектор им нашел: стал ударять по
бабам.
В каждом селе и в каждой деревеньке у него были зазнобы, которых он навещал раз в неделю. В своем селе баб, еще способных на это
дело, перепробовал всех. Активное
сопротивление оказала лишь Глашка Мокрухина и ни на какие уговоры
не поддавалась. Глашка, работающая
дояркой, действительно была лакомым кусочком: лицом приятна, роста, правда, небольшого, но фигуристая. Ходила плавно, опустив стыдливо большие карие глаза, словно
искала что-то под ногами. Среди
сельчанок выделялась еще и тем,
что всегда была чистенькой, будто
ее только что выстирали в большом
корыте; она употребляла дешевенькие духи, а руки смазывала настоящим кремом, а не как все остальные
— вазелином, и в двадцать свои лет
фактически пользовалась настоящей косметикой.
Отыскал ее в соседнем селе
Витька Мокрухин и, сыграв свадьбу, привел в свой дом. Витька сам по
себе очень красивый парень, но его
родители, да и сам он, были того, —
как говаривали в селе. Витьку даже
в армию не взяли, а выдали «белый»
билет. Шустрая бабка Маланья, живущая на краю села и занимающаяся ворожбой, вправлением вывихнутых суставов и заговорами, про
Витьку на все село говорила: «А за-

ареста.
Воспользовавшись представленным случаем, участковый Николай
Семенович бросился на абордаж,
поглаживая свои роскошные усы:
именно на праздник весны и труда для дачи показаний пригласил
он Глашку в кабинет главы администрации сельского округа Павла Васильевича, так как своего кабинета у
него не было. Глашка повиновалась и
явилась минут за десять до полудня,
а ровно в полдень произошло то, к
чему так долго стремился участковый. Глашка то ли не устояла перед
роскошными усами, так нежно щекотавшими ее шею, то ли участковый
обещал сократить срок наказания ее
мужу, хотя это не было в его власти,
но что произошло, то произошло.
Казалось бы, кому какое дело до
любви участкового инспектора к доярке Глашке, тем более миниатюрной. Нет же! В их взаимоотношения
неожиданно по воле судьбы вмешались потусторонние силы в образе
восьмидесятилетней бабки Дуни с
одним единственным зубом во рту,
которая именно в это время пошла
по селу искать свою непутевую заплутавшуюся козу. Обнаружила она
ее в палисаднике перед зданием администрации Никольского сельского округа, где из проснувшейся земли вылезала сочная травка. Потусторонние силы послали невидимый
сигнал в извилины старческого мозга бабки Дуни, и она тут же, оставив
в покое непутевую козу, заглянула
в окно кабинета главы администрации. Выкатив из орбит для пущего
обзора старушечьи глаза, долго присматривалась, чтобы понять, что же
происходит на диване, и, наконец
разглядев, что там творится, бесшумно оторвалась от окна и, забыв про
козу, шаркающей походкой направилась к соседке — бабке Лушке, которой спустя десять минут объясняла:
— А Глашка-то орет как недорезанная, аж на улице слышно...
Не поняв, о чем идет речь, туговатая на ухо бабка Лушка серьезно
отвечала:
— Так за что же ее Павел Васильевич бил? Оно ведь, когда больно,
кричать хочется...
— Дура глухая! Так он же ее ..., —
возмущенная бабка Дуня произнесла тот самый глагол, который так популярен во всей России.
Подруга наконец ее поняла, испуганно перекрес тилась, будто
услышала средь ясного дня раскаты
грома, и прошептала:
— Так он же начальник большой,
да и дети у него большие...
И все бы, может, обошлось, но
бабка Дуня участкового инспектора приняла за главу администрации
сельского округа Павла Василье-

