
ИнформацИонная газета основана
28 января 
1991 года

Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Приз
«Золотой Меркурий»

 Франция, 1997

март 2016
№ 4 (745)

ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

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

www.uniks.do.am

Антикризисные 

цены!

игра в слова

Р Е К Л А М А 
В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
www.v-shans.ru

Страус, когда не хочет или боль-
ше не может смотреть на то, что 
происходит вокруг него и ря-
дом с ним, как известно, прячет 

голову в песок. Некоторые люди посту-
пают примерно так же. Правда, в каче-
стве песка используют слова, успокаи-
вающие их самих и тех, кто вынужден-
но внимает им. Особенно преуспели в 
этом за последние годы наши чинов-
ники, которые, вместо того чтобы ис-
кать и находить выходы из непрерыв-
но ухудшающегося экономического 
положения в стране и падающего ав-
торитета на международной арене, 
занимаются тем, что постоянно при-
думывают все новые и новые словес-
ные декорации, а слова, отражающие 
суровую реальность, изымают из упо-
требления.

Вот, например, из-за роста тарифов на 
авиаперевозки жители городов и сел, рас-
положенных за Уралом, все больше отрыва-
ются от Центральной России и вследствие 
этого фактически становятся все дальше 
и дальше от Москвы, в которой находятся 
все рычаги управления страной. Большин-
ство жителей Западной Сибири, а тем более 
Дальнего Востока, никогда не были в столи-
це собственной страны. А углубляющийся 
экономический кризис лишает их даже тео-
ретической возможности при зарплате в 20 
тысяч рублей когда-нибудь приобрести би-
лет на самолет до Москвы за 100 тысяч. Зато 
в Японии, Китае и Южной Корее дальнево-
сточники теперь постоянные гости. 

Что в такой явно ненормальной ситу-
ации следовало бы срочно предпринять 
госчиновникам, думающим о сохранении 
единства страны и её территориальной 
целостности? Естественно, умерить аппе-
титы авиамонополистов и сделать все воз-
можное для повышения жизненного уров-
ня граждан, оторванных от центра России. 
Но сделать это сложно, потому что можно 
ущемить интересы близких к власти пред-
ставителей элиты. Гораздо проще поиграть 
словами. Что и сделал вице-премьер Д. Ро-
гозин, предложивший переименовать Даль-
ний Восток в «Тихоокеанский регион». Ви-
димо, для того, чтобы жители этого регио-
на сразу почувствовали, что стали ближе к 
Москве. Потому что, по мнению чиновника, 
если изъять слово дальний, то Дальний Вос-
ток без особых хлопот превратится  в менее 
дальний или почти в ближний. 

И это далеко не единственный пример 
того, как российские чиновники пытаются 

«заговорить» наши многочисленные пробле-
мы словами.

С 2014 года, когда страна начала сталки-
ваться с нарастающими проблемами, само 
слово проблема стало старательно вытеснять-
ся из выступлений представителей власти, 
передач всех каналов отечественного телеви-
дения и многих печатных СМИ. Вместо этого 
вселяющего мистический страх и ужас слова 
были предложены иные термины и выраже-
ния. Такие, как: временные трудности, неод-
нозначная ситуация, жизнь и работа в услови-
ях низких цен на энергоносители, полоса слож-
ностей, черная полоса, которая вчера была 
ещё белой, сокращение сферы возможностей, 
иная экономическая реальность и т.д. 

Вообще, с некоторых пор, чтобы понять 
происходящее в социально-экономической 
сфере страны, без нового толкового словаря 

не обойтись. Например, сегодня консервацию 
нашей усугубляющейся отсталости в техно-
логиях, качестве товаров и инновациях стало 
принято именовать весьма приятным на слух 
словом «стабильность». Тех российских воен-
нослужащих, которые, как теперь стало из-
вестно, все же за деньги воевали на стороне 
ДНР и ЛНР на Украине, рекомендовано назы-
вать не «солдатами удачи» или наёмниками, 
а добровольцами, во время отпуска отправ-
ляющимися по идейным соображениям по-
могать донбасским братьям. Любые ошибки в 
стратегии и тактике развития отечественной 
экономики теперь принято именовать борь-
бой за «наши традиционные ценности» на на-
шем «особом пути» в светлое будущее. То, что 
на языке международного права всегда назы-
валось «аннексией», – если это касается на-
ших внешнеполитических действий, имену-
ется не иначе как «восстановление историче-
ской справедливости». Те действия, которые 
правоохранительными органами иностран-
ных государств применяются по отношению 
к протестующим, у нас совершенно справед-
ливо и однозначно обозначается как «поли-
цейский произвол» или «карательные опера-
ции». Но когда речь заходит об аналогичных 
ситуациях внутри России, это уже называется 
совершенно по-другому: «законные действия 
по противодействию экстремизму и защита 
территориальной целостности» или «реак-
ция полиции на невыполнение митингующими 

«законных требований представителей вла-
сти».

Впрочем, такое избирательное отноше-
ние к терминам для нашей страны не является 
чем-то совершенно новым. Достаточно вспом-
нить, что тех наших спецсотрудников, которые 
за рубежом под дипломатическим или иным 
прикрытием выведывали чужие секреты, мы 
гордо называли «наши разведчики», а таких же 
агентов зарубежных  государств – презритель-
но именовали «иностранными шпионами».

Но, пожалуй, наибольшие изменения в 
стране претерпело понимание того, что  под-
разумевается под словами «патриот» и «па-
триотизм». Если в ещё существующих толко-
вых словарях эти слова обозначали «любовь 
к Родине, к месту своего рождения и предан-
ность своему народу», то теперь под патрио-
тизмом советуют понимать беспрекословное 

подчинение интересов человека интересам 
государственной машины, то есть властной 
элиты. А следовательно, если кто-то не согла-
сен с социальной несправедливостью, с тем, 
что власть делает внутри страны и в междуна-
родной политике, тот не патриот, а «пятая ко-
лонна», «враг народа» и «предатель родины».

Экономическое положение в стране ухуд-
шается с каждым месяцем. Не нужно быть ди-
пломированным экономистом и финансистом, 
чтобы понять это. Достаточно пойти в первый 
попавшийся магазин, глянуть на ценники, а 
затем заглянуть в свой отощавший кошелек 
(естественно, при условии, что вам ещё во-
время выдают зарплату, в противном случае в 
кошелек и заглядывать нечего, как, впрочем, 
и в магазин заходить), чтобы осознать: сегод-
ня Россия переживает тяжелый кризис. Но 
вот ведь какая штука: кризис есть, а называть 
его так власти долго не разрешали. В частно-
сти, Центральным телеканалам запрещено ис-
пользовать слово «кризис». По данным газеты 
РБК, запрет на упоминание словосочетания 
«экономический кризис» на «Первом канале» 
и «России 1» исходил из администрации пре-
зидента. К этим настоятельным рекомендаци-
ям, естественно, немедленно прислушались и 
все чиновники. Так, несмотря на то, что в стра-
не участились случаи невыплаты зарплат, что 
растет безработица при увеличении дорого-
визны продуктов питания, лекарств и тари-
фов на услуги транспорта и ЖКХ, что система 

здравоохранения приказала долго жить, а 
на больных детей у нас приходится собирать 
всем миром, пуская шапку по кругу, что по 
уровню жизни страна скатилась на 91 место 
между Гватемалой и Лаосом, министр эко-
номического развития А. Улюкаев сообщил, 
что у нас нет кризиса, а есть просто реализа-
ция «худшего из возможных сценариев. Это 
ещё не кризис, – пояснил он, – потому  что 
кризис – это когда происходит обесцене-
ние прежней модели развития, вместо нее 
возникает новая модель развития, кото-
рая позволяет двигаться вперед».

Игра в слова у нас уже стала почти нор-
мой. И видимо, это будет продолжаться ещё 
какое-то время. Потому что иначе придется 
вместо игры в слова заняться реальными из-
менениями в экономике. А это гораздо слож-
нее, чем жонглирование словами.

В архаичных обществах всегда суще-
ствовал запрет на произнесение слов, пред-
рекающих беду. Нельзя, например, было на-
зывать по именам духов зла, которые могли 
бы обидеться или, наоборот, решить, что их 
позвали, и, явившись, натворить бед.

В том, что происходит сегодня в России, 
есть что-то от древней примитивной ма-
гии. Наши власть имущие наивно верят, что 
если не называть врага по имени, то он не 
материализуется, а российские филологи 
утверждают, что именно из этого обычая в 
России родилось выражение: «не зови мед-
ведя, а то придет и заломает». В том же духе 
действовал и российский император Павел 
I, запретивший произносить такие слова, как 
«клуб», «гражданин» и «совет», потому что 
они уж слишком напоминали ему о страш-
ной Французской революции. Но, как из-
вестно, запрет на нежелательные и опасные 
слова самодержца не спасли от страшного 
конца: Павла во время дворцового перево-
рота задушили собственным шарфом и по-
душкой в собственной царской опочиваль-
не. И притом без всяких так пугавших импе-
ратора «клубов и советов».

Поэтому нынешней игрой в слова бес-
перспективно сколько-нибудь долго подме-
нять давно назревшие экономические ре-
формы, без которых «наш особый путь» не-
избежно приведет страну и всех россиян в 
непролазное болото. Из которого никакие, 
даже самые красивые слова не помогут вы-
браться. Потому что игра в слова – это ведь 
не что иное, как своеобразное подражание 
поведению страуса, прячущего голову в пе-
сок.

М. ЗеМцОВ,
 доктор экономических наук.

На Высотной улице вырубили уча-
сток в лесопарке «Дубки». Кусок «лег-
ких» Подольска отдали  коммерсантам 
под строительство автозаправки.

В администрации подчеркивают: во-
прос о строительстве АЗС на ул. Высотной 
рассматривался еще в 2009 году во время 
обсуждения плана развития территории, 
в том же году компанией «Лукойл» был 
приобретен участок – 0,4 га лесопарковой 
зоны.

На повороте с улицы Высотной на Севе-
рово уже находятся емкости под топливо, 
место застройки огорожено забором.  Разу-
меется, говорят о современных безопас-
ных технологиях: строительство ведется по 
самым современным технологиям; все са-
нитарные нормы будут соблюдены. Терри-
тория вокруг заправочного комплекса бу-
дет благоустроена;  компания-застройщик 
установит в микрорайоне современную 
детскую площадку, а также высадит 50 лип. 

Жители негодуют, мол, схема отлажена 
давно: сначала лес из категории «парковая 
зона» переводят в категорию «земли обще-
го назначения». А после возводят нечто не-
хорошее. И вот: был лесок, а стал по доку-
ментам кустарник.

АЗС под окнами – вряд ли о таком мечта-
ли жители соседних домов. Да и как это ска-
жется на парке? Народ начал волноваться. 
«Дорога ложка к обеду» – это в очередной раз 
поняли подольчане. Ведь публичные слуша-
ния прошли, со строительством согласились. 
А сейчас народное возмущение переросло в 
митинг и петиции против объекта.

