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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

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

www.uniks.do.am

Антикризисные 

цены!

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

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».

Московский 
финансово-экономический 

институт (МФЭИ) 
проводит  ДНИ 

ОТКРыТыХ  ДВЕРЕй 
в 12.00  в последнее воскресенье 

каждого месяца
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитория 6
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

l МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ l ЛОГИсТА
Требования:    успешный опыт работы в сфере грузовых автоперевозок;
           опытный пользователь ПК.
Условия:         график работы: пн-пт 10-19, з/п обсуждается индивидуально.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ К сОТРУДНИчЕсТВУ

ВОДИТЕЛЕй 
со своим грузовым автомобилем

Требования:   статус: ИП или ООО; хорошее техническое состояние а/м;
           грузоподъемность 1-20 т; любой тип кузова;
           наличие мед. книжки и санобработки а/м  приветствуется.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино

Перед Управлением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по город-
скому округу Подольск Московской  об-
ласти в очередной раз возникла пробле-
ма, связанная с недобросовестной рабо-
той агентов негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ).

Последнее время в городском окру-
ге Подольск, в том числе и его микрорайо-
нах, участились случаи прихода агентов 
негосударственных пенсионных фондов в 
квартиры граждан с предложениями пере-
вести свои средства пенсионных накопле-
ний в «пенсионный фонд». Так называемые 
«работники пенсионной сферы», пользу-
ясь неосведомленностью граждан в вопро-
сах пенсионного обеспечения, настоятель-

но рекомендуют срочно заключить договор 
об обязательном пенсионном страховании с 
конкретным негосударственным пенсионным 
фондом, а особенно наглые визитеры и вовсе 
запугивают людей тем, что если сегодня не пе-
ревести свои пенсионные накопления  в  НПФ, 
то завтра «все пропадет!». 

Граждане предоставляют им свои персо-
нальные данные в виде паспортных данных, 
номера обязательного пенсионного страхова-
ния,  подписывают договор, при этом даже не 
проверив документы представителя НПФ. А 
спохватившись, звонят и пишут к нам в Управ-
ление с вопросами: действует ли такой него-
сударственный пенсионный фонд? что теперь 
будет с их пенсионными накоплениями?

Поскольку таких обращений в разных 
уголках нашего городского округа становит-
ся все больше, возникает необходимость дать 
некоторые разъяснения  по этому поводу:

1. специалисты Пенсионного фонда РФ 
по домам не ходят! Обслуживанием граж-
дан наши специалисты занимаются непосред-
ственно в клиентских службах территориаль-
ных органов ПФР.

2. Пенсионный фонд РФ агитационной 
деятельностью по переводу средств пенси-
онных накоплений в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд не занима-
ется. К компетенции Пенсионного фонда РФ 
относится осуществление информационной 
и разъяснительной работы среди граждан 
об их правах по формированию накопитель-
ной части трудовой пенсии. Негосударствен-
ные пенсионные фонды, в лице своего агента, 
могут применять поквартирный обход в аги-

тационных или рекламных целях как один из 
элементов работы с населением, но вводить 
граждан в заблуждение, представляясь ра-
ботниками  ПФР, – это уже мошенничество! 
       3.  средства пенсионных накоплений 
формируются:

– у работающих граждан 1967 года рожде-
ния и моложе за счет уплаты работодателями 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
страховых взносов на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии;

– у участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий за счет соб-
ственных добровольных взносов, средств го-
сударственного софинансирования и взносов 
работодателей, если они являются третьей 
стороной Программы и также уплачивают до-
полнительные страховые взносы;

– у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на формирование 
накопительной части трудовой пенсии;

– в 2002–2004 гг. средства пенсионных 
накоплений также формировались у мужчин 

1953–1966 гг. рождения и женщин 1957–
1966 гг. рождения. С 2005 года перечисления 
страховых взносов на накопительную часть 
их трудовой пенсии были прекращены в свя-
зи с изменениями в законодательстве.

4. Уточнить, какой страховщик сегод-
ня формирует ваши пенсионные накопле-
ния, можно получив выписку из индиви-
дуального лицевого счета (ИЛС) или из-
вещение о состоянии специальной части 
ИЛС в Пенсионном фонде РФ. Для этого 
нужно обратиться в Управление ПФР по го-
родскому округу Подольск по адресу: По-
дольск,  Октябрьский  пр-т,  д.  25, каб. 
№209, – или воспользоваться возможностя-
ми, предоставляемыми сайтом Gosuslugi.ru.  
         5. По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться по телефонам: 8 (4967) 64-41-
72 или  64-41-19. Мail: gu0408@pfrmo.ru

 Управление Пенсионного фонда 
по городскому округу Подольск 

Московской области.

Пенсионный фонд РФ по квартирам не ходит!

Уважаемые жители 
городского округа Подольск! 

Подача заявления и  подписание договора с НПФ – это 
должно стать результатом вашего осознанного выбора. Де-
лать это в «экстренном порядке» не требуется. 

Будьте внимательны, ответственно и обдуманно подходи-
те к вопросу формирования своей накопительной пенсии.

ВыБОРы-2016
РАсЦЕНКИ

на  размещение  в  газете «Ваш шанс»  агитационных  материа-
лов  по выборам депутатов Госдумы РФ и Московской областной 
Думы: 1 кв. см – 70 руб., включая НДс. 

За предвыборные агитационные материалы, размещаемые на 
первой полосе, вводится надбавка в размере 50%, на последней 
полосе – 25%.

справки по тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (495) 545-84-91.

Тахi ГеПаРД Услуга «Трезвый водитель»
Доставка цветов и продуктов

Встречи и проводы на вокзалах и аэропортах
Наличный и безналичный расчет

8 (925) 165-23-30      8 (968) 551-91-31
8 (499) 343-39-13      8 (910) 003-18-13



32 ВАШ ШАНС № 6ВАШ ШАНС № 6 32 ВАШ ШАНС № 6ВАШ ШАНС № 6

Россия – страна парадоксов. Особенно когда дело ка-
сается взаимоотношений властей и народа.  Вот, напри-
мер, простым россиянам уже года полтора очевидно, 
что страна переживает глубокий экономический кризис, 
прямой наводкой бьющий по их жизненному уровню, а 
высокопоставленные чиновники ещё полгода назад уве-
ряли народ, что у нас с экономикой всё или почти всё в 
полном порядке и никакого кризиса нет. 

Спустя ещё пару месяцев они убежденно успокаивали со-
граждан громкими заверениями, что «пик кризиса уже прой-
ден», что «его дно нащупано и вот-вот начнется  подъем оте-
чественной экономики». Но при этом почему-то, начиная с 
января прошлого года, члены правительства, подгоняемые 
Администрацией Президента, с судорожным усердием рабо-
тали над подготовкой антикризисного плана, подсчитывая и 
пересчитывая объем необходимых средств. Причем, несмо-
тря на продолжающуюся инфляцию и девальвацию отече-
ственной валюты, сумма затрат на выход из кризиса почему-
то постоянно уменьшалась, оставаясь все равно весьма зна-
чительной по сравнению с текущим состоянием экономики и 
её реальными возможностями.

Но одно дело – какая сумма есть в бюджете, и совсем дру-
гое дело – сколько средств необходимо, чтобы придуманные 
антикризисные меры дали хоть какой-то результат. Поэтому 
перед руководством страны во весь рост встал вопрос: «От-
куда и как получить все эти так необходимые  сегодня и зав-
тра средства?». Потому что сразу же выяснилось, что, из-за 
наложенных на Россию санкций, ни на США, ни на Европу, ни 
на Китай, ни на Японию рассчитывать не приходится. Потря-
сти же наших олигархов и хозяев госмонополий у нынешних 
властей не поднялась рука, поскольку они-то фактически и 
являются  реальной властью сегодняшней России. 

В самом начале прошлого года, когда до дна падения на-
шей экономики было ещё далеко, власти бодренько заяви-
ли, что на реализацию антикризисного плана у нас  и без за-
границы вполне  хватит собственных  средств, поскольку 
потребуется-то всего-навсего около 2 трлн. рублей. Однако, 
спустя всего две недели, оптимизма у правительства поуба-
вилось, и оно было вынуждено доложить президенту, что 
придется уложиться в 1,5 трлн. рублей, правда, лишь в том 
случае, если эту сумму удастся где-то найти, так как в самом 
бюджете и такой суммы нет. В качестве возможных источни-
ков были предложены: Резервный фонд, Фонд национально-
го благосостояния (ФНБ) и… социальная сфера, которую ещё 
совсем недавно было обещано не трогать ни в коем случае. 

В феврале Минэкономики, скорректировав прежние  
расчеты, заявило, что сумеет одолеть кризис за 656 млрд. ру-
блей, однако и эту сумму Минфин отказался утвердить, со-
славшись на то, что и без таких затрат бюджет сверстан с се-
рьезным дефицитом. 

И наконец, в окончательном варианте антикризисного 
плана, подписанного в марте, борьба с кризисом была оце-
нена в 465 млрд. руб. из бюджета и 158 млрд. руб. из нена-
званных дополнительных источников. Однако и эту сумму 
министр финансов посчитал чрезмерной, гарантировав фи-
нансирование в лучшем случае лишь в размере 250 млрд. ру-
блей. После этого и особенно после того, как Президент не 
поддержал идею взять средства из Резервного фонда и ФНБ, 
стало очевидно – за все расплачиваться прямо или косвен-
но придется социальной сфере. То есть основным источни-
ком финансирования этого плана, как и следовало ожидать, 
станут простые россияне. И, хотя они-то в возникновении и 

развертывании кризиса были виновны меньше всего, именно 
эту послушную и безропотную «овечку» было решено в оче-
редной раз стричь до последней возможности. Что и начало 
осуществляться сразу же после новогодних праздников, хотя 
далеко не все россияне об этом сразу догадались и пока ещё 
не очень почувствовали на своих кошельках и желудках.

Сейчас, когда «стрижка овец и баранов» уже перешла в 
практическую плоскость, самое время широко открытыми гла-
зами взглянуть на то, как и в каких объемах это осуществляет-
ся. Применяемые сегодня способы «законного отъема денег 
у россиян» весьма изобретательны и многообразны. По край-
ней мере, их несравненно больше, чем было когда-то известно 
легендарному Остапу Бендеру. Поэтому нет никакой  возмож-
ности назвать их все, тем более что почти еженедельно вла-
стями изобретаются все новые и новые. Но с теми, наиболее 
финансово-весомыми из них, с которыми россиянам уже при-
шлось столкнуться или предстоит это сделать в ближайшее 
время, стоит все же познакомиться поближе.