Серег, куда лыжи навострил?»...
Надо же, именно в этот день
участковый инспектор снял свою камуфляжную форму, надел синюю рубашку в белую полоску, серые брюки и, конечно, красные трусы в белый горошек. Именно этот комплект
одежды увидела бабка Дуня со спины участкового, и, поскольку дело
происходило в кабинете Павла Васильевича, сослепу она решила, что
именно глава администрации сельского округа развлекается на диване с Глашкой. Эта ошибка и сыграла в
дальнейшем роковую роль в судьбе
Витьки Мокрухина...
Село продолжало жить своими заботами, девальвация рубля ни
в коем случае не влияла на количество и качество продукции частных
«винокуренных заводов», что позволяло особям мужского пола постоянно держать свое мышление на самом
низком уровне. Мужики, независимо
от возраста, настолько деградировали, что каждый второй из них после оправления малой нужды забывал застегивать ширинку, давая возможность любому обозреть те самые
красные трусы в белый горошек, что
выдали сельчанам вместо заработной платы.
Как-то более трезвый сорокалетний Федор сделал замечание шестидесятилетнему деду Семену: мол, при
народе принято ходить с «закрытым
магазином». Семен глупо улыбнулся
и, показав беззубый рот, гордо ответил: «Не воробей — не улетит, а если
и улетит — хрен с ним: на мое материальное положение это событие
никаким образом не повлияет...».
Прошло две недели с того момента, как бабка Дуня через окно заглянула в интимную жизнь доярки
Глашки и участкового инспектора,
которого приняла за Павла Васильевича. Об этом случае уже знало все
село. Все услышанное каждым переваривалось извилинами собственного мозга, добавлялись подробности, а некоторые, слишком умные,
пришли к выводу, что глава администрации бил Глашку за низкие надои, поэтому-то она и стонала. Низкие надои доярки Глашки и в самом
деле убеждали в этом с десяток сельчан. Несмотря на противоречивые
умозаключения, спустя еще неделю
девяносто процентов жителей села
пришли к выводу, что Павел Васильевич все-таки переспал с Глашкой. Глагол «переспал» все заменяли другим
глаголом, более объемным и звучным. Этот соленый глагол все знали
с детских лет, который ни в коем случае нельзя употреблять в печатном
виде. Знали об этом неприглядном
случае все, кроме Зои Федоровны —
жены главы администрации, самого
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главы и участкового инспектора.
Возможно, все со временем забылось бы, если бы не...
Соседка Зои Федоровны, одинокая Марья Ивановна, сорока лет,
плоская, как трехслойная фанера,
давно забывшая запах мужика, переварив по-своему все услышанное, после принятой в одиночестве
объемной стопки самогона решила
посвятить во все Зою Федоровну.
Дожевывая на ходу затхлый соленый огурец, она появилась в доме
Павла Васильевича и залпом выпалила все, что услышала, добавив от себя подробности, которые
когда-то видела в каком-то фильме по телевизору. Сказанное ею
медленно растворилось в стадесятикилограммовой массе Зои Федоровны. Почесав пятерней массивную грудь, она пригласила соседку к столу и налила ей дважды
самогонки, выгнанной из самого
настоящего сахара. Проглотив содержимое двух стаканов и закусив
не простым, а маринованным огурцом, Марья Ивановна стала более
подробно рассказывать во второй
раз: «Она ходит по кабинету, как артистка, сиськами трясет перед ним,
а потом он ее облапил...
Ну чо те говорить?... И
понеслась... Все это бабка Дуня видела в окно,
но с ней говорить я тебе
не советую, только хуже
расстроишься. После,
когда твой кобель дело
сделал, стал перед ней
на колени, обнял ее и,
тыкаясь лицом в... ну...
тьфу!.. и говорит ей: «Люблю я тебя. На этой неделе разведусь с женой и
на тебе женюсь...».
Все это Марья Ивановна рассказала с таким
азартом, что у нее вспухла практически несуществующая грудь.
Зоя Федоровна, услышав все
подробнос ти, с ложи ла крес тнакрест руки под необъятной грудью и тяжело задышала, будто ей
не хватало воздуха; крылья носа,
похожего на перезрелую грушу, зашевелились, словно паруса лодки,
в которые подул сильный ветер.
Она сразу же вспомнила, что в день
праздника весны и труда супруга
действительно дома не было. Вытерев набежавшую слезу грязным
фартуком, Зоя Федоровна поблагодарила соседку, налив ей на посошок чуть ли не полный граненый
стакан и пододвинув в ее сторону
тарелку с оставшимся единственным маринованным огурцом. Марья Ивановна, опорожнив граненую емкость и хрумкая огурцом,
неожиданно взвыла и тонким голосом начала причитать: «И до чего
же он докатился?... Со-о-о-весть соо-всем потерял, под старость лет
разво...».
Зоя Федоровна со злостью прервала вой соседки двумя словами:
«Заткнись, Ивановна!». Марья Ивановна прекратила вопли на полуслове, поняв, что ее больше слушать не будут, и убралась восвояси.
В шесть вечера, дождавшись
супруга, который после принятой
на работе ежедневной дозы самогона радостно переступил порог
родного дома, Зоя Федоровна закатила скандал, вылив ушат грязи
на его облысевшую голову. В истеричных ее криках содержалось
все. Его не обвиняли лишь в одном
— развале сельского хозяйства
по заданию иностранной разведки. Павел Васильевич, моментально протрезвев от криков супруги,
объяснил, что никакого отношения
к Глашке не имеет, хотя она — кусочек аппетитный. Так и брякнул:
«кусочек она аппетитный», отчего
Зоя Федоровна неожиданно замолчала, широко раскрыв рот, словно
ее парализовало, и, так же неожиданно вдохнув всей необъятной
грудью, хрипло плюнула супругу в
лицо, попав ему прямо в глаз, и тут
же удалилась. В глазу Павла Васильевича защипало.
До глубокого вечера он пытался разговорить молчавшую супругу,
но положительных результатов это
не дало. Перед тем как отправиться
спать, он услышал ее бормотание:
«Кастрирую спящего кобеля». Глава
администрации сельского округа
шипящую угрозу супруги всерьез
не принял, но на всякий случай лег
в постель не снимая брюк.
(Окончание следует.)