Но много ли жителей знали о тех самых 
слушаниях? На недавней встрече жителей 
с администрацией было озвучено: винова-
то само безответственное общество, те по-
дольчане, которые не увидели объявления 
(микроскопического) в местной газете о слу-
шаниях, а кто увидел – не распространил его. 
«Вы не выписываете, не читаете, не смотри-
те».  Но оповестили же публично? Да.

Инициативная группа граждан пытается 
оттягивать строительство. Однако юридиче-
ски всё правильно: разрешение на работы 
выдано.

Совсем скоро откроется «Южный обход 
Подольска». И инвесторы все давно просчи-
тали наперед.   Кто знает, в какие «кустарни-
ки» превратится лесопарковая зона города в 
дальнейшем. 

Однако есть и хорошие новости. В тех 
краях пройдет грандиозное строительство.  

Так, одобрено размещение Федерального 
детского реабилитационного центра. Запла-
нировано строительство детской юношеской 
спортивной школы, лыжной базы, перина-
тального центра на 150 койко-мест, дворца 
бракосочетания, областного дома ветера-
нов (жилой семиэтажный корпус), центра со-
циального обслуживания, городского парка 

«Дубки», а также коммерческих помещений 
общей площадью 5 449,6 кв. м.

Наш город растет и развивается. Не му-
дрено, что инвесторы выискивают здесь 
выгодные точки. Остается надеяться, что 
«легкие» городу все же оставят, хотя бы в 
усеченном виде.

Элеонора ЖУКОВА.

что ждет лесопарк на высотной улице?
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Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

МеНеДЖеРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕНЕджЕР 

vshans@list.ru

1 июня мы отметим год формирования Большого 
Подольска. 10 месяцев прошло, как не стало города Кли-
мовска. Мне, как человеку, который жил в этом городе 
и продолжает жить в микрорайоне «Климовск», ста-
ло интересно, что же изменилось для нас, климовчан, 
и сбылись ли обещания чиновников, что жизнь станет 
лучше. Тем более что недавно наткнулась на очеред-
ное заверение Губернатора региона Андрея Воробьева 
о том, что  «основной, приоритетной целью и задачей 
развития Московской области, равно и как города По-
дольска, должно быть создание действительно ком-
фортной жилой среды для всех жителей»…

Сразу оговорю, что материал обзорный, на аналитику 
не претендует, просто постаралась ответить  на вопро-
сы, которые волнуют и меня, и рядом живущих людей.

АДМиНиСТРАция
Кто за что отвечает? За Климовск отвечает руководитель 

территориального отдела микрорайона Павел Лаптев (ад-
министрация Большого Подольска была сформирована 27 
января 2016 года). В пресс-службе окружной администра-
ции отмечают, что «случайных, не знающих регион людей 
в команде нет». Это действительно так: до вхождения Кли-
мовска в Большой Подольск Павел Лаптев был заместите-
лем председателя городского Совета депутатов. Еще рань-
ше возглавлял в администрации Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом.

Кстати, с руководителем микрорайона можно встре-
титься на личном приеме. Начальник территориального 
управления П.В. Лаптев проводит каждый второй вторник 
месяца в помещении МФЦ по адресу:  ул. Западная, д. 11; 
каждый четвертый вторник месяца – в Доме культуры «Ма-
шиностроитель» по адресу: ул. Ленина, д. 20.

Само территориальное управление (администрация) 
находится на ул. Ленина, д. 5 а. Здесь располагаются отдел 
дорожного хозяйства, благоустройства и экологии, отдел 
военно-учетного стола, общий отдел и отдел ЖКХ.  Отдел 
жилищных субсидий размещается в доме № 7 по улице За-
водской. МФЦ по-прежнему оказывает услуги на ул. Запад-
ной, 11.

Ни одного телефона не нашла, поэтому, климовчане, 
придется идти знакомиться и записывать контакты.

К слову, из информационных ресурсов, на которых мож-
но прочитать новости, касающиеся микрорайона, есть толь-
ко сайт администрации Подольска, группа ВКонтакте «Кли-
мовск Онлайн», еще жив портал pro-klimovsk.ru, появился 
сравнительно новый ресурс 123ru.net/klimovsk, где худо-
бедно что-то можно найти. Газету «Местные вести» видела 
последний раз месяц назад, там  были одни документы ад-
министрации, ее страничка ВКонтакте не обновляется с де-
кабря  прошлого года,  исчезли  сайты   климовск.ру  и радио.
климовск. 

И в дополнение к общей картине. Наткнулась буквально 
на днях ВКонтакте вот на такой призыв о помощи. От кого 
бы вы думали? От бывших сотрудников климовской адми-
нистрации. Привожу без купюр: «Уважаемые модераторы, 

когда, наконец, вы выложите тему про то, как 300 человек 
– бывших сотрудников Администрации, Казенных учреж-
дений города Климовска, которых уволили в канун Нового 
года, теперь оставили без выходного пособия за февраль 
2016 года? 10 дней просрочки по долгу, а это – проценты, 
моральный ущерб. Бюджет Большого Подольска настолько 
большой, что помимо выплат через суд основного долга, го-
тов расстаться с деньгами за моральный ущерб и за процен-
ты... Почему вопросы метро в 2030 года наиболее актуальны 
для Вас, чем нарушение трудовых прав работников в городе? 
Все сотрудники уволены 31.12.2015. Те, у кого «сила», оста-
лись в составе территориального подразделения микрорай-
она Климовск. Но своего сайта у микрорайона Климовск нет. 
Без работы остались в основном беременные женщины, кор-
мящие мамы, пенсионеры или молодежь, которая сама не за-
хотела оставаться в составе новой структуры. Тем не менее, 
бывшим сотрудникам полагаются положенные законом вы-
платы при ликвидации организации. Но в Подольске и Кли-
мовске – свой Трудовой Кодекс, как и порядок расчетов... 
Если такое отношение к бывшим работникам, то о каком от-
ношении к остальным жителям города, к их проблемам мо-
жет быть вообще?»

СТРОиТельСТВО
В этой сфере, как всегда, все интересно, неоднозначно и 

загадочно. Только ленивый не знает о легком метро и о пла-
нах по строительству школы в здании бывшего ПТУ №78. 

Для ленивых очень кратко.
Строительство первого пускового комплекса легкого 

метро «Подольск – Домодедово – Раменское» протяженно-
стью 74 км планируется начать в 2017 году. Согласно про-
екту, ожидается строительство развязок, которые выведут 
транзитный поток, следующий из Климовска в Москву, на 
федеральную автодорогу М-2 «Крым». Кроме того, в проекте 
строительства первого участка трассы предусмотрено 76 га 
для размещения транспортно-пересадочных узлов «Кузне-
чики», «Весенняя», «ВСМ Подольск», «Большое Домодедово», 
«Константиново», «Аэропорт Домодедово», «Ивановка», «Ра-
менское».   Первый пассажиропоток предполагается к 2020 
году.

Со школой еще проще, так как сказать, будет она или нет, 
пока сложно, потому что официальные комментарии пора-
жают своей неопределенностью: «дан старт началу процеду-
ры передачи в муниципальную собственность данного объ-
екта для решения вопроса о ликвидации второй смены в Кли-
мовске».

А вот информация, которую могут и забыть жители ми-
крорайона «Климовск», так как про это с нового года никто 
не говорит и не пишет. Про детский садик на ул. Школьной, 
21 а, который собирались реконструировать и довели до со-
стояния катакомб,  – молчание, про садик на Заводской, 5 а 
– тоже молчание. Про еще одну школу, которую хотели «воз-
рождать» в Дубках, вообще не вспоминают. 

Про жилищное строительство. Многострадальный дом 
на ул. Серпуховской (уже восьмилетний долгострой), по заве-
рениям бывшей администрации города Климовска, должен 

быть сдан в конце текущего года, квартиры должны получить 
268 граждан, а всего здесь должно быть 712 квартир. Пока 
никакой новой информации.

Дом на Школьной, 41, на 134 квартиры, обещали также 
сдать в конце 2016 года. Стройка заморожена уже более 10 
месяцев, и 12 марта 2016 года дольщики обратились к губер-
натору с открытым письмом, так как, по их словам, передать 
свои просьбы каким-то другим способом или попасть к гу-
бернатору или в Правительство Московской области на при-
ем невозможно. Они в очередной раз просят помощи в ре-
шении своих проблем.

Зато на ул. Советской, 18, начали строить два 17-этажных 
дома. Застройщиком, по информации на щите на стройпло-
щадке, является ЗАО «ТЕКС». Начало строительства – I квар-
тал 2016 года, окончание – IV квартал 2018 года. Сразу скажу, 
что на сайте строительной компании и на других ресурсах 
об этой стройке вы не найдете ни слова. Для достоверности 
прилагаю фото строительной площадки.

ПРО ВСе СРАЗУ
Что еще рассказать? Расскажу о том, что говорят люди. 

Люди говорят, что в Климовске если что и изменилось, то к 
худшему.

Перед объединением обещали людям достаточно. На-
пример, снижение квартплаты в Климовске, доведение ее до 
уровня подольских цен. Этого не случилось. 

Обещали единую цену проезда в общественном транс-
порте по Подольску. Не сделали. Из микрорайона Климовск 
в Подольск доехать по-прежнему 52 рубля, а не 30 обещан-
ных. 

Если говорить о благоустройстве, то, например, снег 
зимой не  чистили   совершенно. Нигде. Люди говорят, что 
прошлой зимой, хоть все и ругали администрацию, но было 
все-таки лучше. Весной, говорят люди, будем тонуть в гря-
зи.

Вот еще говорят, что «бесит, что все делается медлен-
но, тянут кота за хвост, чешут репу, переставляют мебель из 
угла в угол и обратно. Столько времени прозаседали, а ра-
боты (в микрорайоне «Климовск», в частности) не видно». 

Кто-то, например, ждал, «что в Климовске наладят обе-
спечение в школах бесплатным питанием детей из семей, 
оказавшихся в сложном положении. В итоге финансирова-
ние урезали еще больше, и кормят бесплатно только много-
детных, учителя извиняются и разводят руками». Кто-то рас-
считывал на летние лагеря в школах до 18.00, как было. Те-
перь будет до 15.00 и без дневного сна. 

Словом, все чего-то, как выясняется, ждали хорошего. К 
сожалению, из обзора видно, что ожидания пока не оправ-
дываются.

Ждут ли еще теперь чего-то климовчане? Ждут, оказыва-
ется: «Когда Воробьев обещанный прошлой весной милли-
ард нам всем даст в виде подарка на объединение, тогда и 
заживем, и, возможно, что-то сделают дополнительно». 

Марина ВАлеНТиНОВА. 