Одной из «первых ласточек» стало решение Минтруда о 
снижении прожиточного минимума под предлогом того, что 
цены на многие продукты питания понизились, а потому про-
довольственная корзина стала стоить дешевле. И, хотя это 
утверждение было явно далеко от реальной жизни, прави-
тельство не только утвердило сниженный  прожиточный уро-
вень, но и существенно сэкономило за счет социальной сфе-
ры. Дело в том, что именно от размера прожиточного мини-
мума прямо зависит величина социальной доплаты к пенсиям 
и размер дополнительных пособий и субсидий на жилищно-
коммунальные услуги малообеспеченным семьям. А следо-
вательно, чем меньше людей их получит, тем больше останет-
ся денег в бюджете. Затем инвалидам, пенсионерам и черно-
быльцам были уменьшены льготы по оплате электроэнергии, 
вследствие чего расходы этих категорий населения выросли 
в полтора раза. А после этого атаки на кошелек большинства 
россиян посыпались как из рога изобилия: резко выросли на-
логи на недвижимость, увеличились акцизы на горючее, что по 
цепочке привело к повышению цен практически на все товары 
и повседневного, и длительного спроса. 

Ещё одним источником экономии стал выраженный раз-
рыв между реальной инфляцией и уровнем индексации пен-
сий, зарплат и стипендий… Но это  пока только небольшая 
часть того, что простым россиянам предстоит заплатить за ре-
ализацию антикризисного плана власти. 

Вот далеко не полный перечень основных источников фи-
нансирования антикризисного плана за счет экономии на со-
циальной сфере.

1. Недоиндексация  пенсий  неработающим пенсионерам 
– 660 млрд. 

2. Фактическое изъятие у населения накопительной части 
пенсий – более 340 млрд.

3. Прекращение выплаты страховых пенсионных выплат 
работающим пенсионерам с совокупным доходом более 1 
млн. в год –250 млрд.

4. Прекращение индексации  пенсий работающим пенсио-
нерам –100 млрд.

5. Оплата предполагаемого капремонта домов  – более 
100 млрд.

6. Налог на недвижимость, произведенный самим заин-
тересованным государством, – более 20 млрд. только по Мо-
скве, а в целом – более 100 млрд.

7. Повышенный акциз на бензин – более 90 млрд.
8. Оплата системы «Платон» – более 40 млрд.
9. Акциз на так называемые вредные продукты – более 15 

млрд.
10. Прекращение субсидирования цен на жизненно важ-

ные лекарства – 8 млрд.
11. Сокращение льготной оплаты услуг ЖКХ инвалидам и 

чернобыльцам – 3 млрд.
12. Резкое сокращение расходов на обеспечение лекар-

ствами больных ВИЧ и сложными заболеваниями (в том числе 
гемофилией) – 0,5  млрд.

ИТОГО – более 2 триллионов рублей, не считая экономии 
на замораживании и даже снижении зарплат. 

То есть на реализацию правительственного антикризис-
ного плана (причем без каких-либо гарантий на успех) с рос-
сиян будет истребована именно та сумма, которая первона-
чально и называлась властями в начале прошлого года. Прав-
да, с одним уточнением: первоначально эти средства власти 
обещали взять из бюджета, Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния, не затрагивая социальную сферу, а 
закончилось, как всегда, тем, что за все придется платить на-
селению страны плюс к прежним многочисленным налогам, 
сборам и поборам. 

В целом же правительство собирается в разных формах 
и под разными предлогами изъять у граждан даже больше 
того, что значится в утвержденном антикризисном плане. По 
подсчетам экспертов, только в 2016 году чиновники дополни-
тельно к уже имеющимся налогам попытаются извлечь из кар-
мана каждого гражданина России, включая грудных младен-
цев, по 14 тысяч рублей. Вероятно, по мере развития эконо-
мического кризиса, конца которому, к сожалению, не видно, 
чиновники будут изобретать и проталкивать все новые и но-
вые методы и способы пополнения федерального и местных 
бюджетов за счет большинства и так не шибко состоятельных 
россиян. Ведь творчество чиновников, когда речь идет о кар-
мане населения, не имеет границ…

И вопрос не в том, хватит ли изъятых у россиян средств на 
выход страны из кризиса, а в том – смогут ли пережить этот 
болезненный период жизни России те, кто помимо своей воли 
будут вынуждены не один год оплачивать антикризисные пла-
ны руководства страны за счет дальнейшего понижения свое-
го, и так не слишком-то достойного, по европейским меркам, 
жизненного уровня.

Г. сЕМЕНОВ,
 доктор социологических наук.

кто оплатит антикризисный план?

И с этим невозможно не согласиться. 
Наши четвероногие друзья дарят нам не 
только свою любовь, преданность, вер-
ность, они приносят  море положитель-
ных эмоций, радость общения, пробуждая 
в каждом лучшее.

 Но наши любимцы требуют взамен тако-
го же отношения к ним. Некоторые владель-
цы собак полагают, что собаку достаточно 
обеспечить полноценным питанием, еже-
дневно гулять с ней, играть. А тем не менее 
от ее внешнего вида, оказывается, напря-
мую зависит и ее здо-
ровье.  Так, у собак с 
длинной шерстью, 
если ее регулярно 
не вычесывать и не 
стричь, образуются 
колтуны, отчего у со-
баки могут появиться 
раздражение кожи, 
зуд. Если, к примеру, 
не ухаживать еже-
дневно за глазами, 
может образоваться 
глазной камень,  а, 
если не подстригать вовремя когти, это мо-
жет привести к неправильному формирова-
нию ступни и даже к ухудшению походки жи-
вотного. Поэтому кто, как не хозяин, обязан 
позаботиться о своем питомце, чтобы рос 
он здоровым, веселым, красивым. И просто 
необходимо хотя бы два раза в год показы-

вать вашего любимца не только ветеринар-
ному врачу, но и посещать салоны груминга. 
Кстати, посещение груминг-салона практи-
чески заменяет обследование в ветеринар-
ной клинике, ибо грумеры, как правило, про-
ходят специальное обучение и при работе с 
животным могут распознать симптомы на-
мечающегося заболевания и посоветуют, как 
можно предотвратить развитие заболевания 
на ранней стадии и не позволить вашему пи-
томцу  расхвораться, а также сэкономят ваши 
средства при лечении.

Сегодня на дво-
ре лето. И ветери-
нарные клиники, как 
никогда ранее, пе-
реполнены, так как 
многие собаки в этом 
году страдают от уку-
сов небывалого коли-
чества клещей. Сами 
хозяева, если соба-
ка длинношерстная 
и не стриженная, об-
наруживают клещей 
либо слишком позд-

но, либо не могут обнаружить их вовсе. Поэ-
тому, уважаемые владельцы собак, советуем 
в ближайшее время в обязательном порядке 
посетить груминг-салон, а также сделать ва-
шему любимцу прививку от клещей и прочих 
паразитов.

О. ГАйМАНОВА.

«Лучшее, что есть у человека, 
 – это собака». 
                           Т.Н. Шарло.

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

изготовление 
полиэтиленовых  пакетов
различных  размеров с  вашим  логотипом

Тел. 8 (495) 724-69-66.
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Россия – страна парадоксов. Особенно когда дело ка-
сается взаимоотношений властей и народа.  Вот, напри-
мер, простым россиянам уже года полтора очевидно, 
что страна переживает глубокий экономический кризис, 
прямой наводкой бьющий по их жизненному уровню, а 
высокопоставленные чиновники ещё полгода назад уве-
ряли народ, что у нас с экономикой всё или почти всё в 
полном порядке и никакого кризиса нет. 

Спустя ещё пару месяцев они убежденно успокаивали со-
граждан громкими заверениями, что «пик кризиса уже прой-
ден», что «его дно нащупано и вот-вот начнется  подъем оте-
чественной экономики». Но при этом почему-то, начиная с 
января прошлого года, члены правительства, подгоняемые 
Администрацией Президента, с судорожным усердием рабо-
тали над подготовкой антикризисного плана, подсчитывая и 
пересчитывая объем необходимых средств. Причем, несмо-
тря на продолжающуюся инфляцию и девальвацию отече-
ственной валюты, сумма затрат на выход из кризиса почему-
то постоянно уменьшалась, оставаясь все равно весьма зна-
чительной по сравнению с текущим состоянием экономики и 
её реальными возможностями.

Но одно дело – какая сумма есть в бюджете, и совсем дру-
гое дело – сколько средств необходимо, чтобы придуманные 
антикризисные меры дали хоть какой-то результат. Поэтому 
перед руководством страны во весь рост встал вопрос: «От-
куда и как получить все эти так необходимые  сегодня и зав-
тра средства?». Потому что сразу же выяснилось, что, из-за 
наложенных на Россию санкций, ни на США, ни на Европу, ни 
на Китай, ни на Японию рассчитывать не приходится. Потря-
сти же наших олигархов и хозяев госмонополий у нынешних 
властей не поднялась рука, поскольку они-то фактически и 
являются  реальной властью сегодняшней России. 

В самом начале прошлого года, когда до дна падения на-
шей экономики было ещё далеко, власти бодренько заяви-
ли, что на реализацию антикризисного плана у нас  и без за-
границы вполне  хватит собственных  средств, поскольку 
потребуется-то всего-навсего около 2 трлн. рублей. Однако, 
спустя всего две недели, оптимизма у правительства поуба-
вилось, и оно было вынуждено доложить президенту, что 
придется уложиться в 1,5 трлн. рублей, правда, лишь в том 
случае, если эту сумму удастся где-то найти, так как в самом 
бюджете и такой суммы нет. В качестве возможных источни-
ков были предложены: Резервный фонд, Фонд национально-
го благосостояния (ФНБ) и… социальная сфера, которую ещё 
совсем недавно было обещано не трогать ни в коем случае. 

В феврале Минэкономики, скорректировав прежние  
расчеты, заявило, что сумеет одолеть кризис за 656 млрд. ру-
блей, однако и эту сумму Минфин отказался утвердить, со-
славшись на то, что и без таких затрат бюджет сверстан с се-
рьезным дефицитом. 