ВАШ ШАНС № 5

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ-П»
по строительству в 2 этапа по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3, – 10-этажного 5-секционного жилого дома
с помещениями общественного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения и благоустройством территории –1-й этап;
2-й этап – подземная автостоянка
1. Информация о Застройщике:
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Диском-П».
1.2. Место нахождения: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс): 940-90-91, e-mail: transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
– дата внесения –10.11.2005;
– ОГРН: 1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50 № 006376281, выдано МИ ФНС №5 по
Московской области.
1.4.3. ИНН 5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не
зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридические лица – Общество с ограниченной ответственность
«Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
–ИНН/КПП 7733113390/773301001;
–100 % Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации:
102 101 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации) – 3 898 569 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 88 940 399
руб.; кредиторская задолженность – 1 052 280 747 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансовохозяйственной деятельности Застройщика: за 2013 год выдано компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на
31.12.2013 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с
действующим законодательством, находятся в офисе ООО
«Диском-П» по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Строительство 1 этапа 10-этажного 5-секционного жилого дома с помещениями общественного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения и благоустройством
территории по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз.
№ 1 по чертежу планировки территории, проект планировки
жилого квартала в границах улиц: Парковая, Маштакова, Солнечная г. Подольска. Корректировка).
Начало – 07.04.2011 г., срок завершения строительства – IV
квартал 2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: заключение № 2-1-1-0006-14 ООО «Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» от 24.04.2014
г. Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 10-этажного 5-секционного жилого дома
c подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3, – соответствуют требованиям действующих технических регламентов, нормативных технических документов и
требованиям к содержанию разделов проектной документации. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют
исходно-разрешительной документации, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-5606-11109 от 15.11.2003 г. Выдано Администрацией г. Подольска Мо-

сковской области. Подписано Главой г. Подольска Московской
области Пестовым Н.И. , продлено 25.06.2014 до 30.12.2014 г. ;
внесены изменения постановлением Главы г. Подольска Московской области Пестовым Н.И. за №2481-п от 07.11.2014 г.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 30 декабря 2014 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок:
Договор аренды земельного участка № 655 от 24.09.2009 на
земельный участок с кадастровым номером 50:55:0030416:30,
общей площадью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто
девять) кв. м, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 15.03.2010 года за номером
50-50-55/018/2010-106, и дополнительное соглашение № 1 от
20.05.2013 г., зарегистрированное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 15.03.2010 года за номером 50-5055/017/2013-038.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Участок расположен в западной части г. Подольска на улице
Парковой в непосредственной близости от памятника архитектуры ХVIII века – Усадьбы «Ивановское», в зоне регулируемой
застройки.
Участок граничит:
– с востока – с границей лесопарковой территории;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4–5 этажей);
– с севера – с ул. Парковой.
– Площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 5799,57 м2;
– площадь твердых покрытий – 4661,10 м2.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано
размещение следующих площадок: для игр детей (187 м2); спортивных площадок (362 м2); для отдыха взрослого населения (50
м2); для хозяйственных целей (160 м2). На дворовой территории предусмотрено 10 м/м для временного хранения автотранспорта.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии
с проектной документацией, на основании которой выдано
Разрешение на строительство): Московская область, город
Подольск, улица Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства Застройщиком после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома,
а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
В здании запроектированы квартиры, всего 229 шт., в т.ч.
1-комнатные – 55 шт. (40,0–56,2 м2), 2-комнатные – 101 шт. (общ.
площадью 70–84,2 м2), 3-комнатные – 72 шт. (общ. площадью
100,4–128,5 м2), 4-комнатные – 1 шт. (общ. площадью 125,6 м2) .
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки – монолитная фундаментная плита. Наружные стены жилого дома – трехслойные. Внутренний слой: 1-й тип – монолитный железобетон
200 мм, 2-й тип – блоки ячеистого бетона. Средний слой теплоизоляция толщиной 150 мм. Наружный слой – декоративная фасадная штукатурка.
Наружные стены подземной автостоянки – железобетонные
монолитные толщиной 300 мм.
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами. Приборы учета электроэнергии,
воды, тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: предприятия сферы обслуживания, офисные помещения. Количество нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 13
офисов.
Во 2 этап строительства под зданием запроектирована
2-уровневая подземная автостоянка на 244 м/м. На 1-м уровне
размещаются 120 м/м, на 2-м уровне – 124 м/м. Способ хранения автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты хранения
велосипедов, места хранения мототехники, спринклерная, технические помещения, венткамеры, дренажная насосная, автомойка на 2 поста. Доступ автомашин в автостоянку осуществляется по криволинейной 2-полосной рампе.
В состав автомойки входят помещения: участок мойки, касса
и комната посетителей, комната персонала с санузлом у душевой.
На первых этажах секций размещаются 13 офисных блоков, об-