климовска не стало, 
а мы и не заметили... 

Для СПРАВКи: 
Климовск – микрорайон (с 2015) города Подольска, 

бывший город (1940–2015) в Московской области. 
С 1977 года являлся городом областного подчине-

ния. 
Упразднен в 2015 году, вошел в состав города По-

дольска. 
Был единственным населенным пунктом бывшего го-

родского округа Климовск.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: (4967) 63-66-66

Стройплощадка на ул. СоветскойДетский садик на ул. Школьной Инфощит на ул. Советской

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.

ПРиГлАшАеМ 
НА РАБОТУ КОРРеСПОНДеНТА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. 8 (916) 455-42-42,  резюме — на vshans@list.ru

8 (967) 078-26-99

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

Отдельный вход. Евроремонт. 

СдаетСя в арендУ 
нежилое

Помещение  
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изготовление 
полиэтиленовых  пакетов
различных  размеров с  вашим  логотипом

Тел. 8 (495) 724-69-66.

Сложно зачастую понять власть пре-
держащих.  Вот взять хотя бы ситуацию 
с российским Заполярьем. С одной сто-
роны, в конце прошлого года и в начале 
этого власти недвусмысленно намекали 
на то, что Россия заинтересована в ми-
литаризации Арктики, наращивании там 
военной мощи. С другой стороны, не пре-
кращаются обещания переселить с Севе-
ра социально незащищенное население 
(пенсионеров – в первую очередь). В до-
вершение всего  Госкомиссия по разви-
тию Арктики учредила проект «Деловой 
мир Арктики». и это все на фоне рекор-
дно низких цен на энергоносители, кото-
рые больно ударили, в первую очередь, 
по нефтегазовым районам Крайнего Се-
вера. если к этому присовокупить траге-
дию в Воркуте, в результате которой вы-
яснилось, что шахтеры там работают в 
ужасающих условиях, то рисуется вооб-
ще картина локального апокалипсиса.

Начнем с планов размещения военных 
объектов. Все это мы уже проходили в годы 
«холодной войны». Распад СССР принципи-
ально ситуацию не изменил, потому что гра-
ницы арктической зоны остались прежни-
ми: Россия унаследовала всю заполярную 
часть Союза. Милитаризация в целом впол-
не согласовывается с планами переселения 
с Севера социально незащищенных слоев 
населения и, вообще, постоянного населе-
ния не предполагает. В Арктике на НАТОв-
ских базах, по крайней мере, его чаще всего 
нет, что же касается России, то оно есть да-
леко не везде, в ряд пунктов въезд без спе-
циального разрешения запрещен, хотя там 
население постоянное.

Проблема в том, что в регионе есть ста-
рожилы, которые там пребывают не потому, 
что их туда отправили служить, а потому что 
там их родина. В первую очередь, речь идет 

о малых народах, львиная доля которых нахо-
дится на грани вымирания. Если вдуматься, то 
фраза «социально незащищенные» примени-
ма к значительной части их представителей. 
Если же начнется отток пенсионеров из числа 
коренного населения с Севера, то культура и 
язык этих народов будут атрофироваться еще 
большими темпами, чем сейчас, поскольку в 
значительной степени носителями языка и 
культуры являются именно пожилые люди.

Спрашивается, зачем тогда ломать ко-
медию, созывая какой-то конкурс бизнес-
проектов, если планируется, что постоянное 
население Арктики будет сокращаться? Фак-
тически проект переселения из арктических 
регионов грозит превратить Север в один 
большой Норильск, где постоянного населе-
ния, скажем так, маловато: значительная часть 
жителей пребывает там только с целью зара-
ботать деньги, очевидно, пока не посадят себе 
здоровье от отвратительной экологической 
обстановки. Потом с деньгами, но без здоро-
вья уезжают. Соответственно, подобная поста-
новка вопроса о постоянном населении дает 
местным предпринимателям и мэрам индуль-

генцию на то, чтобы не заботиться об окру-
жающей среде: можно гадить сколько угодно, 
все равно там жить никто не будет.

Да еще и последние события в Воркуте 
выявили то, что угледобывающая промыш-
ленность в городе деградирует. Удивленным 
тоном по радио и ТВ сообщают, что населе-
ние города сократилось, что ряд шахт закрыт, 
что на шахтах нарушают технику безопасно-
сти, чтобы больше заработать. Как будто до 
этого все это не было известно. Тем более что 
есть печальный пример другого арктического 
угольного региона – Шпицбергена, который 
Россия фактически потеряла. Несмотря на то 
что архипелаг относится к Норвегии, по очень 
специфическим условиям договора двух 
стран СССР имел право организовывать там 
постоянные поселения и добывать уголь. По-
сле распада СССР это право перешло к России. 
В итоге из трех российских поселков к настоя-
щему времени остался только один – Баренц-
бург. Пирамида и Грумант были законсервиро-
ваны (т. е.  брошены, по словам очевидцев).

Как ясно из пресс-релизов «Делового мира 
Арктики», приоритеты – развитие Северного 

морского пути и развитие туризма. Про до-
бывающую отрасль – ни слова. В целом, это 
объяснимо: видимо, там, наверху, лучше зна-
ют мировую ситуацию с ценами на энерго-
носители, чем простые граждане, потому и 
предвидят, что период низких цен затянется 
надолго, если не сказать,  навсегда. Потому и 
не делают ставки на развитие добычи угля, 
газа, нефти. Вопрос в том, что вряд ли ту-
ризм и транспортно-логистическая отрасль 
принесет арктическому региону столько же 
средств, сколько еще совсем недавно при-
носили те же нефть и газ. При этом если все-
рьез рассматривать вопрос организации ту-
ризма, то нужно с учетом этого и выстраи-
вать концепцию милитаризации. Вряд ли со-
вместимы вооруженная до зубов Арктика и 
Арктика туристическая. Если рассматривать 
опыт, например, военных баз в Гренландии, 
то они не настолько крупномасштабны, что-
бы влиять на экологию острова, к тому же 
находятся довольно далеко от крупнейше-
го в мире заповедника – Северо-Восточного 
Гренландского национального парка. На его 
территории действует только элитное под-
разделение датских вооруженных сил, кото-
рое патрулирует огромную территорию на 
собачьих упряжках.

Вряд ли при такой сырой концепции 
развития Арктики местные власти и власти 
в Кремле сейчас готовы всерьез решать пе-
речисленные вопросы. К сожалению, пока 
ситуация складывается такая, что либо из 
Арктики сделать военную зону с миниму-
мом постоянного населения, либо продол-
жать в убыток себе развивать добывающую 
отрасль, либо третий вариант – предложен-
ный Госкомиссией. Но вряд ли в комиссии 
хоть кто-то ясно себе представляет, что надо 
делать. В общем, дело ясное, что дело тем-
ное, как полярная ночь.

Роман МАМЧиц.

милитаризация российской арктики 
приведет к ее экономическому краху

Детскому саду № 36 «Сказка» в 
будущем году исполнится 55 лет. Но, 
несмотря на полувековой юбилей, 
здание сада ничуть не выглядит ста-
рым или обшарпанным. Здесь, как 
снаружи, так и внутри, все радует 
глаз: нарядный фасад, уютные пло-
щадки для прогулок с разнообраз-
ными малыми формами, современ-
ное убранство групповых комнат.

Вся эта красота была наведена 
здесь буквально за два последних 
года, когда коллектив детского сада 
возглавила ирина Геннадьевна 
ЗМиТРУК. Большую помощь оказали ей в ремонте городской Комитет по образованию, депу-
тат Д. М. Володин, директор МЖРП-12 А.В. Соловов, генеральный директор МУП «Водоканал» 
М.М. Семин, ну и, конечно же, родители, а также весь дружный коллектив детского сада «Сказ-
ка». Вообще, надо заметить, что коллектив, которым руководит Ирина Геннадьевна, – это ее са-
мая большая гордость, ибо благодаря ему сегодня детский сад № 36 является инновационной 
площадкой – это единственный детский сад в городе, который работает по программе «Мир 
открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой. Сюда приезжают на обучение предста-
вители многих детских садов не только города, но и района.

Кроме того, коллектив детского сада участвует в различных проектах. В нынешнем году 
участвовали в конкурсе «Эколог года Подмосковья–2015» и были награждены тремя диплома-
ми. В ходе этого конкурса дети работали на земле – сажали овощи и цветы, учились мульчиро-
вать грядки, разводили червей. Принимали участие во всероссийском конкурсе «Восемь жем-
чужин дошкольного образования России», а также в проекте «Ничто не забыто, никто не забыт» 
– создали Книгу памяти о своих воевавших родственниках. На Рождество принимали участие в 
благотворительной акции, которую проводит Храм Христа Спасителя, – отправляли туда свои 
поделки, выручка от продажи которых шла на лечение больных детей.  

Надо отметить, что в детском саду основное внимание уделяют духовно-нравственному и 
художественно-эстетическому воспитанию детей. Со «Сказкой» сотрудничает отец Константин 
Семенов из Троицкого собора. В нынешнем году впервые коллектив садика принимает участие 
в международном конкурсе «Учу учиться». Надеемся, что и в этом конкурсе коллектив не обой-
дет очередная награда.

Еще раз поздравляем коллектив с награждением переходящего знамени. Спасибо вам за 
ваш труд, за то, что вы растите достойных граждан нашей Великой России.

О. СТРиГАНОВА.

По итогам социально-экономического развития г.о. Подольск семнадцати пред-
приятиям были вручены переходящие знамена. С одним из этих предприятий знако-
мим вас в нашей газете сегодня.

Влюбленные В сВою профессию
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Основатель и руководитель центра скорочтения, автор 
более 30 уникальных методик экспресс-чтения шамиль Ах-
мадуллин в своей авторской рубрике «Секреты скорочте-
ния» делится важными практическими знаниями и совета-
ми.

Вы весь вечер готовились  с ребенком к очередной кон-
трольной, все выучили, разобрали примеры, проделали анало-
гичные задания.  Вы в предвкушении того, как ребенок с гордо-
стью показывает вам ОТЛИЧНО за эту контрольную.  НО... в днев-
нике очередная тройка, двойка или в лучшем случае 4 с мину-
сом. Вы в недоумении,  Что случилось?  Может, проблемы с памя-
тью? Но ребенок великолепно повторяет все правила, которые 
вы с ним учили. На контрольной дали другие задания?  Тоже нет, 
ребенок вместе с вами видит – какие допустил ошибки, верно 
исправляет их и дает правильные ответы.

«Почему ты в классе так не сделал?» – спрашиваете вы его.  А 
он лишь виновато пожимает плечами... Отвлекся, наверное, не 
туда посмотрел, перепутал...