И наконец, в окончательном варианте антикризисного 
плана, подписанного в марте, борьба с кризисом была оце-
нена в 465 млрд. руб. из бюджета и 158 млрд. руб. из нена-
званных дополнительных источников. Однако и эту сумму 
министр финансов посчитал чрезмерной, гарантировав фи-
нансирование в лучшем случае лишь в размере 250 млрд. ру-
блей. После этого и особенно после того, как Президент не 
поддержал идею взять средства из Резервного фонда и ФНБ, 
стало очевидно – за все расплачиваться прямо или косвен-
но придется социальной сфере. То есть основным источни-
ком финансирования этого плана, как и следовало ожидать, 
станут простые россияне. И, хотя они-то в возникновении и 

развертывании кризиса были виновны меньше всего, именно 
эту послушную и безропотную «овечку» было решено в оче-
редной раз стричь до последней возможности. Что и начало 
осуществляться сразу же после новогодних праздников, хотя 
далеко не все россияне об этом сразу догадались и пока ещё 
не очень почувствовали на своих кошельках и желудках.

Сейчас, когда «стрижка овец и баранов» уже перешла в 
практическую плоскость, самое время широко открытыми гла-
зами взглянуть на то, как и в каких объемах это осуществляет-
ся. Применяемые сегодня способы «законного отъема денег 
у россиян» весьма изобретательны и многообразны. По край-
ней мере, их несравненно больше, чем было когда-то известно 
легендарному Остапу Бендеру. Поэтому нет никакой  возмож-
ности назвать их все, тем более что почти еженедельно вла-
стями изобретаются все новые и новые. Но с теми, наиболее 
финансово-весомыми из них, с которыми россиянам уже при-
шлось столкнуться или предстоит это сделать в ближайшее 
время, стоит все же познакомиться поближе.

Одной из «первых ласточек» стало решение Минтруда о 
снижении прожиточного минимума под предлогом того, что 
цены на многие продукты питания понизились, а потому про-
довольственная корзина стала стоить дешевле. И, хотя это 
утверждение было явно далеко от реальной жизни, прави-
тельство не только утвердило сниженный  прожиточный уро-
вень, но и существенно сэкономило за счет социальной сфе-
ры. Дело в том, что именно от размера прожиточного мини-
мума прямо зависит величина социальной доплаты к пенсиям 
и размер дополнительных пособий и субсидий на жилищно-
коммунальные услуги малообеспеченным семьям. А следо-
вательно, чем меньше людей их получит, тем больше останет-
ся денег в бюджете. Затем инвалидам, пенсионерам и черно-
быльцам были уменьшены льготы по оплате электроэнергии, 
вследствие чего расходы этих категорий населения выросли 
в полтора раза. А после этого атаки на кошелек большинства 
россиян посыпались как из рога изобилия: резко выросли на-
логи на недвижимость, увеличились акцизы на горючее, что по 
цепочке привело к повышению цен практически на все товары 
и повседневного, и длительного спроса. 

Ещё одним источником экономии стал выраженный раз-
рыв между реальной инфляцией и уровнем индексации пен-
сий, зарплат и стипендий… Но это  пока только небольшая 
часть того, что простым россиянам предстоит заплатить за ре-
ализацию антикризисного плана власти. 

Вот далеко не полный перечень основных источников фи-
нансирования антикризисного плана за счет экономии на со-
циальной сфере.

1. Недоиндексация  пенсий  неработающим пенсионерам 
– 660 млрд. 

2. Фактическое изъятие у населения накопительной части 
пенсий – более 340 млрд.

3. Прекращение выплаты страховых пенсионных выплат 
работающим пенсионерам с совокупным доходом более 1 
млн. в год –250 млрд.

4. Прекращение индексации  пенсий работающим пенсио-
нерам –100 млрд.

5. Оплата предполагаемого капремонта домов  – более 
100 млрд.

6. Налог на недвижимость, произведенный самим заин-
тересованным государством, – более 20 млрд. только по Мо-
скве, а в целом – более 100 млрд.

7. Повышенный акциз на бензин – более 90 млрд.
8. Оплата системы «Платон» – более 40 млрд.
9. Акциз на так называемые вредные продукты – более 15 

млрд.
10. Прекращение субсидирования цен на жизненно важ-

ные лекарства – 8 млрд.
11. Сокращение льготной оплаты услуг ЖКХ инвалидам и 

чернобыльцам – 3 млрд.
12. Резкое сокращение расходов на обеспечение лекар-

ствами больных ВИЧ и сложными заболеваниями (в том числе 
гемофилией) – 0,5  млрд.

ИТОГО – более 2 триллионов рублей, не считая экономии 
на замораживании и даже снижении зарплат. 

То есть на реализацию правительственного антикризис-
ного плана (причем без каких-либо гарантий на успех) с рос-
сиян будет истребована именно та сумма, которая первона-
чально и называлась властями в начале прошлого года. Прав-
да, с одним уточнением: первоначально эти средства власти 
обещали взять из бюджета, Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния, не затрагивая социальную сферу, а 
закончилось, как всегда, тем, что за все придется платить на-
селению страны плюс к прежним многочисленным налогам, 
сборам и поборам. 

В целом же правительство собирается в разных формах 
и под разными предлогами изъять у граждан даже больше 
того, что значится в утвержденном антикризисном плане. По 
подсчетам экспертов, только в 2016 году чиновники дополни-
тельно к уже имеющимся налогам попытаются извлечь из кар-
мана каждого гражданина России, включая грудных младен-
цев, по 14 тысяч рублей. Вероятно, по мере развития эконо-
мического кризиса, конца которому, к сожалению, не видно, 
чиновники будут изобретать и проталкивать все новые и но-
вые методы и способы пополнения федерального и местных 
бюджетов за счет большинства и так не шибко состоятельных 
россиян. Ведь творчество чиновников, когда речь идет о кар-
мане населения, не имеет границ…

И вопрос не в том, хватит ли изъятых у россиян средств на 
выход страны из кризиса, а в том – смогут ли пережить этот 
болезненный период жизни России те, кто помимо своей воли 
будут вынуждены не один год оплачивать антикризисные пла-
ны руководства страны за счет дальнейшего понижения свое-
го, и так не слишком-то достойного, по европейским меркам, 
жизненного уровня.

Г. сЕМЕНОВ,
 доктор социологических наук.

кто оплатит антикризисный план?

страна поедателей галстуков
Российский народ знает о Грузии 

очень мало, в последнее время – только 
то, что это страна, где раньше был прези-
дентом Михаил саакашвили, который же-
вал галстук и которого теперь назначили 
губернатором Одесской области, чтобы 
он перекрыл кислород Приднестровью. 
Многие россияне не знают даже, кто в 
Грузии сейчас президент, зато знают, что 
до саакашвили там был Шеварднадзе, а 
кое-кто даже помнит, что до Шеварднад-
зе был Гамсахурдия.

Решение Порошенко назначить Саакаш-
вили губернатором Одесщины в Украине в 
основном восприняли скептически, хотя Са-
акашвили известен как борец с коррупцией 
в Грузии. Естественно, понятно в этом свете, 
почему Саакашвили отправили в такой ре-
гион: чтобы перекрыть серые схемы эконо-
мических отношений Приднестровья через 
одесский порт (а заодно и закрыть дорогу в 
одесский порт для таких людей из Кишине-
ва, как, например, сын Воронина, плохо от-
носящегося к Порошенко), а также чтобы вы-
теснить из региона ставшего опасным Коло-
мойского. Скептически восприняли, потому 
что Саакашвили мало того что на родине в 
розыске как раз за ту самую коррупцию, так 
еще и втравил свою страну в войну. Возника-
ет вопрос: до какой ручки в реальности до-
вел Грузию Саакашвили и почему его так не-
взлюбила нынешняя грузинская власть?

При всей антироссийской направленно-
сти режима Саакашвили, русские, которые 
бывали в Грузии во время его правления, 
объективно положительно оценивали мно-
гие моменты, в частности полное отсутствие 
коррупции в правоохранительных органах 
и практически искорененную наркоторгов-
лю. Плюс к этому добавить хорошо извест-
ный россиянам факт: во время его прези-
дентства в Россию хлынул небывалый поток 
грузинских воров в законе, спасавшихся от 
отечественных тюрем.

При СССР Грузия была на особом поло-
жении. Фактически там правила не совет-
ская власть, а местные партийные элиты, ко-
торые, с одной стороны, зачастую открыто 
на местном уровне говорили о том, что культ 
личности развенчали неправильно и Ста-
лин был хорошим человеком, с другой сто-
роны, представляли интересы местных «не-
формальных лидеров» – цеховиков или даже 
просто воров в законе. Если при Российской 

империи в Грузии были сплошь князья, то при 
СССР – сплошь воры в законе. В начале 80-х 
грузинские воры проигнорировали воровские 
понятия, общие для всего Союза, создали соб-
ственный кодекс, по которому короновать мог-
ли за деньги. В результате этого по стране рас-
плодилось огромное количество 20–25-летних 
воров, которые сели в тюрьму специально по 
мелочи и были на коммерческой основе ко-
ронованы. Местным партийным руководите-
лям, как и ворам, удавалось тоже нарушать все 
мыслимые советские нормы. Так, в 1966 году 
в Тбилиси было построено метро, несмотря 
на то, что по советским стандартам метро по-
лагалось для города-миллионника, а в Тбили-
си миллиона населения тогда не было. Транс-
порт для руководителей грузинских городов 
выполнял роль визитной карточки города. С 
троллейбусами было еще веселее. Тбилисский 
троллейбус был пущен в ход еще в 1937 году, 
при товарище Сталине, который свою родину 
любил, хоть и периодически устраивал на ней 
жестокие кадровые чистки. Тогда мало в каких 
городах были троллейбусы. В течение после-
военного времени между градоначальниками 
было соревнование: кто быстрее откроет в го-
роде троллейбус и у кого больше маршрутов. 
К моменту распада СССР троллейбусы были в 
Грузии почти во всех райцентрах, что является 
небывалым явлением для всей страны. В Чиа-
туре, где большой перепад высот, начальство 
проявило оригинальность и построило три 
линии канатной дороги.

В годы правления Шеварднадзе позиция 
государства по вопросам коррупции и ку-
мовства не изменилась. Изменилось только 
то, что, если при СССР можно было доить всю 
страну на деньги, в условиях суверенитета это 
стало невозможным, а Запад просто так не по-
доишь. В результате страна оказалась в глубо-
ком экономическом и политическом кризисе. 
При Саакашвили бандитская система была бы-
стро разрушена. Многие в той же Украине де-
лают из Саакашвили чуть ли не ангела, но на 
самом деле были и свои нюансы борьбы с кор-
рупцией. Например, коррупция в дорожной 
полиции была уничтожена, в том числе и тем, 
что значительную часть полицейских переста-
ли выпускать на дорогу – как они смогут брать  
взятки? Ряд услуг в полиции был переведен 
на коммерческую основу, т. е. то, что раньше 
делалось за взятки, стало делаться за деньги 
официально, – от перемены мест слагаемых 
сумма не меняется. По поводу экономики – 

апологеты Саакашвили почему-то забывают 
гиперинфляцию, которая наблюдалась во вре-
мя его правления.