щей площадью 1169,2 м2, отделенные от жилой части и имеющие отдельные входы-выходы.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и
передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, помещения, в которых расположены
оборудование и системы инженерного обеспечения здания, в
т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры, электрощитовые).
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется
пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, в связи с
принятием Постановления Правительства Московской области от 23 января 2014 г. N 11/1 «Об утверждении состава Градостроительного совета Московской области и внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 18.03.2013 N 180/9 «О Градостроительном совете Московской области», – 1-й квартал 2015 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 915 000 000
руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют
в приемке указанного многоквартирного дома: Представитель
Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик – ООО «Тубилд».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение застройщика (применяемые компанией меры по снижению рисков данной группы – мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков
создана система текущего и прогнозного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков используется оптимизация кредитного портфеля
на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков
застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой
иностранных государств: цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения номинированы в
рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные риски. Данные риски
включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски при выполнении строительномонтажных работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии строительства,
риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по
выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение своих обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств застройщиком осуществляется в соотвествии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ « Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесение изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания)
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договора: На дату публикации настоящей декларации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО
«Диском-П» по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.etsinvest.ru, газета «Ваш шанс» № 5 от 27 марта 2015 г.
В.В. Дьяков,
Генеральный директор ООО «Диском-П».
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Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
приглашает на службу в Отдельный батальон
патрульно-постовой службы полиции молодых людей,
отслуживших в Вооруженных силах РФ, на должности:

полицейского, полицейского-кинолога.

Условия прохождения службы: график работы: 2/2, стабильная заработная плата – от 30 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 дней, обеспечение
форменным обмундированием, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России, рост по службе, бесплатное
медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской области, возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, дом 85 (старое здание
ГИБДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23.