Дело здесь не в плохой подготовке, а в нехватке ВНИМА-
НИЯ.  И эта проблема свойственна почти 80% детей в возрас-
те  от 9 до 14 . Родители часто путают нехватку внимания с СДВГ 
(синдром дефицита внимания и гиперактивности) – для справ-
ки: ему подвержено лишь 5–6% ребят этого возраста. Поэтому 
вероятность этого очень мала. Перед нами типичный пример 
низкого внимания.

К чему может привести низкое внимания? Конечно, одна 
плохая оценка – еще не конец света, но к каким последствиям 
это приводит?  У кого-то это проходит само собой, а кто-то, вы-
растая, – становится взрослым с такими же проблемами. Среди 
ваших знакомых обязательно есть такие люди, не способные со-

средоточится на чем-то одном, выделить главное, отсеять вто-
ростепенное. Они постоянно разбрасываются, берутся за десять 
дел сразу и не доводят ни одного до конца. 

Обычно мы не задумываемся о том, что эти взрослые – вче-
рашние невнимательные школьники, те, кто «ловил» на уроках 
«ворон», смотрел в книгу, а видел…, сами знаете что…

Но есть и другая проблема, более серьезная. Знаете, какое 
количество несчастных случаев происходит по невниматель-
ности? Около половины от всех произошедших. Причем как со 
взрослыми, так и с детьми. Ленты новостей буквально пестрят 
новостями: по невнимательности упал в люк, по невнимательно-
сти попал под автомобиль. А какое количество ДТП происходит 
по невнимательности! Отвлекся – и вот уже в лучшем случае ма-
териальный ущерб, а в худшем – вся жизнь под откос.

Как же помочь ребенку стать внимательным, научиться со-
средотачиваться на важных вещах?

Не все так страшно, и внимание можно и нужно трениро-
вать. При правильной тренировке внимание вашего ребенка не 
просто придет в норму, он будет очень сильно обгонять своих 
сверстников по этому показателю.  Чуть ниже я дам упражнения 
для тренировки внимания, которые можно выполнять в домаш-
них условиях.

Внимание – это один из основных навыков, необходимых 
при скорочтении. 

На своих тренингах по скорочтению мы используем более 
20 различных упражнений и методик тренировки внимания. 
Естественно, в рамках одной статьи невозможно охватить их 
все, ведь необходимы дополнительные материалы, специаль-
ное оборудование и профессиональные тренеры для правиль-
ного выполнения. 

Вот что говорят роди-
тели ребят, прошедших у нас 
обучение:

«Я – мама 9-летней девоч-
ки, которая закончила курс 
скорочтения по методике Ша-
миля Ахмадуллина.  Поначалу 
мы скептически отнеслись к 
этому предложению. Думали: 
«как можно за такой корот-
кий период достаточно силь-
но увеличить скорость чте-
ния?».

В первые же дни у дочери 

Подольск, Пр-Т ленина, 144, ТЦ «сТарый город», оф. 211  *  podolsk@turboread.ru   (   +7 (499) 649-49-72  ¿  podolsk.turboread.ru

Как повысить внимание ребенка?
Раскрываем тему «Внимание», а если точнее, неВнимательность ребенка

СПРАВКА
шамиль Ахмадуллин — психолог, автор ме-

тодик ускоренного обучения, а также тренин-
гов по скорочтению для детей и взрослых. Автор 
и разработчик более чем 30 методик экспресс-
обучения, среди которых: «Скорочтение для де-

тей», «Детский майнд-фитнес», «Майндмэппинг для детей и 
подростков» и другие. Руководитель федеральной сети школ 
детского скорочтения TurboRead.ru.

Шамиль Ахмадуллин является автором книги «Скорочте-
ние для детей. Как научить ребенка правильно читать и пони-
мать прочитанное», которая стала бестселлером на Ozon.ru.

Наталия Булахтина – директор школы ско-
рочтения по методике Шамиля Ахмадуллина в 
Обнинске, Подольске. Мама троих детей, учитель 
истории, обществознания, тренер по скорочте-
нию, член Международной Ассоциации Консуль-
тантов Интернет-продвижения, общественного 

движения «Опора России».

сложились благоприятные впечатления от самих занятий. Не-
большая группа, внимательный педагог. Примерно через 5 заня-
тий мы увидели, что ребенок стал читать лучше и больше.  

Перед началом курса дочка читала 60 слов в минуту. После 
окончания курса она читала более 100 слов в минуту. Для нас 
это было большое достижение. Сейчас она с удовольствием чи-
тает книжки. Это нас удивляет и очень радует».

Больше отзывов вы можете посмотреть в нашей группе 
ВКонтакте vk.com/turboread_obninsk.

Это два базовых упражнения. Необходимо выполнять этот 
комплекс упражнений ежедневно. Это займет не более 10–15 ми-
нут, но результаты не заставят себя ждать.

Упражнение №1.
Перед вами таблица с 

названиями цветов, но цвет 
шрифта отличается от напи-
санного. Ребенку необходимо 
назвать именно цвет шрифта.

Упражнение №2.
Предложите ребенку ис-

кать цифры  от 1 до 50. Лучше 
делать это на время.

Для того чтобы попасть в новый поток тренинга скорочтения для детей, необходимо записаться на 
собеседование по телефону +7(985)166-21-31. или сделать заявку на нашем сайте  podjlsk.turboread.ru 

Гирудотерапия – один из самых древ-
них методов лечения человека. Кор-
ни этого названия произошли из ла-

тинского языка: hyrodo – пиявка, therapia 
–  лечение, то есть лечение пиявками. 

Первое описание этого метода было най-
дено в гробницах фараонов. На внутренних 
стенах гробниц были картины, посвященные 
лечению правящих фараонов медицинскими 
пиявками. Возраст этих рисунков составляет 
примерно 3600 лет. 

В Ираке были найдены печати и глиняные 
книги  времен древнего Вавилона 3000–1500 
гг. до н. э., посвященные описаниям методи-
ки применения гирудотерапии. 

В  Индии были найдены описания гирудо-
терапии в древнейшем медицинском тракта-
те «Аюрведе», который, по данным истори-
ков, был написан в 3000 гг. до н. э. 

По данным греческих историков, Египет, 
во времена правления Птолемея-13, при-
мерно 100 г. до н.э., поднял свою экономику 
за счет продажи тонн пиявок, выловленных 
в дельте Нила, странам Азии и Африки, что 
свидетельствует о широкомасштабном при-
менении гирудотерапии в медицине 2100 лет 
назад.

Авиценна в трактате «Канон врачебной 
науки»  большое внимание уделил медицин-
ским пиявкам. Уже в то время врачи исполь-
зовали в лечебных целях медицинскую пияв-
ку при сотрясениях мозга, болезнях почек, 
печени и суставов, туберкулезе, эпилепсии, 
истерии и ряде других заболеваний.

В 17-м и 18-м веках в Европе была рас-
пространена концепция о «дурной крови», 
которая, по мнению врачей того времени, яв-

лялась основной причиной болезней и патоло-
гических состояний. По найденным старым ре-
цептам для лечебного кровопускания на одно-
го пациента приставляли от 40 до 50 пиявок.

В чем секрет гирудотерапии?
В начале 20-го века врач Джон Хайкрафт 

впервые открыл секрет лечебного эффекта ги-
рудотерапии, который заключался в антикоа-
гулянтном свойстве слюны пиявок из-за нали-
чия в ней вещества под названием гирудин.

После данного открытия применение пия-
вок при лечении человека имело убедитель-
ное научное  обоснование. 

Однако современные гирудотерапевты 
считают, что самое главное лечебное действие 
медицинских пиявок  связано с другими  ве-
ществами, находящимися в составе секрета 
слюнных желез медицинских пиявок, которые 
попадают в организм больного после прикусы-
вания пиявкой его кожи и продолжают посту-
пать на протяжении всего периода кровосо-

сания. Эти вещества вызывают местную реак-
цию, имеющую выраженный терапевтический 
эффект, если точки воздействия совпадают с 
точками чакр (из духовной практики индуиз-
ма: чакры представляют собой место пересе-
чения каналов, по которым протекает жизнен-
ная энергия) или акупунктуры (из китайской 
медицинской практики: представляет собой 
точки меридианов, регулирующих равнове-
сие в организме человека). В результате этого 
местного воздействия постепенно развивает-
ся патогенетический терапевтический эффект, 
улучшающий функцию того или другого орга-
на и организма в целом. Кроме того, кровопу-
скание пиявками в проекциях лимфатических 
узлов улучшает региональную лимфатическую 
систему. Поставив пиявку над лимфатическими 
узлами, дренирующими тот или иной патоло-
гический очаг, мы внедряем в систему местной 
иммунной защиты пиявочные ферменты, сре-
ди которых важная роль принадлежит гиалу-
ронидазе, фактору проникновения, восстанав-
ливающему межтканевую проницаемость для 
многих медицинских препаратов.

Техника применения гирудотерапии
Важно отметить, что в гирудотерапии не 

все пиявки подойдут для лечебного процес-

са,  а только «медицинские пиявки» (Hirudo 
medicinalis). Эти пиявки представлены дву-
мя подвидами: аптекарской пиявкой – Hirudo 
medicinalis officinalis и лечебной – Hirudo 
medicinalis medicinalis, выращиваемыми в ис-
кусственно созданных условиях и применяе-
мыми в качестве противотромботического 
(антикоагулянт), тромболитического и гипотен-
зивного средства.

Пиявка присасывается, после чего про-
кусывает кожу на глубину 1,5–2 мм и вводит в 
ранку слюну, содержащую в том числе и фер-
мент гирудин, препятствующий свёртыванию 
крови. Сеанс длится от 20 до 60 минут, в зави-
симости от заболевания. После укуса остаётся 
ранка, которая в норме выделяет кровь и лим-
фу от 6 до 24 часов. 

Показания и противопоказания
Гирудотерапия имеет широкий спектр дей-

ствия и применятся при лечении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, органов дыха-

ния, желудочно-кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, центральной и пери-
ферической нервной системы, сосудов  нижних 
конечностей, женских половых органов, моче-
половой системы, эндокринной системы, глаз, 
кожи, костной системы, опорно-двигательного 
аппарата и др.

Однако данное лечение необходимо при-
менять с осторожностью, так как оно не яв-
ляются панацеей от всех заболеваний и име-
ет много противопоказаний.  Абсолютными 
противопоказаниями являются заболевания, 
сопровождающиеся нарушениями сверты-
ваемости крови, анемия, лейкозы, эрозивно-
язвенное поражение, онкология, острые лихо-
радочные состояния, подострый бактериаль-
ный эндокардит, активная форма туберкулеза, 
острые психические расстройства, состояние 
алкогольного опьянения, резкое истощение, 
гипотония. Также нельзя применять этот метод 
при беременности или при наличии индивиду-
альной непереносимости  пиявок.

Что делать с пиявками 
после их применения?