Саакашвили повторил те ошибки, которые 
делали столь ненавидимые им Путин и Медве-
дев, а еще раньше – Ельцин. Главной ошибкой 
было значительное изменение конституции 
страны волюнтаристического характера, ко-
торое инициировал грузинский «либерал» и 
«демократ», чем он себя поставил на один уро-
вень с такими «демократами», как  Лукашенко, 
Назарбаев и Ниязов. Президентские полномо-
чия были самовольно расширены. Однако Са-
акашвили не учел того, что грузинский народ 
уже почувствовал вкус демократии. Поэтому 
как он пришел, так его и убрали.

На фоне относительно успешной реформы 
полиции были проведены неудачные рефор-
мы дорожной полиции и пожарной охраны. С 
пожарной охраной было проведено пример-
но то же самое, что было сделано в России 
при Ельцине: ее просто упразднили. ГАИ тоже 
упразднили. Все это передали МВД. В результа-
те количество пожаров выросло в тот год поч-
ти на 40%, количество ДТП – еще больше вы-
росло. 

А вот теперь подробнее. Реформы прово-
дились на деньги, выделяемые международ-
ными организациями. После войны России и 
Грузии на восстановление экономики были 
выделены, в частности, примерно 20% гру-
зинского ВВП. Вот в чем секрет реформ, про-
веденных Саакашвили. Показатели же разви-
тия экономики хоть и повысились по сравне-
нию с временами Шеварднадзе, но все равно 
оставались низкими. По многим показателям 
Грузия находилась (и находится до сих пор) в 
рейтингах на уровне близко к странам Африки. 
Успех был достигнут в рейтингах по реформам, 

гласности, защите прав человека, криминалу, 
деятельности правоохранительных органов. 
Фактически Саакашвили решил, подобно со-
ветским руководителям Грузии, что появи-
лась бездонная бочка, откуда можно черпать 
средства, но уже теперь не в Москве, а на За-
паде. Видать, это национальная болезнь гру-
зинского руководства. Своего производства 
в Грузии как почти не было при Шеварднадзе, 
так и не появилось при Саакашвили, так нет и 
сейчас. Грузия экспортирует в основном сы-
рье, железный лом, вино, орехи и собранные 
на грузинском предприятии индийские вне-
дорожники. Даже продукты Грузия импорти-
рует, хотя все природные условия для обе-
спечения страны едой там присутствуют.

Тем не менее улучшения были. И их по-
следствия есть и сейчас. Другое дело, что ны-
нешние власти Грузии более адекватны в пла-
не внешней политики, они уже не ведутся на 
американские обещания и не вступают в кон-
фронтацию с Россией. Но в плане внутренней 
политики сегодняшняя Грузия — это скорее 
Грузия Саакашвили, чем Грузия Шеварднад-
зе. Без воров в законе, криминала, корруп-
ции и с чисто убранными улицами. Несмотря 
на имевшую место войну, правда, кратков-
ременную, к россиянам в Грузии относятся 
гостеприимно, в отличие, например, от Аб-
хазии, где любят российские деньги больше, 
чем русских. По свидетельствам людей, по-
бывавших в Абхазии и в Грузии, сравнение 
явно в пользу Грузии. 

В 2013 году Грузия попала в первую десят-
ку стран по рейтингам аналитиков как стра-
на с формирующимся рынком, которая име-
ет большой потенциал роста в соответствии 
с энергетическими запасами и ВВП. Рост ВВП 
наблюдается с 2009 года, после падения, свя-
занного с войной. 

Что касается Саакашвили, то его присут-
ствие в Украине не следует увязывать с тем, 
хороший он был хозяин у себя в стране или 
плохой. Украина – независимое государство, 
вполне состоявшееся для того, чтобы была 
возможность выбирать свое родное руко-
водство, а не призывать на княжение «варя-
гов». Назначение его на должность губерна-
тора – еще один пример поэтапного скатыва-
ния Украины из независимого государства в 
статус протектората нескольких государств. 
Порошенко не в состоянии управлять стра-
ной – это уже не видит только слепой.

Роман МАМчИЦ.

объедешь при всём желании. И когда же на-
конец их заделают?

А ещё немного о том, чем нас кормят про-
изводители продукции. 2 апреля я купила в  
универсаме «Лайм» на ул. Кирова два куска 
свинины в маринаде по 200 руб. за 1 кг. Меня 
ещё удивила столь невысокая цена за мясо. 
А ещё удивило то, как тщательно мою покуп-
ку упаковывают, – в закрытую коробочку, да 
ещё и полиэтиленовой плёнкой наглухо об-
мотали. Дома я жарила мясо 2 часа, так как 
оно, оказывается, не было отбито и состояло 
из длинных толстых волокон. Муж сразу от-
метил, что от жаркого запах какой-то стран-
ный, вовсе не мясной, но мы списали это на 
обилие специй. Но настоящий сюрприз нас 
ожидал, когда мы сели его отведать. Едва по-
ложив в рот по первому кусочку, мы с мужем 
поняли, что МЯСО ТУХЛОЕ! Хорошо, что у 
нас – собаки, съели с удовольствием, а како-
во другим, у кого собак нет? Простите, но и я 
бы не стала покупать для собак мясо по 200 
рублей за кг! Пенсия «огромная» не позво-
ляет – 7600 рублей в месяц! Спасибо доро-
гому правительству за нашу счастливую ста-
рость! Говорят,  об  уровне   развития  страны 
можно судить по отношению государства к 
старикам. Ну, судя по мне, мы живём в джун-
глях!

Недавно была в гостях у своей подруги, 
сидели за компьютером, потом решили поо-
бедать. Вроде всё вкусно: мясо, рыбка. Кста-
ти, рыбка в полиэтиленовой баночке «Нерка 
в масле с/с». Производитель – ООО «Океан-
чик», Моск. обл, Ленинский р-н, Петровское. 
Ели-ели мы эту рыбу, потом вдруг поморщи-
лись и поглядели друг на друга,– в баночке 
ТУХЛЫЕ КУСОЧКИ оказались вперемешку 
с хорошими! И что после этого сказать?! И 
где наш Роспотребнадзор? Или как его там?! 
И кто проследит за тем, чтобы нас не трави-
ли?..                                                         

Евгения чИчКИНА,
пенсионерка.

его первом этаже располагается детский сад. 
По утрам – хлопанье дверей, переговоры ро-
дителей с воспитателями, радостные крики 
или вопли гуляющих под окнами деток... Всё 
это, понятно, создаёт дискомфорт жильцам, 
которые работают дома либо отдыхают после 
ночной смены. Во всей округе уже провели об-
резку деревьев, а на территории детского са-
дика – нет. Почему? Летом в наши окна не про-
никают солнечные лучи из-за распустившихся 
крон, чахнут комнатные растения, в кварти-
рах сырость и холод. Кроме того, старые на-
кренившиеся деревья представляют собой 
реальную угрозу, потому что во время сти-
хийных смерчей и ураганных ветров они мо-
гут рухнуть прямо на головы людей и на наши 
окна. Кто должен производить обрезку дере-
вьев на территории детского садика? Вот уже 
несколько лет жильцы дома не могут получить 
внятный ответ на этот вопрос. Наверное, стои-
ло спросить об этом у В.В. Путина по «горячей 
линии», может, тогда и наши чиновники сразу 
бы зашевелились? Если меры не будут приня-
ты, я напишу письмо Президенту!

За усадьбой «Ивановское» на Володарке 
расположено большое поле, принадлежащее 
строительному колледжу, что на улице Сол-
нечной. Раньше на этом поле играли в футбол. 
Но в связи с прилётом в Подольск В. Путина 
лет эдак 5–6 назад футбольные ворота были 
ликвидированы, и поле стало постепенно за-
растать травкой. Да и, действительно, зачем 
нужно футбольное поле – наши всё равно в 
футбол играть не умеют! Любители интимных 
утех на стороне тут же приспособили это поле 
для своих нужд и раскатали на нём на машинах 
аж две колеи, уничтожив при этом раститель-
ность. В начале прошлого года въезд на поле 
перегородили невысокими ограждениями, но 
автомобилисты стали заезжать на него рядом 
с оградой, между двух сосёнок. Надо сказать, 
что вдоль всей улицы Солнечной, от усадьбы 
«Ивановское» до ресторана «Отдых», справа 
от дороги, вдоль поля, были высажены сосен-

ки, которые почти все прижились, подросли и 
радовали глаз прогуливающихся людей своей 
пышной зеленью. Но надо же! – недавно, гуляя 
с собаками по этой дорожке, мы с подругой об-
наружили, что одну из сосёнок варварски спи-
лили, почти под самый корень! Кто, зачем? Или 
у очередного «крутого» день рождения? 

Неужели в угоду  минутной прихоти нужно 
было губить дерево, которое росло уже  в те-
чение нескольких лет?  

Сейчас ограждение на поле сломали и ма-
шины беспрепятственно снуют туда-сюда. И 
никому до этого, похоже, нет дела. У меня де-
ловое предложение к городской администра-
ции и руководителям строительного коллед-
жа. Давайте на этом поле обустроим площадку 
для дрессировки собак. Сейчас в Подольске 
имеется только одна такая площадка – в Пар-
ковом микрорайоне, на берегу реки Пахры. 
По субботам там занимаются группы собак из 
клуба «Амиго», по воскресеньям – из клуба 
«Русь». Но иногда происходят накладки, ког-
да проводят занятия ещё и по ЗКС – защитно-
караульной службе, и тогда дрессировочную 
площадку приходится делить пополам, что, 
естественно, не способствует успеху меро-
приятий. Строительный колледж получал бы 
деньги за аренду поля, а многочисленные лю-
бители собак получили бы так нужную им но-
вую территорию. К тому же эта площадка была 
бы полностью огороженной, что исключило 
бы возможность проезда на поле посторон-
них машин.   