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1.
Снежный мужик с носомморковкой. 4. Такое звание носил Витус Беринг. 9.
Специалист по харакири.
10. Гриб-«коллективист» на
пне. 11. Всё, что находится
в гардеробе. 12. Название
16
корабля британского исследователя Джеймса Кука.
13. Повод срочно позвонить по телефону «01». 16.
Название научного судна,
а также основная функция
системы «Google». 18. Чемоданы, которые путешествуют вместе с хозяином.
21. Тайская порода собак,
внешне похожих на лаек.
22. В скандинавской мифологии – чудовищный волк,
одно из хтонических божеств. 24. Дикорастущая
«верёвка». 26. Старинное
название рубина, сапфира. 27. Спектакль, где артисты не говорят, а поют. 30. Общежитие,
где всё подчинено уставу. 33. Грузинская царица, которой посвящена поэма Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». 34. Воин на Руси. 35. Член экипажа «машины боевой». 36. Свидетель. 37. Носки-«самокрутки».
По вертикали: 1. Грызун, любитель поспать, с которым у американцев связан праздник
весны. 2. Он пел, озирая родные края: «…, …, … моя». 3. Ковбойская водка. 5. Воинское
звание. 6. Без пяти минут жена. 7. Столица Марокко. 8. Вещица на память из другого города,
страны. 13. Кличка коня Елены Петушковой. 14. Хронической заболевание конечностей у
лошадей. 15. Судовой колокол. 16. «Каково семя, таково и …». 17. При жизни – на груди, после смерти – на могиле. 18. Сорт столовой свеклы соответствующего цвета. 19. «Шах» ферзю.
20. Орлеанская дева - … д`Арк. 23. Несъедобный гриб. 25. Российский артист разговорного
жанра. 28. Популярный курорт на Таиланде. 29. «Паршивая овца всё … портит». 30. Отрицательный полюс электрода. 31. Легендарный король Англии, впервые в истории организовавший «круглый стол». 32. Жираф – недомерок.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4.
По горизонтали: 1. Ледостав. 4. Прототип. 9. Сардины. 10. Оборот. 11. Спарта. 12. Обелиск. 13. Водка. 16. Книга. 18. Каска. 21. Драгун. 22. Пикник. 24. Омары. 26. Адара. 27. Арака. 30.
Великан. 33. Портки. 34. Есенин. 35. Запарка. 36. Арафатка. 37. Похмелье.
По вертикали: 1. Ленок. 2. Огурчик. 3. Тесто. 5. Обыск. 6. Обвалка. 7. Пират. 8. Идиллия. 13.
Винцо. 14. Дудка. 15. Арабы. 16. Круча. 17. Алиса. 18. Конка. 19. Сакма. 20. Афёра. 23. Капитан.
25. Ростбиф. 28. Ришелье. 29. Спора. 30. Визит. 31. Неарх. 32. Оноре.

роспотребнадзор сообщает...

Клещи уже проснулись!
О профилактике клещевого вирусного энцефалита
Клещевой вирусный энцефалит (далее – КВЭ) является природно-очаговой острой
вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется преимущественным поражением центральной нервной
системы, отличается многообразием клинических проявлений и тяжестью течения.
Последствия заболевания разнообразны – от полного выздоровления до нарушений
здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Очаги КВЭ распространены в умеренной климатической
зоне Евразии, от Дальнего Востока до Западной Европы и на
юге нашей страны, в Крыму. В основном для КВЭ характерен трансмиссивный механизм передачи, клещи заражают
человека во время присасывания или их раздавливания в
местах повреждённой кожи. Возможно заражение человека
алиментарным путем при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров).
Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь, с
весенне-летним пиком наибольшей активности перезимовавших клещей. В некоторых регионах имеются два пика
заболеваемости – весенний (май–июнь) и осенний (август–
сентябрь).
К средствам неспецифической профилактики относится
проведение расчистки и благоустройства территорий, акарицидных и дератизационных
обработок лесопарковых зон, кладбищ, зон массового отдыха, коллективных садов, закрытых оздоровительных учреждений, индивидуальная защита людей от нападения клещей
(специальная одежда, периодические само- и взаимоосмотры, применение специальных
противоклещевых средств для индивидуальной защиты).
Основными средствами специфической профилактики КВЭ служат вакцинация или экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином против КВЭ.
Планируя выезд за пределы Московской области в неблагополучные по клещевому энцефалиту районы, необходимо заранее привиться против клещевого вирусного энцефалита.
Курс прививок начинается с вакцинации, состоящей из двух прививок по схеме, с последующей ревакцинацией. Прививки желательно начинать делать осенью или ранней весной, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет. В этом году, в связи с ранним сходом
снежного покрова и потеплением, ветеринары уже отмечают случаи присасывания клещей
к собакам в Подмосковье.
Перечень административных территорий субъектов Российской Федерации, неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту, можно узнать на официальном сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.
О. Митькина,
и.о. главного государственного санитарного врача
в городах Подольске, Домодедово, Климовске, Ленинском, Подольском районах.
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ОБ ОРУЖИИ

Отдел лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального Управления МВД России «Подольское» (г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 85) предоставляет гражданам и юридическим лицам государственные услуги в области
оборота гражданского оружия, а также по выдаче, продлению срока действия, переоформлению удостоверения частного охранника, в том числе и в электронном
виде. Оформить заявку в электронном виде на предоставление государственной
услуги возможно на сайте «ГОСУСЛУГА. РУ».
Приемные дни ОЛРР МУ МВД России «Подольское»:
ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ:
четверг – с 9.00 до 18.00; суббота – с 10.00 до 15.00.
Телефон для справок: 8 (4967) 52-91-44.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА, ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
вторник, пятница – с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: 8 (4967) 52-91-15.