В условиях существующей организации 
амбулаторной гирудотерапевтической помо-
щи пиявка используется однократно, по окон-

Лечение пиявками

чании сеанса её сбрасывают в концентриро-
ванные растворы перекиси водорода, хлора-
мина или иные агрессивные жидкости – од-
ним словом, уничтожают. Таковы требования 
времени для предупреждения передачи ин-
фекций от одного больного к другому, осо-
бенно СПИДа, гепатитов и прочих вирусов и 
микробных возбудителей.

Нам до сих пор неизвестно многого о се-
кретах лечебного эффекта гирудотерапии. 
Схемы лечения с помощью гирудотерапии 
требуют большего изучения в целях их усо-
вершенствования. Особый интерес представ-
ляет грамотное и безопасное их сочетание с 
традиционной медикаментозной терапией.

В конце этой статьи хочу сделать акцент 
на следующие факты.

Нельзя применять гирудотерапию при 
уточненных диагнозах.

Нельзя обращаться для проведения ги-
рудотерапии к лицам, не имеющим медицин-
ского образования в данной области.

Гирудотерапия не заменяет современную 
медицинскую терапию, а работает вместе с 
ней для достижения большего лечебного эф-
фекта.

Нельзя пройти курс гирудотерапии, не 
советуясь с лечащим врачом. То есть, если па-
циент лечится от болезни сердца, нельзя при-
менять гирудотерапию, не советуясь с карди-
ологом.

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга  
и Позвоночника. 

www.al-zamil.ru;  
8 (925) 032-06-52, 8 (925) 032 06 52.
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ПОДОЛЬСКАЯ  гОрОДСКАЯ  ПрОКУрАТУрА  СООБЩАЕТ...

Задержан с поддельным водительским удостоверением
1 февраля 2016 года на 36 километре автодороги «Москва – Крым» в Подольском рай-

оне сотрудниками ОГиБДД УМВД России по городском округу Подольск был задержан 
автолюбитель, управлявший автомашиной по поддельному водительскому удостове-
рению.

Водитель автомобиля предъявил полицейскому водительское удостоверение, подлин-
ность которого вызывала сомнение, в связи с чем оно было изъято. В ходе проверки было уста-
новлено, что в бланке водительского удостоверения текст, расположенный на лицевой и обо-
ротной стороне, выполнен способом матричной печати, а сам бланк не является продукцией 
ФГУП «Гознак».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что С. приобрел поддельное водительское удостоверение в г. Москве у 
неустановленного в ходе дознания лица за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что оно 
является подложным, С. предъявил его сотрудникам правоохранительных органов как доку-
мент, дающий ему право на управление транспортным средством.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении престу-
пления, в отношении него был вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ – «ис-
пользование заведомо подложного документа». Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя и назначил С. наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Уголовная ответственность 
за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
В социально-экономическом отношении Московская область – крайне привлека-

тельный регион, что влечет за собой увеличение количества прибывающих сюда ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс РФ внесены из-
менения. Так, Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 3223, которой установлена уголовная ответ-
ственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. За совершение указанного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 100.000 рублей до 500.000 рублей, а также в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет.

О наличии оснований для признания реги-
страции иностранного гражданина или лица 
без гражданства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации фиктивной могут свиде-
тельствовать следующие обстоятельства: соб-
ственник или наниматель не имеют намере-
ния предоставить жилое помещение для про-
живания, гражданин фактически не вселялся в 
жилое помещение и не проживает в нем, в жи-
лом помещении отсутствуют его личные вещи, 
площадь жилого помещения не предполагает 
возможности проживания в нем большого числа граждан.  

Так, в ноябре 2014 года государственным обвинителем принято участие в рассмотрении 
судом уголовного дела по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 
3223 УК РФ. Изучением материалов уголовного дела установлено, что в органы миграцион-
ного контроля из городского почтового отделения связи стали поступать уведомления о при-
бытии множества граждан республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан по одному адресу. 
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов была организована проверка. 
При осмотре жилого помещения каких-либо данных, свидетельствующих о проживании в нем 
иностранных граждан, не выявлено. Наниматель жилого помещения Н. не отрицал свою вину 
и рассказал, что за денежное вознаграждение заполнял бланки уведомлений о прибытии ино-
странных граждан по своему домашнему адресу, которые направлял в органы миграционного 
контроля через почтовое отделение связи. Иностранные граждане никогда не проживали в его 
квартире, поскольку им была необходима лишь регистрация в целях получении разрешения 
на работу или патента, а он не имел намерения предоставлять им жилое помещение для про-
живания. По указанному факту было возбуждено уголовное дело. Составленный в отношении 
Н. обвинительный акт утвержден прокурором, а уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Приговором суда Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
3223 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства. Приговор в апелля-
ционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.                                 

                        О. БОЧеВеР, 
старший помощник прокурора.

о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях                             
и пикетированиях

Подольская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 
09.03.2016 № 61-ФЗ внесены изменения в  закон «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

С 20 марта 2016 года в случае проведения автопробегов, а также организации «палаточ-
ных городков» такие мероприятия будут признаны публичными, осуществляемыми в форме 
демонстрации, а размещение у пикетируемого объекта одного или более граждан, исполь-
зующих в том числе сборно-разборные конструкции, – пикетированием.

Кроме того, устанавливается, что 
при осуществлении пикетирования с 
использованием быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций тре-
буется подача его организатором уве-
домления о проведении публичного 
мероприятия в порядке, установлен-
ном законом.

Уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия подается его 
организатором в письменной форме в 
орган местного самоуправления в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного меропри-

ятия. При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого 
одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, 
создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, уведомление о 
проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня 
его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим празд-
ничным днем (нерабочими праздничными днями) – не позднее четырех дней до дня его про-
ведения. Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью 
совпадает с нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний 
рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.

В случае нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования Кодексом об административных право-
нарушениях предусмотрена ответственность (ст. 20.2) в виде штрафа, минимальная санкция 
которой для граждан составляет от десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч рублей.

Ю. ТиХОМиРОВА,
старший  помощник прокурора.

 о спорах, связанных с восстановлением на рабочем месте
Подольская городская прокуратура в ходе участия в рассмотрении гражданских дел 

столкнулась с проблемой незнания гражданами законодательства, касающегося спо-
ров, связанных с восстановлением на работе. Достаточно часто встречаются случаи, ког-
да граждане одновременно просят суд восстановить их на работе в должности, с которой 
они были уволены, и изменить формулировку увольнения на «по соглашению сторон» 
либо «по собственному желанию».

В связи с этим Подольская городская прокуратура разъясняет, что требование об измене-
нии формулировки увольнения и требование о восстановлении на работе являются взаимои-
сключающими.

При заявлении требований об изменении формулировки увольнения, по общему правилу, 
истцом не оспаривается сам факт увольнения.

Таким образом, суд, в случае признания формулировки основания и (или) причины уволь-
нения неправильной или не соответствующей закону, обязан изменить ее и указать в решении 
основание и причину увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового кодек-
са Российской Федерации или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие ста-
тью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона.

В случае же заявления требований о восстановлении на работе истец оспаривает сам факт 
увольнения, а именно нарушения со стороны работодателя процедуры увольнения. По обще-
му правилу, в таких случаях истцом заявляются также требования о признании приказа об 
увольнении незаконным, о взыскании заработной платы за период вынужденного прогула, а 
также требования о компенсации морального вреда в связи с незаконным увольнением.

отказ в ежемесячном пособии
В Подольскую городскую прокуратуру поступило обращение гражданки, которая 

на основании договоров о приемной семье является приемной матерью для двух не-
совершеннолетних детей-сирот, по факту необоснованного отказа Министерства соци-
ального развития Московской области в предоставлении меры социальной поддержки 
в виде ежемесячного пособия на детей-инвалидов.

Министерство социального развития Московской области прекратило выплаты вышеука-
занных пособий по тем основаниям, что дети-инвалиды не имели постоянной регистрации в 
Московской области.

Вместе с тем  дети-инвалиды были зарегистрированы по месту пребывания по адресу опе-
куна в Московской области.

По результатам проверки Подольской городской прокуратурой в суд общей юрисдик-
ции направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетних детей-инвалидов к Ми-
нистерству социального развития Московской области об обязании предоставить государ-
ственные меры социальной поддержки семьи и детей в виде ежемесячного пособия детям-
инвалидам.

19.02.2016 решением Подольского городского суда требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

Судом обоснованно приняты во внимание положения действующего законодательства о 
том, что регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или 
условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, федераль-
ными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ.

Проверка лифтов
Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения управляю-

щими компаниями, а также организациями, осуществляющими техническое обслужи-
вание и ремонт лифтов, требований законодательства в сфере использования и эксплу-
атации лифтов.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, такие, как отсутствие договоров 
страхования лифтов как опасных объектов, отсутствие 
договоров на ежегодное освидетельствование лифтов 
со специализированными организациями, в отноше-
нии более 50 лифтов не проведено ежегодное техни-
ческое освидетельствование.

Подольской городской прокуратурой также про-
ведена проверка фактического состояния лифтов, где 
также выявлены нарушения (не происходит срабаты-
вание ограничителей скорости, приводящей в дей-
ствие ловители кабины, если скорость движения каби-
ны вниз превысит номинальную не менее чем на 15%, 
не установлен механизм проверки ограничителя ско-

рости в рабочем режиме, не закреплены грузы противовесов и т. д.).
По результатам проверки Подольской городской прокуратурой внесены 4 представления 

об устранении нарушений требований федерального законодательства, а также по факту от-
сутствия договоров страхования лифтов направлено 86 материалов в Ростехнадзор для при-
влечения ответственных лиц к административной ответственности.

два загранпаспорта
Подольская городская прокуратура сообщает, что внесены изменения в Федераль-

ный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию».

С момента вступления изменений в законную силу, а именно с 15.12.2015  гражданам Рос-
сийской Федерации разрешается иметь два действующих загранпаспорта.

Ю. КРАПиВиНА,
помощник прокурора.

о расходах на погребение
С 20 марта 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 09.03.2016 N 60-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции».

Расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на опла-
ту места погребения, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Банки, во 
вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по по-
становлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для 
оплаты указанных расходов.

Т. СУЧКОВА,
помощник прокурора.

«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 ра-
ботать «горячая линия» для приема сообщений граждан по фактам сбыта, 
употребления наркотических средств и сильнодействующих 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.
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Можно убрать строку : -теплота сго-
рания ......, отсутствие дыма, зольности 
....- .