Видимо, от большого ума, за нашим до-
мом, в доме № 12 по ул. Маштакова (бывшее 
общежитие строительного колледжа),  разме-
стили районный пенсионный фонд! Ну, надо 
же до такого додуматься,  в Подольске – рай-
онный пенсионный фонд! Понятно, что в будни 
по проулку от улицы Парковой до дома № 12, 
мимо помойки, с утра до вечера ездят маши-
ны. Каждый год дорогу «убивают насмерть». 
Этот год ничем не отличается от предыдущих: 
возле помойки на дороге огромные ямы, – не 

Долгожданное  лето в разгаре, так 
хочется написать о чём-то хоро-
шем, светлом, но, как посмотришь 

вокруг, так что-то опять становится неве-
село.

Как только выдались тёплые погожие 
денёчки, и люди, соскучившиеся за зиму по 
шашлыкам, несмотря на строгий пост, потя-
нулись на природу с огромными сумками, 
набитыми съестными припасами, бутылка-
ми и пластиковой посудой. Посидели, выпи-
ли, поели шашлычка, весёлые и сытые, по-
брели к автобусной остановке или домой. А 
что стоило собрать за собой остатки своего 
пиршества в те же сумки? Так нет, все отхо-
ды «шашлычного производства», как всегда, 
остались на природе, постепенно превраща-
ясь в горы мусора.

Проходит год за годом, десятилетие за 
десятилетием, меняются технологии, начи-
наются и заканчиваются войны, принимают-
ся новые законы,  умные и не очень, в общем, 
меняется всё, кроме психологии людей и их 
отношения к родной природе. Как были сви-
ньями, так и остались. Обидно, однако, за лю-
дей. 

Я всю свою сознательную жизнь живу на 
Володарке, в доме № 11 б по улице Парковой, 
и мне очень нравится наш район, потому что 
это – окраина города, рядом лесопосадка, 
липовый парк и наша любимая река Пахра, 
– есть, где погулять с собаками и насладить-
ся общением с природой.  Хотя сам наш дом 
не может похвастаться уютом, потому что на 

ОбО всем пОнемнОгу
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Методика вызванных потенциалов 
мозга возникла в 50-х годах на основе 
изучения электрических явлений в моз-
ге. Этот метод позволяет, не внедряясь 
в глубинные отделы мозга, получить 
информацию об их деятельности и о 
функциональном состоянии мозга в це-
лом. Нейрофизиология исследует, с по-
мощью электрофизиологических изме-
рительных методов, физиологические 
функции проводящих путей головного и 
спинного мозга.

Вызванными потенциалами (ВП) назы-
ваются биоэлектрические сигналы, кото-
рые появляются с постоянными времен-
ными интервалами после определённых 
внешних воздействий.

В настоящее время метод исследова-
ния ВП мозга находит всё более широкое 

применение в клинической практике как 
метод, позволяющий получить объектив-
ную информацию о состоянии различных 
сенсорных систем. Например: зрения, слу-
ха, осязания, причём о состоянии не только 
периферических нервов, но и центральных. 
Метод позволяет получить объективную ин-
формацию без словесного отчёта больно-
го, что особенно  важно у маленьких детей, 
больных с различными нарушениями созна-
ния или негативным  отношением  к  обсле-
дованию. Это применяется с  целью  функ-
циональной диагностики  заболеваний   в  
предоперационном и послеоперационном 
периодах.

Применяются следующие методы вы-
званных потенциалов: ЗВП (зрительные вы-
званные потенциалы), АСВП  (акустические 
или слуховые вызванные потенциалы), ССВП 
(соматосенсорные вызванные потенциалы), 
ТКМС (транскраниальная магнитная стиму-
ляция – магнитное раздражение моторной 
зоны коры) и др.

Методика вызванных потенциалов моз-
га (ВП) заключается в выделении и усредне-
нии слабых и сверхслабых потенциалов био-
электрической активности мозга в ответ на 
различные афферентные стимулы. Большим 
преимуществом методики ВП является её не-
инвазивность, единый алгоритм трактовки и 
информативность.

Применение метода ВП позволяет объек-
тивно оценивать на ранних стадиях различ-
ные неврологические расстройства функци-
онирования сенсомоторной коры и прово-

дящих путей, например, при:
• расстройстве сетчатки, зрительных пу-

тей и зрительной коры (часто применяется 
при нарушении зрения неуточненной этио-
логии);

• нарушении функции слуха (часто приме-
няется для уточнения причины шума в ушах);

• стволовых и координаторных наруше-
ниях (метод применяется для локализации 
уровня и характера  нарушений в стволе моз-
га);

• дифференциальной диагностике спи-
нальных поражений для оценки степени по-
ражения проводящих путей спинного мозга 
(часто применяется при грыже МПД  в шей-
ном и грудном отделах позвоночника для 
определения наличия сдавливания спинного 
мозга - миелопатия);

• дифференциальной диагностике рассе-
янного склероза (при наличии на МРТ очагов  
димиелинизации необходимо проводить об-
следование вызванных потенциалов голов-
ного мозга (ЗВП и АСВП) для определения 
скорости проведения по проводящим путям. 
У пациентов с рассеянным склерозом ско-
рость будет снижена!);

• стволовых расстройствах (дифференци-
ровка физиологической импотенции от пси-
хической,  определение уровня и степени по-
ражения); оценке уровня комы и смерти моз-
га и т. д.

• определении степени когнитивных 
функций головного мозга. Когнитивный вы-
званный потенциал Р300: данный вид вы-
званных потенциалов является индикатором 

восприятия внешней информации и ее об-
работки.

Сущность метода заключается в выде-
лении не просто реакций на тот или иной 
стимул, связанный  с поступлением инфор-
мации в головной мозг, а в анализе меха-
низмов обработки этих информаций, про-
исходящих в мозге, связанных с распозна-
ванием и запоминанием стимула.

На сегодняшний день этот метод широ-
ко применяется в нейрофизиологии и кли-
нической практике. Р300 используется при 
оценке выраженности деменции, в оценке 
когнитивных нарушений у детей с задерж-
кой психомоторного развития, при оценке 
начальных когнитивных нарушений при та-
ких заболеваниях, как паркинсонизм, бо-
лезнь Альцгеймера и т.д., как методика пси-
хологического тестирования, при оценке 
побочных воздействий многих лекарствен-
ных препаратов.

Вы можете записаться на данный метод 
диагностики по телефонам: 8 (4967) 55-45-
21, 8 (925) 032-06-52.

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга  
и Позвоночника. 

www.al-zamil.ru.

ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 
ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Предупрежден – 
значит, вооружен

Последнее время у нас на слуху имена 
многих известных людей, которых порази-
ло страшное заболевание – опухоль голов-
ного мозга. Причем заболевание это пора-
жает людей далеко не преклонного возрас-
та, а еще достаточно молодых. Несмотря на 
то, что по статистике, наибольший риск за-
болевания характерен для людей старше 
60 лет, заболевание это молодеет. При этом 
медики утверждают, что раннее и своевре-
менное обнаружение онкологического за-
болевания является важнейшим шагом к 
эффективному лечению и выздоровлению. 
Поэтому, чем раньше человек обратится к 
врачу с подозрением на образование опу-
холи, тем больше шансов на полное излече-
ние.

Какие симптомы должны настораживать 
каждого и требовать незамедлительного об-
следования? В первую очередь – это сильные 
головные боли, особенно по утрам, тошнота 
и рвота без видимых на то причин, утомляе-
мость, головокружение, изменения в речи, 
проблемы со зрением, трудности удержания 
равновесия, онемение конечностей, подер-
гивание мышц.

При проявлении этих симптомов, конеч-
но же, необходимо обратиться к врачу. А еще 
лучше, не дожидаясь полного букета выше-
перечисленных симптомов, а лишь усомнив-
шись в состоянии своего здоровья, пройти 
МРТ-обследование. Тем более что данное 
обследование вы можете сделать не выез-
жая за пределы города. Вот уже почти пять 
лет в Климовске действует диагностический 
центр «Томоград-Климовск» с очень совре-
менным и высокотехнологичным оборудо-
ванием. В отличие от большинства центров 
здесь установлен аппарат открытого типа 
Openmark-4000 американской компании, 
который сводит к минимуму количество про-
тивопоказаний и ограничений, на данном ап-
парате могут проходить обследование люди, 
страдающие клаустрофобией, а также люди с 
избыточной массой тела. А самое главное – с 
помощью МРТ можно выявить опухоль на са-
мом раннем этапе.

Кроме исследований головного мозга, в 
центре ТОМОГРАД проводится диагностика 
заболеваний позвоночника (таких, как осте-
охондроз, протрузия и грыжа межпозвоноч-
ного диска). МРТ позволяет выявить разрыв 
связок, повреждение мениска, которые на 
рентгене могут быть не видны. Так что, у кого 
есть предрасположенность к этим заболева-
ниям, необходимо обследоваться в центре 

даже с профилактической точки зрения.  И 
после обследования пациент уже будет знать, 
к какому врачу ему обращаться дальше и что 
надо лечить.

Также в центре проводится УЗИ-диаг-
ностика на аппарате Toshiba нового поколе-
ния с технологией получения изображений 
экспертного класса. Уникальная технология 
позволяет получать высокоточные изобра-
жения, а также трехмерные реконструкции. 
Проводятся здесь ультразвуковые исследо-
вания сердца, сосудов, брюшной полости, 
обследования по гинекологии и акушерству. 
Кроме того, в центре ведет прием невролог, 
проводится ЭЭГ (электроэнцефалограмма.

ООО  «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.    
Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

ДОбРОвОльнОе МеДицинСкОе 
СТРахОвание – 

удобно, выгодно, надежно

по плечу предоставить вам подобные услу-
ги по страхованию или вы вообще не рабо-
таете? Выход есть – это индивидуальное или 
личное добровольное медицинское стра-
хование. Для этого вам просто нужно об-
ратиться в любую страховую компанию и 
купить полис, который заключается на вы-
бранный вами срок, ограничения по возра-
сту нет. «Меню», то есть услуги, которые вы 
пожелаете, чтобы вам оказали, вы также со-
ставляете сами. В чем преимущества инди-
видуального полиса? Во-первых, он предпо-
лагает существенную денежную экономию. 
Во-вторых, владельцам полиса не назначат 
ненужного лечения и не станут вытягивать 
из него дополнительные деньги. В-третьих, 
страхователь застрахован от повышения та-
рифов на медицинские услуги, а также обе-
спечивается более высоким качеством ока-
зываемых услуг, ведь страховой компании 
выгодно, чтобы клиент оставался с ней как 
можно дольше.

Подумайте, а стоит ли переплачивать за 
многочисленные анализы, за безумно доро-
гие операции, за разнообразные профилак-
тические исследования, когда можно приоб-
рести полис добровольного медицинского 
страхования за вполне приемлемую цену и 
быть уверенным в качестве медицинского 
обслуживания?