Русь

Щербинка,
Симферопольское ш., д. 10 а
+7 (495) 276-17-17
ТРЕЙД

Купи запчасти
в гипермаркете
«РУСЬ»
и получи

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

50-процентную
скидку

на сервисные работы

Куплю фотоаппараты, объективы,
бинокли, микроскопы времен СССР. Тел.
8-916-144-08-61.

В скором будущем,
или почему наши дети

не знают русского языка
В холле здания перед закрытой дверью
класса слабо колышется и монотонно гудит
толпа 6-летних малышей с родителями. Учителя дружной толпой стоят поодаль. Все ждут,
когда придет уборщица и откроет класс. Пауза затягивается: уборщицы нет. Наконец от
группы учителей отделяется самая опытная
преподавательница и начинает произносить
приветственную речь на английском языке:
– Здравствуйте, дорогие дети! Сейчас у
нас пройдет важное мероприятие – тестирование, после которого самые подготовленные дети будут зачислены в нашу школу без
вступительных экзаменов. Нас не интересует финансовое положение ваших родителей,
а только ваши личные качества и способности.
Раздается детский голос Вовочки из толпы на чистейшем английском языке:
– Гонишь, телка. Что-то моя задница в это
не верит...
Учительница, махнув ресницами, продолжает:
– Талантливые дети, зачисленные сегодня в школу, будут учиться у нас бесплатно. Это говорит вам учитель года категории
«профи плюс».
Детский голос из толпы на чистейшем английском языке:
– Это же не категория «абсолют профи
плюс». Последние пять лет мы занимались в
детской студии высшей категории «Догоняй,
училка!». С нами работали носители языка из
международной организации «Детишки без
границ».
Учительница продолжает, криво улыбаясь:
– Кто знает, как надо называть преподавателей? За лучший перевод прямо сейчас я
даю один балл.
Нестройный хор детских голосов на английском языке начинает перечислять: учителька, учительша, учительничка, учительская...
Учительница переходит на русский язык:
– А тебе, Вовочка, стыдно заглядывать
в переводник, воспользуйся собственными знаниями. Кто сказал «учительская»? Ты,
Анечка? Сейчас Анечка объяснит, откуда она
знает это слово, и получит один балл.
Анечка:
–Ко мне ходила репетиторша по английскому языку, она сказала, что, если я буду
плохо заниматься, учительская будет меня
сильно ругать. Впрочем, я не очень хорошо
понимаю по-русски.

Преподавательница:
– Ясно. А вот кто объяснит, что такое «телка»? Нет, Игорек, это не «тетка». Нет, не «тетенька». Нет, не общепринятое обращение к
русской замужней женщине. Нет, не к незамужней. Кто сказал: «это – корова»? Олечка?
Откуда ты знаешь?
Олечка :
– Ко мне ходила репетитор из сельскохозяйственного института. Я даже знаю разницу
между овцематерью и козоматерью. Впрочем,
я еще не очень хорошо понимаю по-русски.
Преподавательница продолжает, обращаясь к детям:
– А кто знает, что такое коршун? У нас есть
картина, где коршун уносит цыпленка. Кто нарисует коршуна, получит балл. Рисуйте прямо
на стене, она у нас хорошо моется.
Мариночка выходит к стене, начинает рисовать птицу, очень похоже, и на хорошем
английском языке рассказывать, какие части
тела для чего предназначены, а также о системе зрения, слухе и обонянии у птиц.
Преподавательница:
– Замечательно. Где ты это все прочитала?
Мариночка:
– Моя мама – знаменитая спортсменка, а
папа – новый русский олигарх. Они говорят:
мы неученые выросли, так хоть нашим детям
счастье привалит – научатся писать, читать…
Ко мне приходила репетитор из университета. Она сказала, что за годовую плату за мое
обучение ей надо на работе десять лет вкалывать. Хотя я еще не очень хорошо понимаю
по-русски.
Наконец приходит уборщица. Ворча, открывает класс. Видно, что ее мнение – не последнее в коллективе. Дети рассаживаются за
парты. Преподаватели дружно толпятся у доски.
Голос самой опытной преподавательницы:
– Вы приняты в нашу школу, любимые
дети. Очень скоро вы научитесь понимать нас,
учителей, особенно когда мы говорим только
по-русски, то есть сердимся. Желаю вам дальнейших творческих успехов…
Голоса родителей:
– Вы нам скажите, если что надо: мы сами
по-ихнему еще не очень хорошо понимаем…
Голос уборщицы:
– Выучили вас, уродов, облысели уже все,
а дурью маетесь...
Григорий Александрович.
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