А строку :- отопление бань, саун и ..... 
-  поставить под  -  ЕВРОДРОВА- ,

и под строкой - ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ  
И СРЕДСТВО ДЛЯ ..........- добавить

-для мангалов, барбекю, гриля -

КРОССВОРД  е. ЧиЧКиНОЙ.             
По горизонтали: 1. Он нужен для поддержания равновесия. 4. Полудрагоценный камень, полуостров в Канаде, а также – порода 

собак. 9. Нехороший синьор, недруг Чиполлино. 10. Заведение, где есть рулетка и игральные автоматы. 11. Собака, которая может 
нокаутировать. 12. Китайский бог войны и богатства. 13. Ограда, на которой хочется что-нибудь написать. 16. Морская промысловая 
рыба, похожа на треску. 18. Африканская страна с чёрной пантерой на гербе. 21. Еврейский священник. 22. От него голова не отвалит-
ся. 24. Итальянский город-порт, родина Колумба. 26. Корм ездовых собак. 27. Оно возгорится из искры. 30. Пенящийся гребень волны 
или ушастая гайка. 33. Хвостатое небесное тело. 34. Очередной, декретный или за свой счёт. 35. Столица Узбекистана. 36. Изоляция 
больного во благо здорового. 37. Состав, вызывающий процесс брожения.

По вертикали: 1. Тёплый плащ у южных народов. 2. Имя Челентано. 3. Хромовый, резиновый или кирзач. 5. Самая знаменитая 
кукла-модница. 6. Река, на которой стоит японский город Фукусима. 7. Часть скелета Адама, из которого сделана Ева. 8. Сицилийская 
собака – … дель Этна. 13. «Чистота – … здоровья». 14. Титул Мюнхгаузена. 15. Люди одного круга, сословия, касты. 16. Первая скрип-
ка или балерина. 17. Штат США по прозвищу «соколиный глаз». 18. Быстрый аллюр лошади. 19. Группировка «Чёрная кошка» под 
предводительством Горбатого. 20. Название каравеллы Колумба. 23. «Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за … держись, 
шофер!». 25. Ехидная улыбка. 28. Светильник перед иконами. 29. Возглас часового: «Стой! Кто идёт?». 30. Сетка прыгуна. 31. Ласковое 
прозвище мужа, пока он ещё не стал козлом. 32. Рыба сем. окунёвых.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3.
По горизонтали: 1. Снегопад. 4. Бережная. 9. Валенки. 10. Корона. 11. Сыщица. 12. Ромашка. 13. Шутка. 16. Пикап. 18. Пасха. 21. 

Модель. 22. Мимоза. 24. Китай. 26. Цветы. 27. Агата. 30. Повидло. 33. Гривна. 34. Любовь. 35. Радость. 36. Нежность. 37. Атаманша.
По вертикали: 1. Сумка. 2. Горошек. 3. Повар. 5. Раиса. 6. Женщина. 7. Ягуар. 8. Печатка. 13. Шурик. 14. Томат.  15. Андуй. 16. Палец. 

17. Птицы. 18. Проза. 19. Слава. 20. Алиса. 23. Медисон. 25. Айсвайн. 28. Горбуша. 29. Углан. 30. Парис. 31. Ольха. 32. Вьюга. 
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ПРОеКТНАя ДеКлАРАция ООО «ДиСКОМ-П»
по строительству объекта капитального строительства «10-этажный 5-секционный жилой дом 

с  подземной автостоянкой  и помещениями общественного  назначения», расположенного  по адресу: 
МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3;  2-й этап строительства: «Подземная автостоянка»

1. информация о Застройщике:
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограни-
ченной 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: Межрай-
онная инспекция ФНС №5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица серии 50 № 006376281, выдано МИ ФНС №5  по Москов-
ской области.  
1.4.3. ИНН   5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не за-
регистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика:  Юриди-
ческие лица – Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
номтрансстрой»:
– 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 до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опу-
бликованию проектной декларации:
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.
Начало строительства – 07.04.2011 г.,  дата  ввода в эксплуатацию 
– 30.12.2014 г.
1.8. Номер лицензии:  лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 1 178 000 
руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации):  
359000 руб.
1.11.Сведения о размере дебиторской задолженности застройщи-
ка на день опубликования проектной декларации: 33 569 000 руб.; 
кредиторская задолженность – 1 280 176 000 руб.  
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяй-
ственной деятельности застройщика: за 2014 год  проведено 
компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности застройщика – ежегодно. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, пре-
доставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся  в  офисе ООО «Диском-П» по адре-
су: 142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.

2. информация о проекте строительства
 2.1. Строительство  подземной автостоянки в 10-этажном 
5-секционном жилом доме  с помещениями общественного  на-
значения, с сетями инженерно-технического обеспечения и благо-
устройством территории по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парко-
вая, д. 3 (поз.  № 1 по чертежу планировки территории , проект пла-
нировки жилого квартала в границах улиц:  Парковая, Маштакова, 
Солнечная г. Подольска. Корректировка). 
Начало строительства – 07.04.2011 г.,  дата  ввода в эксплуатацию 
– 05.06.2015 г.
2.2. заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3.  Результаты негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации:    заключение № 2-1-1-0006-14 ООО «Бюро экспертизы и 
совершенствования проектных решений» от 24.04.2014 г. Проект-
ная документация и результаты инженерных изысканий на строи-
тельство 10-этажного, 5-секционного жилого дома c подземной ав-
тостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу: 
Московская область, г. Подольск,  ул. Парковая, д. 3, –  соответству-
ют требованиям действующих технических регламентов, норма-
тивных технических документов и требованиям к содержанию раз-
делов 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 эксплуа-
тацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте ме-
роприятий. 
2.4.  Разрешение на строительство: №  RU 50334000-5606-11-109 
от  07.04.20011 г. Выдано  Администрацией г. Подольска Москов-
ской области. Подписано   Главой  г. Подольска Московской об-
ласти Пестовым Н.И.; внесены изменения постановлением Главы  
г. Подольска Московской области Пестовым Н.И. за №2481-п от 
07.11.2014 г.
2.5.   Сведения о правах застройщика на земельный участок: Дого-
вор аренды земельного участка № 655 от  24.09.2009  на земельный 
участок с кадастровым номером 50:55:0030416:30, общей площа-
дью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв. м, зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
15.03.2010 года за номером 50-50-55/018/2010-106, и дополнитель-
ное соглашение № 1 от 20.05.2013 г., зарегистрированное Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области 15.03.2010 года за 
номером 50-50-55/017/2013-038.  
2.5.1.  Сведения о границах и площади земельного участка, преду-
смотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства: 
Участок расположен в западной части г. Подольска на улице Пар-
ковой в непосредственной близости от памятника архитектуры 
ХVIII века – Усадьбы «Ивановское», в зоне регулируемой застрой-
ки.  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 – 3610,1 м2;
– площадь твердых покрытий – 3979,0 м2. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано 
размещение следующих площадок: для игр детей (187 м2); спор-
тивных площадок (362 м2); для отдыха взрослого населения (50 м2); 
для хозяйственных целей (160 м2).   На дворовой территории пред-
усмотрено 10 м/м для временного хранения автотранспорта.
2.6.   Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартир-
ного дома, его описание (подготовленное в соответствии с про-
ектной документацией, на основании которой выдано Разреше-
ние 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, га-
ражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также 
описание технических характеристик указанных самостоятель-
ных 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  96,2–
128,3 м2), 4-комнатные – 1 шт. (общ. площадью  125,6 м2) .
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки  – монолитная  
фундаментная плита. Наружные стены жилого дома  – трехслой-
ные. 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 шту-
катурка. 
Наружные стены подземной автостоянки –  железобетонные мо-
нолитные толщиной 300 мм.  
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-профилей с двухка-
мерными стеклопакетами.  Приборы учета электроэнергии, воды, 
тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного 
завода.
2.8.   Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном  доме, если строящимся (создаваемым) объектом не-
движимости является многоквартирный дом: предприятия сфе-
ры обслуживания, офисные помещения. Количество  нежилых по-
мещений 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 ве-
лосипедов, комната уборочного инвентаря, технические помеще-
ния. Доступ автомашин в автостоянку осуществляется по криволи-
нейной 2-полосной рампе.  
На первых этажах секций размещаются 13 офисных блоков, общей 
площадью  1161,4 м2, отделенных от жилой части и имеющих от-
дельные входы-выходы. 

 2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участни-
ков долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строи-
тельства:  В общей долевой собственности участников будут на-
ходиться помещения общего пользования (лестничные клетки, ко-
ридоры, помещения, в которых расположены оборудование и си-
стемы инженерного обеспечения здания, в т.ч. машинные отделе-
ния лифта, венткамеры, электрощитовые). Доля каждого собствен-
ника в общем имуществе определяется пропорционально общей 
площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактиче-
ская доля будет определена после изготовления технического па-
спорта здания.
 2.10.   Предполагаемый срок получения  Разрешения на ввод в экс-
плуатацию 2 очереди многоквартирного дома – подземной ав-
тостоянки, в связи с принятием Постановления Правительства 
Московской области от 23 января 2014 г. N 11/1 «Об утверждении 
состава Градостроительного совета Московской области и вне-
сении изменений в постановление Правительства Московской 
области от 18.03.2013 N 180/9 «О Градостроительном совете Мо-
сковской области» – 2-й квартал 2016 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 1 000 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют в 
приемке указанного многоквартирного дома:  –   Градостроитель-
ный совет Московской области.
 2.13.   Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: генераль-
ный подрядчик – ООО «Тубилд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: 
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную 
деятельность Застройщика, налогообложение Застройщика (при-
меняемые компанией меры по снижению рисков данной группы 
– мониторинг действующего законодательства, налоговое плани-
рование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью 
финансового цикла и сезонным характером деятельности ком-
пании (в целях минимизации влияния подобных рисков создана 
система текущего и прогнозного планирования и создания резер-
вов);
Риски изменения процентных ставок при использовании кредит-
ных ресурсов в качестве источников финансирования реализуе-
мых проектов (для нивелирования влияния данного фактора ри-
сков используется оптимизация кредитного портфеля на базе не-
прерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков За-
стройщик не осуществляет финансовые операции с валютой ино-
странных государств: цены на реализуемые инвестиционные пра-
ва 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 конструктив-
ных решениях, грунтовые риски при выполнении строительно-
монтажных работ, риски, связанные с некачественным выполне-
нием работ субподрядными организациями, неверным выбором 
материалов и нарушением технологии строительства, риск невы-
полнения работ в срок. Для минимизации данной категории ри-
сков проведена тщательная тендерная работа по выбору генпо-
дрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена 
ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевре-
менное исполнение своих обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестици-
онного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция 
и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщи-
ком осуществляется в соотвествии  с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договора:  На дату публикации настоящей деклара-
ции 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.etsdom.
ru, газета  «Ваш шанс» № 4 от 25 марта  2016 г.

В.В. ТРеТьяК,
генеральный директор ООО «Диском-П». 
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УсЛУГИ

ПРОеКТНАя ДеКлАРАция ООО «ДиСКОМ»
по строительству  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М по адресу:

МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 20
1. информация о Застройщике

1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142116, Московская область, г. Подольск, ул. 
Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.1. Юридический адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.2. Почтовый адрес:  142116, Московская область, г. Подольск, ул. 
Садовая,  д. 5, пом.13.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
– дата внесения –15.03.2004;
– ОГРН 1047796161962;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрай-
онная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица:  серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не за-
регистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика: Юридиче-
ские лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой»  –  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 уча-
стие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации:  
Московская область,  г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, 1-я очередь стро-
ительства. 
Срок ввода в эксплуатацию по проекту:  2 квартал 2013 г. 
Срок ввода в эксплуатацию фактический:  23.08.2013 г.
Московская область,  г. Подольск, ул. Садовая,  д. 7,  корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту:  2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический:  23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 2
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.04.2014 г.
Московская область,  г. Подольск, ул. Садовая,  д. 7,  корп. 3.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту:  4 квартал 2014 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический:  05.12.2014 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 1 565 000 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
8 799 000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности застройщи-
ка на день опубликования проектной декларации: 953 106 000 руб; 
кредиторская задолженность – 3 189 514 000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяй-
ственной деятельности застройщика: за 2014 год проведено ком-
панией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, пом. 13.

2. информация о проекте строительства
2.1. Цель строительства: Строительство 17-этажного девятисекци-
онного жилого дома серии 111М, расположенного по адресу: МО, г. 
Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 20.
Начало строительства –21.03.2014 г., срок сдачи дома – II квартал 
2016 г.
2.2. заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной  экспертизы  проектной доку-
ментации: заключение  ООО «Научно-проектный центр «Перспек-
тива» от 04.12.2013  № 2-1-1- 0157-13. 
Проект  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М, 
расположенного по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», 
ул. Колхозная, д. 20, – отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-
разрешительной документации, а также требованиям экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, дей-
ствующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жиз-
ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении пред-
усмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-14-39 от 
21.03.2014. Выдано Администрацией г. Подольска Московской об-
ласти. Подписано Главой г. Подольска Московской области Песто-
вым  Н. И.  
2.4.1.  Срок действия Разрешения на строительство: до 
31.05.2016 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок:
Договор аренды земельного участка №121 от 30.08.2013 с када-
стровым номером 50:55:0010272:184, общей площадью 10516 кв. м, 
предоставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, 
зарегистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти 29.10.2013 года за номером 50-50-55/073/2013-016.
Договор аренды земельного участка № 135 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:12 (площадь 364  кв. м), предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
23.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-093. 

Договор аренды земельного участка № 136 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:13 (площадь 329 кв. м), предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-90.
Договор аренды земельного участка № 139 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:3 (площадь345 кв. м) предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-094.
Договор аренды земельного участка № 138 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:2 (площадь348 кв. м), предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-095. 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмо-
тренных проектной документацией, об элементах благоустройства:  
Площадь участка по ГПЗУ – 1,4305 га;
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – под многоэтажное жилищное строительство.
Отведенный для строительства жилого дома участок расположен в 
центральной части  микрорайона «Красная Горка» г. Подольска Мо-
сковской области.
Границами участка строительства являются:
– на севере, северо-западе – проектируемая автодорога и  жилой 
дом по ул. Садовой, д. 7, корп. 3;
– на востоке – улица Чапаева и 9-14-этажный жилой дом по ул. Кол-
хозной,  д.18;
– на западе – двухэтажная жилая ветхая застройка;
– на  юге – улица Колхозная и частная жилая застройка.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей 
территории нет.
По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, 
канализации, газоснабжения. Сети связи, водопровода, электро-
снабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано раз-
мещение площадок для: игр детей – 516,8 кв. м, занятий физкульту-
рой – 159,3 кв. м, отдыха взрослого населения – 199,4 кв. м, хозяй-
ственных целей, площадка для сбора мусора – 47 кв. м.
Места для временного хранения автомобилей (59 м/м), приобъ-
ектные гостевые парковки для хранения автомобилей  владельцев 
помещений офисного назначения(16 м/м), для постоянного хране-
ния автомобилей (15 м/м) расположены на придомовой террито-
рии. Согласно проекту планировки дефицит необходимого количе-
ства машиномест (288 м/м) для постоянного хранения автомобилей 
компенсируется за счёт машиномест в составе строительства мно-
гоуровневого паркинга на 2320 м/мест (выполняется по отдельно-
му проекту), расположенного в шаговой доступности и предназна-
ченного для жителей микрорайона. 
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Конструкция дорожных одежд проездов выполнена из асфальто-
бетона с возможностью проезда пожарных машин;  тротуаров – из 
мелкоразмерной бетонной плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и ку-
старников, устройством  газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружающей 
застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по 
спланированной поверхности с устройством дождеприемников во 
внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последующим 
сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в границах 
благоустройства:

Наименование Ед. изм. Численное значение
Площадь участка га 1,4305
Площадь застройки м2 2788,5
Площадь покрытий м2 905,37
Площадь озеленения м2 2474,96

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартир-
ного дома, его описание (подготовленное в соответствии с про-
ектной документацией, на основании которой выдано Разрешение 
на строительство): Московская область, город Подольск, микро-
район «Красная Горка», улица Колхозная,   д. 20.
Жилой дом –17-этажный, 9-секционный, с техническим этажом, 
П-образной формы в плане, общими размерами в осях 108х65 м.
Высота дома до верха строительных конструкций – 53,1 м. Высота 
этажей в чистоте: со 2-го по 17-й, техподполья и технического этажа 
– 2,59 м;  1-го этажа – 2,56 м. Относительная отметка 0,000 (отметка 
пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 172,25 м.)
В техподполье размещены ИТП, помещение ВНС. 
На 1-м этаже каждой секции размещаются: входная группа в жилую 
часть с коридором и двойным тамбуром, мусорокамера, помеще-
ние консьержа, санузел,  жилые помещения,  электрощитовые в 
секциях № 4–6, офисные помещения в секциях №  4–6.
На 2–16-м этажах размещены вестибюли и жилые помещения.
На чердаке размещено машинное помещение лифтов. Выход на 
кровлю предусмотрен с лестничной клетки. 
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью 
одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъ-
емностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н1.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в 
каждой секции мусоропроводов.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и 
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам доле-
вого строительства застройщиком после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание 
технических характеристик указанных самостоятельных частей 

в соответствии с проектной документацией: Количество квартир 
в составе строящегося дома, описание технических характеристик 
по проекту: 526 шт., в т. ч. 1-комнатные – 214 шт., 2-комнатные – 250 
шт., 3-комнатные – 62 шт. Общая площадь квартир – 26962,75  кв. м.
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные ком-
наты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или 
балконы (остекленные). На 1-м этаже в  4, 5 и 6 секциях расположе-
ны офисные помещения общей площадью 473,81 м2.
Фундамент – свайный, с устройством монолитной ж/б плиты.
Наружные стены – трехслойные железобетонные панели с утепли-
телем, внутренние стены – сборные ж/б, перегородки – пазогреб-
невые гипсовые плиты. Кровля плоская с внутренним водостоком, с 
рулонным покрытием из «Техноэласта». Окна – ПВХ-профиль с двух-
камерными стеклопакетами. Остекление лоджий из алюминиевого 
профиля и листового стекла.
В каждой секции устанавливаются два лифта (грузоподъемностью 
400 кг и 630 кг).
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом не-
движимости является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства:
В общей долевой собственности участников будут находиться по-
мещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, тех-
подполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые).
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется про-
порционально общей площади помещений, приобретаемых в соб-
ственность. Фактическая доля будет определена после изготовле-
ния технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: 2 квартал 2016 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 1 205 000 000  руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют в 
приемке указанного многоквартирного дома:  Представитель Адми-
нистрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный 
подрядчик – ООО «ТуБилд»,  субподрядчик –ЗАО «Пятидесятое 
Строительно-Монтажное Управление».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: Риск изменения законодательства, ре-
гулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, налого-
обложение Застройщика (применяемые компанией меры по сни-
жению рисков данной группы – мониторинг действующего зако-
нодательства, налоговое планирование); Риски временной потери 
ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и се-
зонным характером деятельности компании (в целях минимизации 
влияния подобных рисков создана система текущего и прогнозно-
го планирования и создания резервов); Риски изменения процент-
ных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве ис-
точников финансирования реализуемых проектов (для нивелиро-
вания влияния данного фактора рисков используется оптимизация 
кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуа-
ции на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков За-
стройщик не осуществляет финансовые операции с валютой ино-
странных государств: цены на реализуемые инвестиционные права 
на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно 
как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); Технологические 
и градостроительные риски. Данные риски включают в себя риски 
проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые 
риски при выполнении строительно-монтажных работ, риски, свя-
занные с некачественным выполнением работ субподрядными ор-
ганизациями, неверным выбором материалов и нарушением техно-
логии строительства, риск невыполнения работ в срок. Для миними-
зации данной категории рисков проведена тщательная тендерная 
работа по выбору генподрядной организации, в договорных отно-
шениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некаче-
ственное и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Про-
чие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного 
климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 г.  Договор на страхование 
гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве об общих 
условиях заключен с  ООО «Страховая инвестиционная компания» 
(Договор страхования гражданской ответственности Застройщика 
за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве 000208-042-3/1 от 24 апреля 2014 г.). 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договора:  На дату публикации настоящей Деклара-
ции таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу:  142116, Московская область, г. Подольск, ул. Садо-
вая, д. 5, пом. 13.
2.18.  . Место опубликования Проектной декларации:  www.etsdom.
ru, газета  «Ваш шанс» № 4 от 25 марта  2016 г.

В.В. ТРеТьяК
генеральный директор ООО «ДИСКОМ». 

l  Квартирные переезды по вашей цене. Грузчики. 24 часа. Т.    8-926-431-35-35, Роман 
Николаевич.
l Продаются 1-комнатные квартиры, мкрн. «Климовск», ул. Серпуховская, д. 34 а.
 56,7 м2 – 3 этаж,  54, м2 – 11 этаж. 1 м2 – 52 тыс. руб. Т.    8-495-739-94-68.
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВСеХ МАРОК, НАВАл и МешКОТАРА

цеМеНТ

ВНиМАНиЮ НАшиХ ЧиТАТелеЙ!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) редакцией не рассматриваются!

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

рЕСТОрАН
Прекрасная	
европейская
и	русская	кухни,
живая	музыка,
бизнес-ланч
с	13	до	15	часов.

8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

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

ресторанно-гостиничный комплекс

«ЗНАмЕНСКАЯ СЛОБОДА»

ТРеБУЮТСя 
официанты, повара

Постное меню

Советская пл., д. 3, 
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555
WWW.PODOLSK.RU

пОдОльСкий ГОРОдСкОй пОРтал

Городской диагностический центр 
«Мед-Сервис» 

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, 
 8 (4967) 63-73-91, 69-05-40; 8 (916) 044-73-65,  www.gdc-med.ru 

Медицинская лицензия № лО-50-01-004063

Мы стремимся сделать работу  с нашими клиентами удобной и эффек-
тивной, поэтому предлагаем Вам не только самые современные услуги, 
но и различные сервисные программы. 