О. сТРИГАНОВА.

С каждым годом в стране увеличивает-
ся количество организаций и предприятий, 
которые страхуют своих сотрудников, пре-
доставляя им полисы добровольного меди-
цинского страхования, по которым гражда-
нам обеспечивается предоставление раз-
личных медицинских услуг, в том числе и по 
профилактике заболеваний. Таким образом, 
застрахованным сотрудникам предостав-
ляется полная или частичная компенсация 
расходов на медицинские услуги, которые, 
как мы все с вами знаем, сегодня немалые. 
Программы по страхованию организации 
или предприятия  выбирают сами, исходя 
из своих материальных возможностей, но 
и мнение застрахованного лица также учи-
тывается, как и его желание обслуживаться 
в каком-то конкретном лечебном учрежде-
нии.

Это выгодно как руководителям, сотруд-
ники которых следят за своим здоровьем, 
а значит, реже болеют, удобно это и для со-
трудников, так как платит за медицинские 
услуги предприятие, организация, а не они 
сами. Кроме того, по полису медицинского 
страхования услуги всегда качественные, так 
как страховщики стараются работать толь-
ко с хорошими клиниками, лабораториями, 
и постоянно эксперты страховых компаний 
проверяют медицинские учреждения, с ко-
торыми они заключают договор на качество 
оказываемых услуг.

Если вы еще не застраховали своих со-
трудников, милости просим в ООО «ДиВо». 
Эта клиника уже два года оказывает услуги 
по добровольному медицинскому страхо-
ванию. Ее клиентами являются сотрудники   
«Данон-индустрия», «Метро Кэш энд Керри», 
«М-видео», «Фарм Фирма Сотекс» и некото-
рых банков. В целом около 25 предприятий.

Ну а если ваша фирма небольшая и ей не 

www.v-shans.ru; 
E-mail: vshans@list.ru  

Исследования 
головного мозга, 
позвоночника, 
суставов

Экспертное УЗИ 
Невролог

  ЭЭГ

8 (495) 790-23-60
8 (4967) 62-82-43
МО, г. Климовск, 

ул. Западная, д. 3 а
www.tomograd.ru

Лицензия ЛО-50-01-006596 от 27 апреля 2015 г.
Проконсультируйтесь с врачом, имеются противопоказания
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВсЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

ЦЕМЕНТ
можно считать, что модернизация СМП – вну-
тренний проект, призванный обслуживать не-
фтегазовые грузы, транспортируемые через 
порт Сабетта, осуществлять пресловутый «се-
верный завоз» (обеспечение товарами труд-
нодоступных районов Севера) и выполнять 
транспортные потребности ряда компаний, не 
относящихся к нефтегазовому сегменту, в пер-
вую очередь «Норильского Никеля», имеющего 
даже свой ледокольный флот.

Проект моста на остров Сахалин суще-
ствует с 1905 года, но пока еще никто ни разу 
не приступал к его реализации. Если его будут 
осуществлять, то обойдется он, соответствен-
но, еще дороже, чем Керченский мост. Пока же 
транспортные нужды выполняет паром, кото-
рый ходит через Татарский пролив из того са-
мого порта Ванино, о котором идет речь в из-
вестной блатной песне. Еще один проект, ко-
торый обсуждается очень давно, с 1890 года, 
но также не был даже в зародыше реализован 
– канал из Каспийского моря в Персидский за-
лив в Иране. О нем заговорили в связи с ди-
пломатическим сближением России и Ирана. 
Стоимость его всего лишь 10 млрд. рублей. Еще 
один из призрачных проектов – метро в Крыму. 
Эта тема, наряду с Керченским мостом, была в 
украинские годы предметом для постоянного 
обсуждения в симферопольских государствен-
ных инстанциях, но никто к ней не приступал. 
Видно, и при российской власти метро в Крыму 
останется призраком. Вот Северный широтный 
ход – не призрак. Его действительно строят. Его 
стоимость 190 млрд. рублей, но запросов в Ян-
дексе всего лишь 610.

Мегапроект подольского разлива, конеч-
но, уступает перечисленным. Тем не менее, 
вместо того чтобы продолжить до Подольска 
Бутовскую линию легкого метро, что было бы 
логично, учитывая существующий транспорт-
ный поток, власти задумали построить не свя-
занную с московским метро линию Подольск – 
Домодедово. Непонятно, зачем это нужно, если 
учесть, что транспортный поток по направле-
нию Подольск – Домодедово очень низкий и 
не идет ни в какое сравнение с транспортным 
потоком в сторону Москвы. В Википедии сооб-
щается, что трасса соединит районы с высоким 
уровнем безработицы. Где предполагается тру-
доустроить жителей этих районов, не сообща-
ется, но, видимо, в Домодедове. Нет сомнений, 
что информация была почерпнута из офици-
альных пресс-релизов.

Спрашивается, зачем трудоустраивать на-
селение Подольска в домодедовском аэро-
порту и инфраструктурных предприятиях с 
ним связанных, если можно трудоустроить 
его в Москве? Или в Домодедове рынок труда 
больше московского? Нет, если посмотреть 
на Яндексе и других сайтах по трудоустрой-

ству –  значительно   меньше.  Стоимость 
такого развлечения как легкое метро – 1 
млрд. рублей за километр, деньги, в общем-
то, немалые.

Издевательство над жителями Подоль-
ска состоит в том, что мало того что метро 
будет греметь у жителей над головами, так 
оно еще и не выполнит главной транспорт-
ной нужды Подольска. Оно соединит По-
дольск с Москвой лишь в перспективе, когда 
дойдет до Мытищ, где уже будет к тому вре-
мени станция московского метро. Нетрудно 
догадаться, что люди будут предпочитать до-
бираться из Подольска в Москву теми спосо-
бами, которые существуют сейчас. Разве что 
только упертые транспортные фанаты будут 
ездить в Москву через Мытищи, абы только 
на метро. Даже если скорость передвиже-
ния будет те самые обещанные 105 км/ч (что 
возможно лишь в теории, а так сами же кон-
структоры называют более реальной ско-
рость 70 км/ч), все равно быстрее будет до-
браться, например, до Царицыно автобусом 
или электричкой, чем этим самым легким 
метро. Примечательно, что первоначально 
из Домодедова хорду планировали вести не 
в Подольск, а в Бутово, где бы она соедини-
лась с Бутовским легким метро. Но решили 
теперь осчастливить Подольск. Только жите-
лям города от такого счастья ни горячо, ни 
холодно.

Это утверждение легко подкрепляется 
тем, что пишут в социальных сетях подоль-
чане. Пользователь Константин на вопрос 
пользователя Димона о том, кто будет ез-
дить на этом метро и как оно окупится, язви-
тельно пишет: «@Dimon, у меня кореш с Куз-
нечиков, я пива выпить буду к нему гонять». 
Мнение, по всей видимости, подавляющего 
большинства горожан озвучил пользователь 
А А: «Зачем оно нужно? Будет как монорельс 
на ВДНХ, пустой курсировать...  Если бы бли-
жайшее Подмосковье связали легким метро 
с Москвой (напрямик),  желающих им поль-
зоваться было бы больше...». В ответ следу-
ет целая дискуссия: «@А А, а вы посмотрите 
на объекты, рядом с которыми пройдет этот 
трамвай. «Край строек и складов» же. Так что 
целевой пользователь очевиден: рабочие со 
строек» – «@Гость, я где-то читала, что пла-
нируемая стоимость порядка 250р будет. Не 
сильно наездишься» – «@Евгения, к тому вре-
мени как построят, буханка хлеба будет 150 
рублей стоить, так что все в порядке». Поль-
зователь Ярослав высказался: «Я дурнее схе-
му не нарисую даже наутро после новогод-
ней гулянки». Один из пользователей фору-
ма на Подольск.Ру назвал проект метро «во-
робьяниновским прожектом».

Роман МАМчИЦ.

Российское министерство транспорта 
явно страдает гигантоманией. В то время, 
когда из-за снижения возможности полу-
чения инвестиций в связи с падением цен 
на нефть нужно было бы свернуть некото-
рые проекты, в этом ведомстве, наоборот, 
все более и более гигантские инвестици-
онные проекты. Понятно, что финансиро-
ваться они будут, в том числе и из кармана 
налогоплательщиков. Возникает вопрос: 
нужны ли они? Подольск – не исключение, 
поскольку здесь в скором времени будет 
строиться легкое метро, которое на самом 
деле городу не нужно, только создаст мас-
су проблем  жильцам близлежащих до-
мов.

Подольское метро, в общем-то, не отно-
сится к числу крупнейших транспортных про-
ектов. Есть и более глобальные. Казалось бы, 
причем тут жители Подольска и вообще Под-
московья? При том, что на эти проекты пой-
дут деньги налогоплательщиков со всей стра-
ны, в том числе и Подмосковья.

За исключением подольского метро, все 
нижеперечисленные проекты – возрожде-
ние старых советских. Номер один в рейтин-
ге – Керченский мост, если его рассматривать 
вместе с Крымской транспортной системой, 
включающей в себя модернизацию желез-
ной дороги Керчь – Симферополь, построй-
ку новой скоростной автодороги по этому же 
маршруту, а также создание системы легко-
го метро по Севастополю и ЮБК. Последний 
проект, впрочем, под очень большим вопро-
сом, но и основной части Крымской транс-
портной системы достаточно, чтобы она сто-
ила 380 млрд. рублей. Проект разрекламиро-
ван настолько, что по ключевым словам «кер-
ченский мост» в Яндексе выходит около 500 
тыс. запросов.

Второй по дороговизне проект – Се-
верный морской путь, включая грандиоз-
ное строительство порта Сабетта. Этот про-
ект значительно менее разрекламирован, 
он имеет в Яндексе всего лишь 46015 запро-
сов, но стоимость модернизации СМП все 
равно внушительная: 180 млрд. рублей. Це-
лесообразность проекта подвергается в по-
следнее время серьезной критике. Государ-
ство, формируя инвестиционную програм-
му, ориентировалось в первую очередь  на 
транспортировку грузов в страны азиатско-
тихоокеанского региона, однако в послед-
нее время был модернизован Суэцкий канал, 
хоть по тому пути и дольше транспортиро-
вать грузы туда из Европы, но транспортные 
компании берут меньшие деньги по многим 
причинам. К тому же стоимость международ-
ных перевозок имеет тенденцию к снижению, 
поэтому, учитывая перечисленные факты, 

«Буду гонять на метро 
к корешу из кузнечиков...»