Одна из них – система дисконтных карт. Дисконтная карта ГДц «Мед-
Сервис» предоставляет ее владельцу право на получение скидок при 
условии соблюдения изложенных ниже Правил. Кроме того, каждый вла-
делец дисконтной карты обретает право получать информацию об экс-
клюзивных услугах, скидках, специальных предложениях.

Дисконтная карта с 5%-ной скидкой – оформляется для пациентов, про-
шедших медицинское обслуживание в ООО ГДЦ «Мед-Сервис» на сумму не ме-
нее 3000 рублей.

Дисконтная карта с 10%-ной скидкой – оформляется для пациентов, 
прошедших медицинское обслуживание в ООО ГДЦ «Мед-Сервис» на сумму 
не менее 5000 рублей  и обслуживающихся в Центре не менее двух раз в тече-
ние года.

Дисконтная карта с 20%-ной скидкой – оформляется для неработающих 
пенсионеров, предъявивших необходимые документы; при обследованиях во 
время беременности; при полном ежегодном обследовании мужчин и женщин; 
обследовании при госпитализации; при медицинском обслуживании на дому.

Золотая Дисконтная карта с 30%-ной скидкой – оформляется для постоян-
ных пациентов, инвестирующих в приобретение медицинского оборудования, 
необходимого для ООО ГДЦ «Мед-Сервис» на сумму не менее 10000 рублей.

Дисконтная карта с 50%-ной скидкой – оформляется для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, предъявивших необходимые документы.

Для получения скидки на медицинские услуги дисконтная карта предостав-
ляется в регистратуру при расчете стоимости медицинских услуг.

делать. Ведь существует реальная угроза за-
ражения людей и их домашних питомцев.

Так, месяц назад у меня внезапно забо-
лела моя любимая кошечка Сильва. Без вся-
кой видимой причины буквально за два дня 
у неё выпала шерсть с боков, она стала вя-
лой и потеряла аппетит. Я сразу начала ле-
чить её, так как у меня имеются некоторые 
познания в ветеринарии, но по-настоящему 
ей помогли врачи ветеринарной клиники 
«Айболит» на проспекте Ленина. Выражаю 
им огромную благодарность! Знающие, тол-
ковые специалисты и за свои услуги взима-
ют вполне приемлемую плату, не в пример 
другим клиникам! В прошлом году они бы-
стро и квалифицированно оказали ветери-
нарную помощь моей таксе Алисе, у которой 
был кальциевый дефицит после выкармли-
вания щенков.

Напоследок немного о приколах наше-
го ТВ. Привет от телешоу «Сто к одному». На 
вопрос ведущего: «Какими дополнительны-
ми приспособлениями оснащён велосипед?» 
– одна девушка-игрок ответила: «Рулём», а 
другая: «Педалями».  Ну, наверное, основны-
ми приспособлениями в велосипеде, на их 
взгляд, являются фонарик и багажник… А вот 
дурацкая реклама на ТВ. Семилетняя девочка 
спрашивает: «Деда, что с тобой? Тебе плохо?». 
Ответ прямо убивает: «Всё в порядке. Я при-
нимаю панангин!». Исчерпывающий ответ 
деда  семилетней внучке...

                                                            е. ЧиЧКиНА, 
Подольск, Володарка.

за свои 100 рублей тебе гарантированно вы-
давался значок за 10 рублей. Правда, там были 
ещё 4 мягкие игрушки «для затравки» публики, 
в том числе поющий медведь, который сразу 
обращал на себя внимание. Многие хотели ку-
пить его за деньги, но он не продавался, – его 
нужно было именно выиграть.  Естественно, 
все понимали, что из 100 билетиков вытянуть 
стоящие 4 практически невозможно, поэтому 
лотерея не пошла.  Не было и масленичных 
блинов, зато продавали шашлык из курицы – 
по 300 рублей за шампур, и из свинины – по 350 
рублей. В общем, весело. 

В прошлом месяце около нашего подъезда, 
как всегда, перерыли проезжую часть дороги 

и примыкающую территорию скверика возле 
детской площадки. Кое-как засыпали щебён-
кой, но асфальт так и не положили. Ни пройти, 
ни проехать – вся грязь на обуви тащится до-
мой.

Весна, сошел снег, и на дорогах, которые 
ремонтировали только в прошлом году, вскры-
лись язвы-ямы. Кое-где их снова начали латать. 
Прямо в лужах делали «заплатки», а сверху 
присыпали снежком, – наверное, новая техно-
логия такая.

В теплотрассе возле нового дома №3 по 
улицей Парковой, в непосредственной близо-
сти от детского садика ГОРОНО, по-прежнему 
плодятся местные кошки. Сердобольные люди 
их регулярно подкармливают, но антисанита-
рия и вонь от этого меньше не становится. Зи-
мой я видела в этом сообществе котёнка с ли-
шаями. Очень жаль, конечно, бездомных коше-
чек, тем более что некоторые из них – прехо-
рошенькие, но с этим безобразием надо что-то 

весеннее настроение?
 Здравствуйте, уважаемые читатели! По-

здравляю вас с весной и желаю вам, чтобы 
каждый день, несмотря на капризы погоды, 
был для вас солнечным. Надеюсь, у  вас при-
поднятое весеннее настроение. А у меня нет. 
Начальник мужа преподнёс  подарок:  у всех 
работников его фирмы зарплата с января  со-
кратилась на 12 тысяч рублей! Как вам? У всех 
смежников в этой отрасли зарплата выросла 
в среднем на 5 тысяч, а у наших сократилась. 
Ну ещё бы! На 5 рабочих в этой фирме при-
ходится 6 начальников-родственников. И 
каждому нужно по новой машине, поездке 
за границу и прочее. Невольно вспомнишь 
наши «застойные» времена, когда собствен-
ность была государственной, был профсоюз 
и было куда пожаловаться на действия руко-
водства. Теперь же всё проще:  не нравится 
– вот тебе Бог, а вот  порог! Обидно, однако, 
– ведь муж проработал на этого начальника 
17 лет!

12–13 марта в Подольске праздновали 
проводы широкой масленицы. Где-то с раз-
махом, где-то поскромнее. Я лично была на 
«празднике» в сквере им. 200-летия Подоль-
ска на Володарке.  Был субботний день, уны-
лая пасмурная погода с моросящим дождём 
не способствовала праздничному настрое-
нию. Артисты, как могли, пытались развлечь 
немногочисленную публику. Ни сувенирных 
лавок, ни тира, ни прочих развлечений. На 
одном лотке за 100 рулей продавали так на-
зываемые беспроигрышные лотерейные би-
леты.  Почему беспроигрышные? Потому что 

УмВД рОССии ПО г.О. ПОДОЛЬСК СООБЩАЕТ
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, 
утверждённым приказом МВД России от 14 июля 2012 года № 696, в УМВД России по г.о. По-
дольск организовано предоставление государственной услуги по проведению доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации граждан, проживающих на терри-
тории обслуживания.

Гражданам, проживающим в г.о. Подольск, изъявившим желание пройти добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, надлежит обращаться в дежурную 
часть того территориального подразделения УМВД России по г.о. Подольск, на территории 
обслуживания которого он проживает, по следующим адресам:

№ 
п/п

Наименование 
территориального 

подразделения
Адрес подразделения Телефон

1. 1-й отдел полиции 
(дислокация: г.о. Подольск)

142115, МО, г.о. Подольск, 
ул. Космонавтов, дом 7

8 (4967) 54-97-51

2. 2-й отдел полиции 
(дислокация: г.о. Подольск)

142104, МО, г.о. Подольск, 
ул. Индустриальная, дом 19

8 (4967) 57-09-68

3. 3-й отдел полиции 
(дислокация: г.о. Подольск)

142110, МО, г.о. Подольск, 
ул. Кирова, дом 50

8 (4967) 57-37-92

4. 4-й отдел полиции 
(дислокация: г.о. Подольск)

142116, МО, г.о. Подольск, 
Художественный проезд, дом 10 а

8 (4967) 63-69-55

5. Климовский отдел полиции 
(дислокация: г.о. Климовск)

142080, МО, микрорайон 
Климовск, ул. Ленина, дом 27

8 (4967) 62-22-83

6. Львовский отдел полиции 
(дислокация: п. Львовский)

142155, МО, п. Львовский, 
ул. Красная, дом 18

8 (4967) 61-28-24

7. Пункт полиции сельского 
поселения «Стрелковское»

142134, МО, д. Федюково, 
ул. Строителей, строение 1 
(здание администрации 
с.п. Стрелковское)

8 (495) 549-49-25

8. Пункт полиции сельского 
поселения «Дубровицкое»

142110, МО, п. Дубровицы, 
дом 35 а

8 (4967) 66-38-40

Обязанности по проведению государственной услуги возложены на сотрудников де-
журных частей отделов и пунктов полиции.

Время приёма граждан для прохождения ими добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации: с понедельника по четверг – с 10.00 до 17.00, с перерывом на 
обед – с 13.00 до 14.00

Уважаемые граждане!
l Отдел лицензионно-разрешительной работы Управления МВД России по г.о. Подольск 

предоставляет гражданам и юридическим лицам государственные услуги в области оборо-
та гражданского и служебного оружия, а также по выдаче, продлению срока действия, пере-
оформлению удостоверения частного охранника, в том числе в электронном виде. 

Оформить заявку в электронном виде на предоставление государственной услуги 
можно на сайте «ГОСУСлУГА. РУ».

l  В соответствии с приказом МВД России от 07.11.2011 №1121 (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 5 декабря 2011 года) «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования» подача заявлений для предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования осуществляется:

– физическими лицами или организациями – в ИЦ ГУ МВД России по Московской обла-
сти;

– физическими лицами – в УМВД России по г.о. Подольск с последующей отправкой при-
нятых заявлений в ИЦ ГУ МВД России по Московской области.

Приём граждан в УМВД России по г.о. Подольск осуществляется по адресу: г. Подольск, 
Революционный проспект, дом 84 (кабинет в фойе здания) – с понедельника по четверг с 
15.00 до 18.00. Контактный телефон: 8-496-763-02-20.

Для подачи заявления при себе необходимо иметь паспорт и копию всех заполненных 
страниц паспорта.

Кроме того, государственные и муниципальные органы могут направить запрос со спи-
ском проверяемых лиц в ИЦ ГУ МВД России по Московской области по адресу: 125009, г. Мо-
сква, Никитский переулок, д. 3.

Справку о наличии (отсутствии) судимости можно заказать в МБУ г.о. Подольск «МФЦ»: 
8-496-754-18-90.