изготоВлеНие

полиэтилеНоВых
пАкетоВ

рАзличНых
рАзмероВ
С ВАШим

логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

«ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (495) 724-69-66

vshans@list.ru

www.v-shans.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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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

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.

Изменения финансовых показателей 
в ПРОЕКТНОй ДЕКЛАРАЦИИ 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 ограниченной ответственностью  
«Диском-П». 
1.2. Место нахождения: 142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес:  142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: 
– дата внесения –10.11.2005; 
– ОГРН:  1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС №5 по 
Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50 № 
006376281,  выдано МИ ФНС №5  по Московской области.  
1.4.3. ИНН   5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика: 
– Юридические лица – Общество с ограниченной ответственностью «Экономтрансстрой»;
–ОГРН 1027739423447;
–ИНН/КПП 7733113390/773301001;
–100 % Уставного капитала;
–Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации:
Строительство 1 этапа  10-этажного 5-секционного жилого дома  с помещениями обществен-
ного  назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения и благоустройством терри-
тории 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 застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 154 397 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застройщика (сведения на день опу-
бликования проектной декларации):  194 000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 32 969 000 руб.; кредиторская задолженность – 1 282 648 000 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяй-ственной деятельности застрой-
щика: за 2014 год  проведено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности застройщика – еже-
годно. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, предоставляемые для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законодательством, находятся  в  офисе ООО «Диском-П» 
по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
 Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО  «Диском П» по адресу:   142111, Мо-
сковская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
Место опубликования Проектной декларации:  www.etsdom.ru, газета  «Ваш шанс»   № 6 от 28 
июня  2015 г.

В.В. ТРЕТьяК,
генеральный директор ООО «Диском-П». 

поДолЬСкАЯ  гороДСкАЯ  прокУрАтУрА  СооБЩАет...

телефонное мошенничество
В последнее время участились случаи так называемого «телефонного мошенни-

чества», которые совершаются в отношении граждан России, в том числе по террито-
рии  г.о. Подольск Московской области – держателей банковских карт.

Так, на территории г.о. Подольск Московской области возбужден ряд уголовных дел 
в отношении неустановленных лиц, которые, совершают хищения денежных средств граж-
дан с банковских карт.

Телефонное мошенничество – это сравнительно новый вид выманивания у граждан 
денег или ценностей, после массового распространения мобильных телефонов. В настоя-
щее время, когда широко используются мобильные телефоны и личный номер может быть 
у всех,  случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. Чаще всего в сети те-
лефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый че-
ловек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам 
безопасности.

Суть телефонного мошенничества элементарна. Потерпевшему звонят и сообщают, на-
пример, о блокировании банковской карты, после чего он лишается определенной суммы 
денег, которые хранились на банковской карте.

Иногда мошенники предлагают снять недостающую сумму в банке и сопровождают по-
терпевшего лично. Мошенники стараются запугать потерпевшего, не дать ему опомниться, 
поэтому ведут непрерывный разговор  вплоть до получения денег.

Самым распространенным в настоящее время способом хищения денежных средств 
является обман потерпевших, с использованием заранее подысканного сотового телефона 
с конкретным абонентским но-
мером, с которого лицу направ-
ляется SMS-сообщение о том, 
что банковская карта заблоки-
рована, а необходимую инфор-
мацию можно получить по кон-
кретно указанному номеру те-
лефона. Чтобы не стать жертвой 
злоумышленников необходимо 
соблюдать простые правила 
безопасного поведения и обя-
зательно довести их до сведе-
ния пожилых родственников:

– никогда не доверять звон-
кам и сообщениям неизвестных 
лиц;

– не отвечать на звонки или 
SMS-сообщения с неизвестных 
номеров с просьбой положить 
на счет деньги;

– не сообщать по телефону сведения личного характера. Лучше перепроверить инфор-
мацию, перезвонив самостоятельно в офис банка и уточнив информацию.

Г. ГРИГОРяН,
помощник прокурора.

доигрались...
Азартные игры были официально запрещены Федеральным законом от 29.12.2006 

N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации». согласно Закону открывать игорные заведения можно только в спе-
циально отведенных зонах: в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также 
Калининградской области. 

Недобросовестные предприниматели все же  пытаются легализовать незаконный бизнес 
в обход закона под видом стимулирующих лотерей с использованием модифицированных 
игровых автоматов. Многие игорные клубы просто сменили вывеску. В качестве лотерейно-
го оборудования применяются игровые автоматы, но без купюроприемника и с измененной 
программой. Несколько иным стал и способ оплаты. Также  широкое распространение полу-
чила организация незаконных азартных игр в сети Интернет.

21.08.2015 года следственным отделом по г.о. Подольск Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, по факту 
организации незаконной деятельности в помещении компьютерного  клуба, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 1/42.

В ходе расследования были установлены личности преступников, двух уроженок Мо-
сковской области  Щ. и С. и уроженки Р. Узбекистан А.    

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и 
проведению азартных игр  может осуществляться исключительно организаторами азартных 
игр при соблюдении требований, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом; 
деятельность может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствую-
щих требованиям, вышеуказанного закона, игорные заведения могут быть открыты исклю-
чительно в игорных зонах.

Однако в нарушение вышеуказанного закона организованная группа в составе Щ., А. и С.,  
в период с 25.02.2015 по 09.06.2015 года,  организовала и проводила азартные игры  по адре-
су: Московская область, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 1/42,  с использованием игро-
вого оборудования вне игорной зоны.

 Все трое обвиняемых являлись операторами игрового заведения, их целью было обеспе-
чение функционирования игрового оборудования, путем предоставления гражданам сво-
бодного доступа в помещение заведения. Они обеспечивали проведение азартных игр среди 
посетителей клуба на игровых аппаратах вне игорной зоны, соответственно взимали  с игро-
ков деньги за выставление кредитов на игровых аппаратах.

Действия Щ., А. и С. органом следствия были квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ 
– т.е.  незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Интернет», организованной группой. Санк-
ция вышеуказанной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей.

 17.05.2016 года  Подольской городской прокуратурой  обвинительное заключение в от-
ношении Щ., А. и С. утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

Поддержание государственного обвинения поручено наиболее подготовленному  госу-
дарственному обвинителю.

П. КОВАЛЕНКО,
помощник прокурора.

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 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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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 юридиче-
ского лица:  серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Меж-
районной 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:
Юридические лица: 
– Общество с ограниченной ответственностью «Экономтранс-
строй» 
– 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:  
Московская область,  г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, 1-я очередь 
строительства.
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: 1 332 530 
руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
1 546 000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности  застройщи-
ка на день опубликования проектной декларации: 925 517 000 руб.; 
кредиторская задолженность – 3 264 046 000 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» 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 девяти-
секционного 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 – III 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 Гор-
ка», ул. Колхозная, д. 20, – отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-
разрешительной документации, а также требованиям экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, 
действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-14-39 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 
31.11.2016 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: Дого-
вор аренды земельного участка №121 от 30.08.2013, с кадастровым 
номером 50:55:0010272:184, общей площадью  10516  кв. м, предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти 29.10.2013года за номером 50-50-55/073/2013-016.
Договор аренды земельного участка №135 от 17.09.2013 г., с ка-
дастровым номером 50:55:0010272:12 (площадь 364 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти 23.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-093 . 
Договор аренды земельного участка №136 от 17.09.2013 г., с ка-
дастровым номером 50:55:0010272:13 (площадь 329 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти 24.10.2013года 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 (площадь 345 кв. м), предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013года 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 (площадь 348 кв. м), предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013года за номером 50-50-55/070/2013-095 . 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, преду-
смотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства:  
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 
Московской 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 
размещение площадок для игр детей – 516,8 кв. м, занятий физ-
культурой – 159,3 кв. м, отдыха взрослого населения – 199,4  кв. м, 
хозяйственных целей, площадка для сбора мусора – 47 кв. м.
Места для временного хранения автомобилей (59 м/м), приобъ-
ектные гостевые парковки для хранения автомобилей  владель-
цев помещений офисного назначения (16 м/м), для постоянного 
хранения автомобилей (15 м/м) расположены на придомовой тер-
ритории. Согласно проекту планировки, дефицит необходимого 
количества машиномест (288 м/м) для постоянного хранения ав-
томобилей компенсируется за счёт машиномест в составе строи-
тельства многоуровневого паркинга на 2320 м/мест (выполняется 
по отдельному проекту),  расположенного в шаговой доступности 
и предназначенного для жителей микрорайона. 
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Конструкция дорожных одежд проездов выполнена 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 последую-
щим 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 Разреше-
ние на строительство): Московская область, город Подольск, ми-
крорайон «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 техниче-
ского этажа – 2,59 м;  1-го этажа – 2,56 м.
Относительная отметка 0,000 (отметка пола 1-го этажа соответ-
ствует абсолютной отметке 172,25 м).
В техподполье размещены ИТП, помещения ПНС. 
На 1-м этаже каждой секции размещаются: входная группа в жи-
лую часть с коридором и двойным тамбуром, мусорокамера, поме-
щение 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 описа-
ние технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией: Количе-
ство 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 квар-
тир 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 
двухкамерными стеклопакетами.
Остекление лоджий – из алюминиевого профиля и листового стек-
ла.
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, 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 находиться по-
мещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, тех-
подполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля 
каждого собственника в общем имуществе определяется пропор-
ционально 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 эксплу-
атацию строящегося многоквартирного дома: 3 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 Ад-
министрации 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, 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 компании 
(в целях минимизации влияния подобных рисков создана система 
текущего и прогнозного планирования и создания резервов); 
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 соответствии 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 Российской Федерации» от 30.12.2004 г. 
Генеральный договор на страхование гражданской ответственно-
сти Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве об общих условиях заключен с  ООО «Ре-
гиональная страховая компания» (Договор страхования граждан-
ской ответственности Застройщика за неисполнение или ненад-
лежащие исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом строительстве 35-31890/2016 
от «05» мая 2016 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»   № 6 от 28  июня  2016 г.

В.В. ТРЕТьяК
генеральный директор ООО «ДИСКОМ». 
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КРОссВОРД  Е. чИчКИНОй.             
По горизонтали: 1. Черпак для 

супа. 4. Разводит пчёл. 9 . Пост у му-
сульман. 10. Славен сталью на клин-
ках, мечах. 11. Увёртка, обманный ма-
нёвр.  12. Общественный транспорт. 
13. Самец у овец.  16. Этиловый, вин-
ный, медицинский. 18. Нехитрые по-
житки. 21. «Буду я точно генералом, 
если … переживу».  22. Дорогая белая 
рыба.  24. Резкое падение рубля по от-
ношению к доллару.  26. «И снится нам 
…, … у дома, зелёная, зелёная …». 27. 
«Надену я белую шляпу, уеду я в город 
…».  30. Овощ – «зелёная шишка». 33. 
Выдающееся, уникальное произведе-
ние искусства.  34. Новогодний «Голу-
бой …».  35. Воинское звание. 36. Тот, 
кто работает с тобой в паре. 37. Кляча 
Дон-Кихота. 

По вертикали: 1. Медведь в «чёр-
ных очках». 2. Превращение алмаза в 
бриллиант.  3. Зверек сем. куньих с ценным мехом. 5. Тригонометрическая функция 6. В устах 
Сатина это звучит гордо. 7. У христиан – Библия, у мусульман – … . 8. Приверженец католи-
цизма. 13. Красное столовое вино.  14. «Речная» часть одежды.  15. Страна Снежного человека 
с горой Эверест. 16. «На ..! Внимание! Марш!». 17. Церковный обряд по просьбе прихожан. 18. 
«Болезнь» праздных бездельников. 19. Хищная аквариумная рыбка сем. цихлид. 20. Россий-
ский рэп-исполнитель, член жюри в проекте «Голос». 23. Рабочее место врача, чиновника. 25. 
Необходимый атрибут в машине. 28. Обезболивающее лекарственное средство. 29. Севан-
ская форель. 30. Инертный газ. 31. «Злачное» соцветие. 32. Европейский «пионер».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5.
По горизонтали: 1. Антрекот. 4. «Зубровка». 9. Лопатка. 10. Бораки. 11. Гречка. 12. Чекуш-

ка. 13. Булка. 16. «Макфа». 18. Пицца. 21. «Виагра». 22. Гарсон. 24. Шурпа. 26. «Охота». 27. Обрат. 
30. Водочка. 33. Основа. 34. Лобань. 35. Рецепты. 36. Отбивная. 37. Скатерть.

По вертикали: 1. Араби. 2. Рогалик. 3. Кулич. 5. Брага. 6. Объедки. 7. «Агдам». 8. Закуска. 
13. Беляш. 14. Ливер.  15. Агава. 16. «Мерло». 17. Арака. 18. Писко. 19. Цинар. 20. «Апорт». 23. 
Холодец. 25. Пирожки. 28. Бамбузе. 29. Лобио. 30. Варан. 31. Алыча. 32. Пьянь. 
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l Юридическая помощь. Тел. 8 (962) 952-23-08.
l Ремонт швейных машин. Тел. 8 (915) 146-30-69.
l  сдаю 1-комнатную квартиру в центре. 15 минут от станции, после ремонта. 18500 руб.  
Обращаться по тел. 8 (909) 911-79-95.
l Требуется помощник адвоката. Тел. 8 (962) 952-23-08.

РАЗНОЕ

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 горничные 
официанты, посудомойщицы

Бригада строителей (славяне) выполнит работы 
по строительству      

l  дома     l  дачи    l  пристройки
l  фундаменты    l  фасады      
l  кровли      l  заборы

а также внутреннюю отделку «под ключ».
Недорого!            Тел. 8-926-169-03-38

роСпотреБНАДзор  иНформирУет...

БеШенство! осторожно!
Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москов-

ской области сообщает, что ситуация по бешенству остается на территории большого 
Подольска  неблагополучной. 

    В мае 2016 года зарегистрирован второй очаг 
лабораторно подтвержденного бешенства живот-
ного в пос. Романцево  территориального отдела 
«Лаговский» Городского округа Подольск.

Случай связан с домашней собакой. Со слов хо-
зяев, собака подозрительных контактов не имела, 
пределов подворья не покидала. Стала отказывать-
ся от еды, проявила необычную агрессию к другой 
дворовой собаке,  к домашней кошке,  держала 
пасть открытой. Первоначально  было заподозре-
но отравление, не исключали укус клещом, живот-
ное через день погибло. При лабораторном иссле-
довании было установлено, что собака погибла от 
бешенства. Члены семьи  от укусов животного не 

пострадали,  однако им назначен курс специального антирабического лечения, так как осу-
ществляли уход и кормление животного.  

Напоминаем, что ранее, в  марте 2016 года, было установлено бешенство у  трех лисиц,  
отстреленных  охотником-любителем в лесных угодьях недалеко от поселка Поливаново 
территориального отдела «Дубровицкий» Городского округа Подольск, при этом внешние 
признаки заболевания отсутствовали. 

В лечебно-профилактические учреждения Городского округа Подольск с жалобами на 
укусы животных обращаются в среднем до 1000 человек в год. В период с января по апрель 
2016 года  пострадало от  укусов животными 268 жителей. В ситуации с укусами животных от-
мечается определенная сезонность, а именно  увеличение числа обращений населения за 
медицинской антирабической помощью с марта по сентябрь.

  Вирус бешенства вызывает инфекционное заболевание со 100%-ным смертельным ис-
ходом.  Развитие заболевания можно предотвратить даже после контакта с животным с уста-
новленным бешенством. Это возможно  путем своевременной вакцинации антирабической 
вакциной, для этого в арсенале медицины имеется препарат КОКАВ. Вместе с вакциной КО-
КАВ, в определенных случаях, вводится  антирабический иммуноглобулин для более сроч-
ной специфической помощи организму человека. Противопоказаний для антирабической 
лечебно-профилактической иммунизации нет, лечение проводится по жизненным показа-
ниям. 

Вирус бешенства выделяется во внешнюю среду из организма животного со слюной, ин-
фекция передается главным образом при укусах, а также через ссадины, царапины, ослюне-
ние поврежденных  кожных покровов, через слизистые оболочки глаз, полости рта, носа. За-
разиться можно также при соприкосновении с каким-либо предметом, шерстью,  одеждой, 
на которые попала слюна  больного животного,  при снятии шкуры животного. 

Признаками заболевания являются для домашних животных в первую очередь отказ от 
еды, агрессия или пугливость домашнего питомца  и, наоборот, «смелость» диких животных, 
которые выходят из леса к населению, подходят к собакам, даже нападают на них, на вид жи-
вотные могут быть неопрятные, глотают несъедобные предметы, может быть,  за счет спазма 
глоточных мыщц, осиплость голоса и/или открытая пасть. 

За 10 дней до появления первых признаков заболевания вирус уже находится в слюне 
животного.   Поэтому при любых укусах, ослюнении, оцарапывании животным, даже на вид 
здоровым, будь это собака или  кошка, сельскохозяйственные животные, например, корова, 
коза и другие, тем более, если животное дикое (лисица, еж, белка и т.д.) следует место  укуса 
немедленно  промыть водой с любым моющим средством, при необходимости наложить по-
вязку и срочно, как можно раньше, обратиться в лечебное учреждение за специализирован-
ной  медицинской помощью. В таких случаях медицинская помощь оказывается вне очереди. 
Круглосуточная антирабическая медицинская помощь оказывается в  травматологических 
пунктах больниц. 

   В. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт.

Ведунья, ворожея, предсказательница Анна
В Л А Д Е Е Т с И Л ь Н ы М Б ОЖ ь И М Д А Р О М, 

Н Ас Л Е Д Н И Ц А В Е Д И ч Е с К И Х З Н А Н И й И ТА И Н с Т В. 
Только человек с таким даром и колоссальной мудростью может  искоренить 
негативное влияние завистников, наладить семейные отношения.
Решит сложные жизненные ситуации,  предотвратит от любого удара судьбы, 
снимет порчу, сглаз, сильнейший приворот,  откроет  денежный канал, избавит от 
алкозависимости, восстановит мужскую силу,
поставит зеркальную защиту. Тел. 8-903-245-99-62

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru        

строим
правильный дом
Первое, что мы делаем при строительстве дома, – это заливаем фундамент. А да-

лее возводим стены, кроем крышу, стелем полы, устанавливаем двери, производим 
остекление. И вот, когда наш дом готов, начинаем задумываться о внутренней отдел-
ке, о его дизайне. Всем хочется, чтобы их дом не только снаружи, но и внутри был са-
мым красивым, удобным, 
не похожим ни на какие 
другие.

Кто-то придумывает ин-
терьер своего будущего жи-
лища сам, но многие сегодня 
пользуются услугами про-
фессиональных дизайнеров. 
Так вот, для того чтобы ваш 
дизайнерский проект был 
действительно интересен 
и удобен, важно начать со-
трудничество с дизайнером 
на так называемом нулевом 
цикле, ибо только тогда ди-
зайнер будет иметь полное 
представление, как сделать 
интерьер вашего дома мак-
симально подходящим для 
вас. А для этого вам необхо-
димо обратиться в дизай-
нерское бюро и заказать ин-
дивидуальный проект ваше-
го дома, а не использовать 
типовые проекты. Дизайнер 
учтет все ваши пожелания по 
планировке, по внутренней и внешней отделке вашего будущего жилища, а также по дизай-
нерскому оформлению. И тогда дом вашей мечты станет реальностью.

А помочь вам в этом могут сотрудники дизайнерского центра Марины Ананьевой, ко-
торые вот уже  19 лет работают на рынке дизайнерских услуг. В их послужном списке множе-
ство разнообразных проектов – от обычных квартир до офисных помещений, гостиниц, ки-
нотеатров. Сегодня Дизайн-Бюро Марины Ананьевой имеет лицензию на разработку проек-
тов малоэтажных зданий. Здесь вам могут предложить не только чертежи будущих зданий, 
жилых домов, но и материалы, которые по стоимости гораздо ниже рыночных. Существует к 
тому же гибкая система скидок, цены на все услуги весьма умеренные.

Хотите построить правильный дом? Обращайтесь в Дизайн-Бюро Марины Ананьевой.

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

l МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ l ЛОГИсТА
Требования:    успешный опыт работы в сфере грузовых автоперевозок;
           опытный пользователь ПК.
Условия:         график работы: пн-пт 10-19, з/п обсуждается индивидуально.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ К сОТРУДНИчЕсТВУ

ВОДИТЕЛЕй 
со своим грузовым автомобилем

Требования:   статус: ИП или ООО; хорошее техническое состояние а/м;
           грузоподъемность 1-20 т; любой тип кузова;
           наличие мед. книжки и санобработки а/м  приветствуется.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино


