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ООО «СТРОЙЭКС»

ЦЕМЕНТ

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

АРЕНДА БЛОКИ
СКЛАДА И ОФИСА
Подольск, Окружная, д. 2
8 (495) 739-94-68, 8 (4967) 63-69-42
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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

Лечебно-оздоровительный центр
«БОБЕР»

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Предлагает проведение
компьютерной и
магнитно-резонансной

с 24-го по 30 мая.

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

ТОМОГРАФИИ

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

любых органов и систем организма
(опорно-двигательный аппарат, сосуды,
головной мозг, позвоночник,суставы и т.д.)
на современном оборудовании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Вывоз и утилизация отработанных
энергосберегающих ламп
Энергосберегающие лампы, как и привычные люминесцентные, содерЭнергосбе
жат пары ртут
ртути (класс опасности отхода — первый). Технология их работы
та же: когда мы включаем энергосберегающую лампу, под действием электромагнитного излучения пары ртути, содержащиеся в лампе, начинают излучать
энергию в диапазоне ультрафиолета, а ультрафиолетовое излучение, проходя
через люминофор, нанесенный на поверхность лампы, преобразуется в видимый
свет. Следовательно, сбору и утилизации энергосберегающие лампы подлежат
наряду с люминесцентными лампами.
Разработана и внедрена технология сбора и утилизации отработанных энергосберегающих ламп всех типов. Для сбора, временного хранения энергосберегающих ламп необходим специализированный контейнер. Контейнер комплектуется специальной наклейкой с указанием хранимого в данной емкости вида отхода, порядка и особенностей его сбора. Вывоз отработанных ламп на утилизацию
производится специализированным транспортом, и лампы передаются на обезвреживание.
На территории городского округа Домодедово услуги по организации сбора и
утилизации энергосберегающих ламп и продаже специализированных контейнеров для временного хранения ламп оказывает компания ООО «Эко-Транс».
ООО «Эко-Транс»:
Домодедово, ул. Кирова, д. 26.
Тел./факс 8 (495) 787-90-80.

г. Домодедово, ул. Зеленая, д. 45.
С 8.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: (496) 794-05-87, 794-18-70, 794-18-71.

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

Начальник отдела благоустройства
и охраны окружающей среды
М. В. МАЛЬЦЕВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ПРИГЛАШАЕТ

ВОДИТЕЛЕЙ
маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»
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от 100 м до 500 м

БЕТОН
РАСТВОР

Консультации специалистов

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

545-95-47

а
вызов
служба

Диспеттч
черская

Такси БРИГ

(WINDRIDER)

Т

8 (4967) 63-41-10

Доставка Скидки — от объема

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
КРЕДИТ
ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÎÐÎÂ
971-55-99

Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

Адрес санатория: Московская
область, Подольский район,
поселок Ерино. www.erino.su

Тарифы ниже региональных
Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

8 (963) 652-30-03

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 30 мая в 12.00

8 (985) 975-03-05, 8 (926) 455-77-55

Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ТРЕБУЕТСЯ

производственных и
складских зданий

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

ЗА 1 ЧАС

АРЕНДА
8 (903) 199-83-12
8 (4967) 61-67-26

Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.
Полный соцпакет.

Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

ООО «ВОДОХЛЁБ»
Ё

2

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

ОПЕРАТОР
CALL-ЦЕНТРА
М. или Ж., от 18 лет, РФ. Грамотная речь.
Обязанности: «холодные» звонки по базе
данных клиентов, назначение встреч.
М. «Пражская». Г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00.
З/п — 20000 руб.+ %.

740-41-49, д. 214. E-mail: ok4@iris.ru Илья.

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (4-й микрорайон г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

ПРОВЕСТИ ЗЕМЛИ ОБМЕР ВАМ ПОМОЖЕТ «ЗЕМЛЕМЕР»
о всеобщей радости россиян дачная амнистия продлена. Но, к сожалению, количество вопросов по поводу приватизации, перерегистрации, постановки на
кадастровый учет земельных участков, зданий,
строений и сооружений, а также ограничений
(обременений) на них, согласования местоположения границ земельного участка с лицами, чьи
имущественные интересы могут быть затронуты, не становится меньше. Выбрав наиболее часто задаваемые нашими читателями вопросы, мы
обратились к директору ООО «Землемер 2002»
Нэлли Анатольевне ФИЛИНОЙ. Возглавляемая
ею организация вот уже почти девять лет помогает жителям Подольского региона в их разрешении. ООО «Землемер 2002» имеет лицензии
на осуществление геодезической деятельности
и работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, является
членом СРО НП «Кадастровые инженеры». В частности, организация производит геодезические,
топографические и другие специальные работы
при инженерных изысканиях, межевании земель,
ведении кадастров, работы по проведению территориального землеустройства, составление и
изготовление межевых планов для постановки
на кадастровый учет земельных участков, в том
числе по так называемой «дачной амнистии».
«Уважаемая редакция! Мы, члены садоводческого товарищества, понимаем, что сроки
для проведения дачной амнистии хоть и увеличены, однако не бесконечны. Но мы страшимся заниматься приватизацией своих земельных наделов, так как у многих из нас имеются лишние сотки, которые когда-то наши
родители самовольно захватили к уже выделенным. Не отберут ли у нас их? Не обяжут ли
заплатить за них деньги?».
Приватизация — форма преобразования
собственности, представляющая собой процесс
передачи государственной (муниципальной)
собственности в частные руки (разгосударствление). Все реже встречаются обращающиеся
к нам граждане, которые по каким-то причинам
не имеют документов на земельные участки (со
строениями или без), которыми они давно поль-
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зуются, лишь немногие граждане не получили пра- форме кадастрового плана такого земельного
воустанавливающие и (или) правоудостоверяю- участка.
Получение заявлений о предоставлении
щие документы. Как правило, такие встречаются в
сведений государственного земельного кадатовариществах (дачники).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 93-Ф3 «О ВНЕСЕНИИ стра подтверждается выдачей заявителям соИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ответствующих расписок.
В случае, если сведения государственноАКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ
ОФОРМЛЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВ го земельного кадастра о местоположении (об
ГРАЖДАН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМО- адресе), площади и (или) местоположении граГО ИМУЩЕСТВА от 23 июня 2006 г.» (Закон о «Дач- ниц определенного земельного участка нужданой амнистии») направлен на упрощение процеду- ются в уточнении и (или) отсутствуют сведения
ры оформления земельных участков, находящихся о его разрешенном использовании и (или) принадлежности к категории земель, правооблав пользовании.
Но при оформлении В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ дателю такого земельного участка или уполноПРАВ ГРАЖДАН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИ- моченному им лицу одновременно с выпиской,
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА вы, по сути, либо получае- предоставляемой ему в соответствии с правите правоудостоверяющий документ на свое иму- лами настоящей статьи, выдается справка о сощество упрощенно, если в свое время по какой-то ставе документов, которые необходимо подать
причине его не получили, а правоустанавливаю- в орган, осуществляющий деятельность по вещие у вас имелись, либо просто заменяете одно дению государственного земельного кадастра,
действующее свидетельство (правоудостоверяю- для уточнения указанных сведений. Последующее уточнение указанных сведений осущестщий документ) на свидетельство нового образца.
В названном Законе в п. 6.1. ст. 19 говорится: «В вляется в порядке, установленном настоящим
случае, если для проведения государственного Федеральным законом для проведения госукадастрового учета земельного участка пред- дарственного кадастрового учета земельных
ставлен правоустанавливающий документ, в участков, при подаче правообладателем такокотором сведения о площади земельного участ- го земельного участка или уполномоченным
ка не соответствуют сведениям об уточненной им лицом в орган, осуществляющий деятельплощади такого земельного участка, содержа- ность по ведению государственного земельнощимся в документах о его межевании, государ- го кадастра, заявки и перечисленных в указанственный кадастровый учет такого земельного ной справке документов».
В соответствии со ст. 5 Федерального Закона №
участка проводится на основании сведений об
уточненной площади такого земельного участ- 93-ФЗ можно перерегистрировать земельный учака, содержащихся в документах о его межева- сток с увеличением площади (если таковая имеется) и при этом поставить его на государственный
нии».
А пункт 3 ст. 20 дополнен следующим абзацем: кадастровый учет с закреплением границ земель«...содержащаяся в документах о межевании ного участка по фактическому пользованию. Такой
уточненная площадь земельного участка пре- путь, с одной стороны, имеет массу преимуществ,
вышает указанную в правоустанавливающем зато с другой — тернист. Камнем преткновения
документе на такой земельный участок пло- здесь является согласование местоположения гращадь более чем на минимальный размер, уста- ницы земельного участка.
— Объясните, пожалуйста, кто имеет прановленный в соответствии
тветствии с нормативными
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правовыми актами
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топографо-геодезические участка
документ. Он являетцелевого назначееработы по Подольскому району ся частью межевого
ния и разрешенного
и подтверждаиспользования».
Московской области плана
ет, что права смежных
Пункт 1 статьи 22
землепользователей
дополнен абзацами
(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34 не нарушены. У него
следующего содер(495) 783-48-13
имеется совершенно
жания: «Выписки, сочеткий порядок согладержащие сведения
Московская область,
сования местополооб определенном
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
жения границ земельземельном участке,
zemlemer2002.ru
ных участков (ст. 39, 40
подготавливаются в
Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш
geodezistav@mail.ru

Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ),
которое проводится с лицами, обладающими
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды. Разумеется, что лицо, подписывающее
вышеуказанный документ (участвующее в согласовании), должно подтвердить документально
свое право подписи. Не стоит забывать, что собственность бывает как частной, так и долевой.
Тогда же когда смежный земельный участок находится в долевой собственности, то подписывают акт все совладельцы. Список заинтересованных лиц, как видно, ограничен, так что наследники (выгододержатели) умершего человека, пока
не вступят в права (получат свидетельство о наследстве), права согласования местоположения
границ земельных участков не имеют. Заполняется акт — только синими чернилами и разборчивым почерком. Законодательно закреплено, что
документы, устанавливающие или подтверждающие право на землю и удостоверяющие личность
должны быть предъявлены участниками данной
процедуры. Данные сведения заносятся в межевой план; если же таковых сведений нет, то подпись в акте будет считаться недействительной,
то есть в согласовании местоположения границ
земельного участка принимало участие ненадлежащее лицо, и местоположение границ земельного участка будет считаться несогласованным.
Пожалуйста, относитесь внимательно к документам, приведите их в порядок, проследите
за тем, чтобы и дом, и земля находились либо в
частной собственности, либо в долевой, чтобы
не было никаких разночтений. Если возникнут
какие-либо трудности — обращайтесь к нам, мы
всегда поможем. Наш адрес: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46,
помещение 2. Наши телефоны: (4967) 54-6822, 54-34-22, (495) 783-48-13, (964) 786-68-34.
E-mail: st@zemlemer2002.ru. Прием населения:
ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед — с 12.30 до 13.30.
Если вам некогда заниматься оформлением собственности, мы можем порекомендовать вам помощников.

Скидки
от объема
вывоза

Заключаем договоры

ВЫВОЗ ТБО и КГМ
емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ
Внимание! Мы переехали!

г. Подольск, Ревпроспект, 53/44.
55-53-07, 8 (906) 77-00-696

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (495) 389-80-81
8 (499) 503-13-12

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),
победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России,
проводит приём на обучение выпускников школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,
техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кинолог Менеджер по отраслям Менеджер гостиничного сервиса Модельерхудожник парикмахерского искусства (повышенный уровень) Специалист по
туристским услугам Технолог парикмахерского искусства Технолог-эстетист
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный
уровень) Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений Техник
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта Техник по эксплуатации
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования Технолог
продукции общественного питания
Приём проводится по результатам ЕГЭ.
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на платной основе).
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Автомеханик Администратор Бухгалтер Изготовление художественных изделий
из дерева Мастер столярно-плиточных и паркетных работ Мастер общестроительных
работ Официант-бармен Парикмахер Повар, кондитер Продавец, контролёркассир Реставратор строительный Садовник Сварщик Слесарь (слесарь
механосборочных работ) Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)
Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.
Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.
По всем вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа
по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33.
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

Май 2010 года
В связи с увеличением объёмов работ в производственном департаменте и складском
комплексе открыты следующие вакансии:

Срочно!

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

СОТРУДНИЦЫ(КИ)
В ОФИС

Цена — 76 руб./кг
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

(с опытом работы)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(в цех экструзии)

ГРУЗЧИК В ЦЕХ ЭКСТРУЗИИ (сменный

на административную работу — от 25 лет!
З/п — от 42000 руб.
8 (909) 988-81-10, Григорий Владимирович

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
2

ООО «Крит-М» на токарное
производство ТРЕБУЕТСЯ

график работы: 2 (день)/1 вых./2 (ночь)/3 вых.

ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВ. СКЛАД
Муж. 20—50 лет, о/р на производстве.
Москва, м. «Текстильщики», г/р: 5/2, з/п — от
20000 т. р. (по результатам собеседования).

Тел. 723-22-74 (Сергей Федорович)
e-mail: rezume@crit-m.com

(сменный график работы — дневные смены 2/2
по 12 часов)

ГРУЗЧИК НА КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛАД
(пятидневка; сб., вс. — выходные)

Департамент по управлению персоналом:
8 (495) 933-19-31 8 (495) 771-71-79
e-mail: job@proplex.ru.
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СВАРКА РАЗНАЯ НУЖНА, СВАРКА ВСЯКАЯ ВАЖНА

Ч

то известно о сварочных работах обывателю? В лучшем случае лишь то,
что при сварочных работах образуется много искр, на которые нельзя смотреть
незащищенными глазами, иначе есть риск,
как говорят в народе, поймать «зайчика», да
еще о том, что сварочные работы применяются практически на каждом производстве. Но лишь специалисты знают о существовании разнообразнейших видов сварки, которая бывает газовой, электрической, плазменной, аргонодуговой, пластиковой, наконец. И для каждого вида
сварки применяется свой вид аппарата.
Николай Петрович ВОРОПАЕВ, генеральный директор ООО «ВИТАЛ-ГАЗ»,
фирма которого занимается реализацией газоэлектросварочного оборудования и
технических газов, рассказывает о сфере
деятельности своего коллектива, о разнообразии имеющейся в продаже аппаратуры,
о комплектующих, о новинках так, словно
речь идет не о неодушевленных железках,
а о восхитительных творениях, которые, к
счастью, имеют место быть в нашей жизни.
И это неудивительно, ведь перечень товара,
предлагаемого фирмой ООО «ВИТАЛ-ГАЗ»,
состоит из более четырех тысяч наименований. Для покупателей посещение фирмы является настоящим искушением, ибо
здесь, в выставочных залах, у абсолютного
большинства появляется неистребимое желание приобрести даже ту аппаратуру, о которой не думали или попросту о которой не
знали.

Время неумолимо бежит вперед, с каждым годом появляется множество новинок,
которые в обязательном порядке отслеживаются специалистами ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» и поставляются в магазин для продажи. На сегодняшний день фирма является дилером четырех крупнейших производителей сварочного
оборудования. Кроме того, на выставочных стендах представлена аппаратура
Кореи, Китая, Франции, Италии, Тулы,
Новгорода, Ростова, Москвы и СанктПетербурга. Отечественные поставщики в особом почете, так как им лучше
знакомы условия работы их творений
на российских просторах, в частности частые
перепады напряжения, не совсем корректное
обращение рабочих с аппаратами — все это
они учитывают при конструировании аппаратуры.
Два года назад,
для того чтобы
клиент мог воочию
убедиться, что ему
нужен сварочный
аппарат именно
этой модели, при
выставочном зале
был открыт демонстрационный зал,
где покупатель может на деле опробовать выбранный им аппарат. В
магазине можно
оформить и доставку по указан-

ному адресу технических
газов, для чего у фирмы
имеются специально оборудованные автомобили.
А еще сварочный аппарат
и баллоны с газом здесь
можно взять в аренду.
И еще чем привлекательна фирма ООО «ВИТАЛГАЗ» — так это ценовой политикой. Ежемесячно здесь
проводят мониторинг цен
на реализуемую продукцию и назначают самые
минимальные. Так, пачку электродов, которые на
рынках стоят 400—420 рублей, вы можете приобрести в ООО «ВИТАЛГАЗ» всего за 280. Кроме того, в эти весенние
дни скидка действует
на многие другие виды
продукции. Зона обслуживания ООО «ВИТАЛГАЗ» — весь южный регион Подмосковья. Побывав здесь однажды,
практически все становятся постоянными клиентами. Ведь не только
широкий ассортимент,
высокое качество товара, доступные цены,
но и возможность заранее опробовать покупку, обеспечение гаран-

тийного ремонта говорит за то, что ООО
«ВИТАЛ-ГАЗ» может
стать вашим надежным партнером.
Вашей организации нужны сварочные
аппараты переменного и постоянного
тока, трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы, резаки,
инверторы, электроды, проволока, средства защиты, технические газы (кислород, азот, ацетилен,
аргон, пропан, углекислота, гелий и сварочные смеси) — приезжайте в Подольск на
улицу Железнодорожную, д.12. Режим
работы магазина: пн.—пт. — с 8.00 до 18.00,
суббота — с 8.30 до 13.00. Тел./факс (495)
925-88-21. Эл. почта vitalgaz@list.ru. Сайт
vitalgaz.ru.
Много интересного найдут здесь для
себя и хозяйственные мужчины, которым не
слабо самим сварить забор или теплицу на
даче: к их услугам в магазине имеются компактные сварочные аппараты и миниатюрные баллоны с газом емкостью от двух литров. Также здесь вы сможете продать б/у
баллоны для технических газов.
Дерзайте и ловите кайф, а не «зайчиков»
от работы на замечательном оборудовании
от ООО «ВИТАЛ-ГАЗ».
О. СТРИГАНОВА.

«ПИК ЭНЕРГО» — СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

В

ряд ли кто-то из нас может себе представить
жизнь без электричества.
И дело вовсе не в освещении квартир, домов, улиц. Даже
дошкольники сегодня знают, что
электроэнергия — это основа существования современного общества.
Шагая в ногу со временем, используя новейшие энергосберегающие технологии и надежное,
качественное электрооборудование, третий год работает в нашем
городе компания ООО «ПИК энерго», руководит которой Андрей
Владимирович ПЕРЕСЕДОВ. С
момента своего основания молодая компания неотступно следует
основополагающим принципам,
главными из которых являются
повсеместное внедрение энергосберегающих технологий и обеспечение бесперебойным электроснабжением строящихся и обслуживаемых объектов.
ООО «ПИК энерго» активно сотрудничает с крупнейшими строительными и энергоснабжающими

является членом Саморегулируемой организации «Некоммерческое
партнёрство строителей малого и
среднего бизнеса».
Благодаря высокому профессионализму и отлаженным связям,
специалисты компании «ПИК энерго» могут, помимо непосредственно
самого монтажа, проводить наиболее сложные и затратные по времени этапы электрификации объекта
— подготовить проект электромонтажных работ для любого объекта
с учётом всех его специфических

ПЕРЕСЕДОВ Андрей Владимирович

ЕГОРОВ Алексей Николаевич

АЛЕКСАНДРОВА Юлиана Геннадьевна

организациями Подольского региона, такими, как МУП «Подольская Электросеть», МУП «Климовская Электросеть», МУП «Троицкая Электросеть», СМУ-51, «Жилсоцстрой», «Союз-инвест», «Реалинвест», СКФ «Феликс», «Рейвен
Раша Проперти Эдвайзорс Лимитед», СК «Экономтрансстрой»
и др. С 2009 года «ПИК энерго»

клиента относительно технических
условий на объекте. Хотелось бы
отметить и то, что технологи «ПИК
энерго», исходя из минимальных
фиксированных цен на электромонтаж, уже на стадии проектирования
могут определить стоимость работ и согласовать с заказчиком все
сложные моменты заранее. Именно
поэтому компания может гарантировать клиентам индивидуальный
подход и высокое качество электромонтажных работ на любых объектах. Обращение к специалистам

особенностей, взять на себя последующее согласование проекта
в энергоснабжающей организации,
Ростехнадзоре и ЭнергоСбыте.
Однако приоритетом
в деятельности компании
все-таки является реализация объекта «под ключ»,
что предполагает выполнение работ по разработке, обоснованию и согласованию проекта электроснабжения, разработку
проектной и рабочей документации на выполнение
электромонтажных работ,
а также пусконаладку оборудования и сдачу его в
эксплуатацию. Такая нацеленность компании на
комплексность не случайна — ведь тот факт, что
есть конкретная организация, с которой можно
спросить за конечный результат всего процесса,
делает работу эффектив-

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства,
ПК,1С
ПК,
1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

Работа в Подольске.
Тел.: 8 (926) 431-38-31, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности
Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
П
Т 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить
(
по будням).
б
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нее в разы! Нужно добавить, что рабочая документация выполняется в
полном соответствии с действующими нормами и правилами.
Что касается согласования проектов, то все, кто с этим сталкивался, знают, насколько это трудоёмкий процесс. Работа с государственными и негосударственными
организациями требует специальных навыков и определённой подготовки. Накопленный опыт работы
в данной сфере дает возможность
компании «ПИК энерго» успешно
согласовывать проекты и получать
необходимую разрешительную документацию. Важно отметить, что
«ПИК энерго» в процессе согласований всегда отстаивает интересы

ального развития РФ, Министерства культуры РФ, Общественной
палаты РФ, Олимпийского комитета РФ, представители местных
органов управления, а также экспертные и исследовательские организации.
Значительное место в конструктивном сотрудничестве с
государством компания «ПИК
энерго» отводит социальным программам, которые являются составляющими ее корпоративной
стратегии. Руководство компании принимает активное участие
в благотворительных программах
Подольского городского управления социальной защиты населения, Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и Подольского городского центра социальной помощи
семье и детям.
Весной этого года у компании
«ПИК энерго» появился корпоративный сайт, где подробно представлена вся информация о видах
предоставляемых услуг, ценах и
сроках выполнения работ. А мы,

КАБАНИН Александр Васильевич

«ПИК энерго» — это верная гарантия того, что работы будут проведены на должном профессиональном
уровне и в минимальные сроки.
Несмотря на свой, довольно молодой, возраст, компания
«ПИК энерго» — это не только
грамотный и надежный бизнеспартнер. Являясь членом Ассамблеи Делового Сообщества, руководство компании
принимает активное участие в
государственных программах
развития предпринимательства в России, частью одной
из которых является Всероссийская Акция «Национальный
проект Россия». Помимо представителей бизнеса, в акции
принимают участие представители Администрации Президента, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства
дел РФ, МинистерКоллектив ООО «ПИК энерго» внутренних
ства здравоохранения и соци-

СУДАРИКОВА Ольга Николаевна

в свою очередь, верим, что новые
проекты компании «ПИК энерго»
подарят свет и тепло не только
жителям Московской области, но
и всей России.
Т. АЛЯЕВА.

Тел.: 8 (906) 703-16-17,
54-78-93, 69-12-50.
www.piс-energo.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

КОГДА ЖЕРТВАМИ СТАНОВЯТСЯ ДЕТИ

П

одольским городским судом вынесен обвинительный
приговор в отношении уроженца Ставропольского
края, гр-на М., который, приехав в Подольск на заработки, в свободное от работы время ходил по дворам города
и заглядывался на несовершеннолетних девочек, играющих
на детских площадках.
Летом 2009 года М., сидя на лавочке в одном из дворов,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозвал к
себе игравших на детской площадке трех малолетних девочек, которые стали разговаривать с незнакомым дядей.
Внушив к себе доверие, М. схватил одну из девочек и потащил в тамбур подъезда, и лишь правильное восприятие
происходящего другой девочкой, которая тут же позвала
взрослых на помощь, помогло избежать страшных последствий.
М. был задержан в тот же день сотрудниками правоохранительных органов, и ему было предъявлено обвинение в
совершении действий сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

В ходе расследования ему была проведена судебнопсихиатрическая экспертиза, согласно которой он в момент
совершения преступления какими-либо психическими расстройствами не страдал, в связи с чем может нести уголовную ответственность за совершенное им деяние.
В судебном заседании государственным обвинителем
были представлены достаточные доказательства, свидетельствующие как о совершенном М. преступлении, так и о
его опасности для общества в целом.
Приговором суда М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Уважаемые родители! Не оставляйте малолетних
детей без присмотра на улице. Подобные преступные
действия в отношении детей могут нанести непоправимый ущерб их несформировавшейся психике, а в некоторых случаях привести ребенка к гибели.
В. КУЗНЕЦОВА,
старший помощник Подольского городского прокурора.
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ООО «Жемчужина»

Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды лечения и протезирования без боли
лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

ОЗОНОТЕРАПИЯ — ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»
высокоэффективный немедикаментозный
НОЧНЫЕ
метод лечения многих
заболеваний
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

полное
компьютерное
обследование

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

я друга
*для себя и дл

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

г. Подольск, пр-т. Ю. Ленинцев, 70. Тел. 8 (926) 012-33-77.

Лиц.
Ли
ц. Л
ЛО-50-01-001534

подробности на сайте и по телефонам

медицинский центр с оборудованием

8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28
Всероссийский институт животноводства

ди
АКЦИЯ: приве
и
друга — пол* уч
скидку!

www.pospelovdent.ru
Тел.: 52-64-94, 8 (916) 167-36-21
Подольск, ул. Железнодорожная, 9 в.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО «МАНУС-М»
М
Подольск, ул. В. Дубинина, 5 «А».

Тысячи излеченных
за 17 лет работы
в регионе!

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
И ВЫЕЗД НА ДОМ

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (4967) 54-69-04 (до 19-00),
8 (906) 764-00-49, 8 (906) 033-09-42 (круглосуточно).

БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛИНИКА

В

ной» кожей. Это недорогие
Подольске открылась новая Клини- шается текстура и качество кожи, происходит набжения и запуска
косметические уходы и аплифтинг ягодичной области, исправление многих биологических
ка Красоты и Здоровья!
паратные процедуры. НаОткрытием еще одной клиники пропорциональных подъягодичных складок, процессов в организпример, Bio-Ultimate Gold
в нашем городе мало кого удивишь. восстановление гармоничного контура тела, ме.
— аппарат, который за счет
— А для лица
На сегодняшний день в Подольске есть из моделирование фигуры, устраняется ассимевоздействия микротоков на
чего выбирать — многообразие салонов трия мягких тканей, возрождается эластич- предусмотрены проструктуру клетки нормализуцедуры на LPG?
красоты, медицинских центров и учрежде- ность кожи, ликвидируется ее обвисание.
ет ее работу, ультразвуковой
— Обязательно!
Уникальный аппарат Regen Tripolar RF
ний…
аппарат SuperSonic Spatula
Мы встретились с директором Клиники (Компания Pollogen (Израиль) позволяет со- Есть отдельный аппа— для проведения ультразвуКрасоты и Здоровья ТЫЧКИНОЙ Ната- вмещать подтяжку кожи и лечение целлюли- рат LPG-Lift M6. Прокового пилинга и фонофорета при помощи высокочастотного электри- водимая на нем прольей Александровной.
за, комбайн Beauty System —
— Наталья Александровна, в чем уни- ческого воздействия. Технология TriРolar RF цедура «Лифтмассаж»
дает мгновенный видимый эффект уже после разработана специкальность вашей клиники?
Администратор Клиники Красоты для ухода за лицом (пилинг— Клиника Красоты и Здоровья оборудо- первой процедуры с нарастающим эффектом ально для деликатных
и Здоровья Миронова Ольга броссаж, ионофорез, дезинкрустация), Д`Арсонваль,
вана новейшими медицинскими косметоло- в течение курса. Основные преимущества си- областей — таких, как
гическими аппаратами для решения любых стемы Regen Tripolar RF — безопасность, без- лицо, шея, область декольте, грудь. Посред- Вio-Oxygen. Все препараты предназначены
задач, касающихся усовершенствования болезненность процедур, универсальность, ством колебаний механическая стимуляция для решения любых косметических задач и
поверхности кожи вы- способны творить чудеса.
лица и тела. Это первая клиника в Подоль- всесезонность.
— Наталья Александровна, вы подзывает биологический
— Наталья Алекске со столь широким и комплексным спекответ у глубоко распо- робно рассказали о некоторых имеютром косметологических процедур. Здесь сандровна, сущеложенных клеток — это щихся у вас аппаратах. Какие еще услуприменяются эксклюзивные аппаратные ствуют ли в вашей
я в л е н и е н а з ы в а е т с я гы оказывает ваша клиника?
технологии: эндермология, RF-технология, клинике программы
— Врачи-дерматокосметологи сочетают
механотрансдукцией.
ультразвуковая, микротоки, электромио- для мужчин?
Лифтмассаж — мощный процедуры с комплексом аппаратных мето— Конечно! И мы
стимуляция, биооксигенация, электролипостимулятор выработ- дик, что дает великолепные результаты!
лиз, лимфодренаж. Даже в Москве сложно п р и з ы в а е м м у ж ч и н
У нас есть и базовая косметология, где
ки тканями собственнайти медицинское учреждение с оборудо- обращаться к нам —
ного коллагена, вос- работают опытные специалисты. Открыт
ванием такого уровня. К тому же наши цены все методики и энстановление утрачен- отдельный кабинет по профессиональным
дермология, в частнамного ниже столичных.
ной «плотности» кожи и программам биоэпиляции, фотоэпиляции,
— Какие специалисты ведут у вас при- ности, помогут мужпробуждения клеточной шугарингу (безболезненная сахарная эпичинам комфортно и
ем?
памяти, позволяющей ляция). Последнее направление хочется
— Аппаратные процедуры может назна- безболезненно изотметить особенно. Процедура шугаринг,
чить только врач со специальным образова- бавиться от лишнего
Процедуру на аппарате KEYMODULE (LPG) вернуть «молодой» конразработанная в Европе, подходит для всех
нием. Сначала проходит первичная консуль- жира именно в нужных
проводит врач-косметолог Корягина Т. Л. тур лица.
Хотелось бы под- типов волос, от пушковых до жестких, на
тация, и только потом назначается комплекс местах, восстановить
гармоничный контур тела и даже робнее остановиться на аппарате Bio-Ultimate всех областях тела, как для женщин, так и
необходимых процеприобрести спортивную фигуру. Gold. Микротоковая терапия предназначена для мужчин. Процедура адаптирована для
дур. Для достижения
Необходимо упомянуть об аппара- для профилактики и лечения любого типа ста- чувствительных зон, абсолютно комфортна,
оптимального результе Futura Pro, который включает в рения кожи. Достигаются быстрые и стабиль- безболезненна и гипоаллергенна, что осотата проводится курс с
себя лучшие аппаратные техноло- ные результаты при лечении сухой, жирной и бенно важно для наших клиентов.
использованием раз— Вы работаете с какой-то специальгии для моделирования безукориз- увядающей кожи лица, угревой болезни, гиных аппаратов и перененной фигуры: биоэлектрическую перпигментации, при реабилитации после ной косметикой?
довых методик.
— Индивидуально по типу кожи каждому
стимуляцию, миостимуляцию, ми- пластических операций.
— А есть ли, к приСистема биоокситерапии Вio-Oxygen пациенту подбирается высококачественная
кротоковую терапию, электролимеру, для немолополиз, лимфодренаж. Пусть муж- (США), известная как «кислородная мезоте- профессиональная косметика французских,
дой женщины в вачины не пугаются всех этих терми- рапия» и «мезотерапия без игл», позволяет испанских, немецких и израильских произшей клинике метонов, на самом деле все эти проце- ускорить введение активных препаратов в са- водителей.
дики для избавления
дуры очень комфортны и абсолют- мые глубокие слои эпидермиса за счет увеот лишнего веса?
— Спасибо, Наталья Александровна.
но безболезненны. Также можно личения парциального давления кислорода. Теперь у подольчан не будет сомнений,
— Всех секретов я
предложить аппарат LPG, который После насыщения кислородом нормализу- куда именно нужно обратиться за професоткрывать не стану. Но
устраняет отеки, очищает и «про- ется обмен веществ, ускоряются процессы сиональным уходом за лицом и телом.
вы, возможно, слышамывает» весь организм, одновре- регенерации, восстанавливается здоровый
ли про такое направКлиника Красоты и Здоровья
вид кожи. Основные направления кислородление, как эндермоАппарат LIFT M6 (LPG), менно улучшая физическое состоЛиц. № ЛО-50-01-001403 от 28.10.09
ной терапии: коррекция мимических морщин,
логия. Эндермологиврач-косметолог Ильина Ю. В. яние и внешний вид человека.
находится по адресу:
— Правда ли, что курс проце- профилактика и лечение угревой сыпи, гиперческий липомассаж —
первая методика, направленная на коррек- дур LPG благоприятно влияет на женщин, пигментации, фотостарения, отеков и темных Подольск, ул. В. Дубинина, д. 5 а.
кругов под глазами, увлажнение и омоложецию локальных жировых отложений, с кото- которые не могут забеременеть?
Тел.: 54-66-22, 8 (963) 774-05-87.
— Да. Аппарат обладает общим стимули- ние сухой и стареющей кожи.
рыми не могут справиться другие космето— Существуют ли у вас программы для
логические процедуры, диеты и физические рующим действием на весь организм (это каКлиника работает:
упражнения. Именно с этой целью был раз- сается и мужской активности). Происходит подростков с «проблемной» кожей?
в будни — с 9.00 до 21.00,
— Да, мы разработали специальные проработан аппарат Cellu M6 Keymodule. Мы сильное положительное воздействие на все
выходные — с 9.00 до 18.00.
получаем великолепные результаты: улуч- органы и системы за счет увеличения кровос- граммы для ухода за молодой и «проблем-
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться даже не
отличным, а просто хорошим здоровьем.
Мы можем вам помочь восстановить
здоровье. Бальзам «Промед» исцеляет
практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав входят:
мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность лечебных
свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по
запатентованной технологии, они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу,
дарующую потрясающие результаты, восстанавливающую наш организм. За короткое
время «Промед» помог уже тысячам людей
справиться со своими недугами. Результаты
его использования заметны уже в первые
дни, отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно при острых формах
заболеваний. Бальзам «Промед» способствует расширению и наполнению кровеносных
капилляров, что усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови и
помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия, аритмия, при
скачках артериального давления. Для людей,
страдающих зависимостью от погодных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабилизирует
давление, помогает при ломоте в суставах,
а следовательно — при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата:
артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед»
размягчает стенки сосудов, делая их более
эластичными, и снижает внутричерепное
давление. «Промед» помогает восстановлению организма после травм, в том числе
травм головы, после инсультов и инфарктов.
Хорошие результаты наблюдаются при лечении заболеваний щитовидной железы,
глазных болезней (конъюнктивит, глаукома,
катаракта, близорукость), сахарного диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых
острых инфекционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.). Вот некоторые
письма людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».
Мучили проблемы с суставами,
шейный остеохондроз был такой
силы, что даже руки поднять не
могла. Посоветовали приобрести бальзам
«Промед». Я стала принимать его по 3 раза
в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух банок
боли ушли, руки и колени не болят, просто
все хорошо.
Словягина М. М., г. Арамиль.
12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать
самой, а я ведь живу в частном доме,
хозяйство. Следствием мужского труда стало
выпадение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли
страшные, сидеть совсем не могла, перестала контролировать мочеиспускание. Астма
усиливалась в межсезонье, ноги не давали
покоя даже ночью. Полгода я пила бальзам.
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги.
Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли боли в ногах и
по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не
раз помог мне «Промед» и в эпидемию гриппа.
Принимала при гнойной ангине и фарингите.
Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму
«Промед».
Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.
Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было варикозное
расширение вен, ноги очень сильно болели и быстро уставали. Начала пользоваться
бальзамом, уже через четыре месяца я стала
разговаривать, а головные боли, которые у
меня были в результате инсульта, полностью
прекратились. Уже через месяц я не ощущала
усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую
себя очень хорошо. Всем советую «Промед».
Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.
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Когда исцеляет сама природа...

У меня тяжелый хронический
геморрой с внутренними и внешними узлами, вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были
такие сильные боли, что я теряла сознание.
Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими
я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, а
ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь
тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
Сыпачева В. А., г. Краснодар.
С 2006 года у меня выявлено
заболевание «аденома». Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава (мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам
«Промед». Я приобрел несколько банок указанного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция,
перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам для себя, жены и своих друзей.
Манаев, г. Аксай.
Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена
часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта
2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции,
и есть результаты. У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.
Я медработник, пользуюсь
бальзамом в течение 2 месяцев.
Результат, как говорится, налицо
— уменьшение узла щитовидной железы, изменился гормональный статус в
сторону нормы, исчезла раздражительность,
бессонница и нервозность. За столь короткий
срок это очень значительный результат.
Косарева Л. Н., г. Москва.
Я врач, во все эти народные
препараты не верю, но «Промед»
решила попробовать. За 2 месяца
использования бальзама я избавилась от
бронхита, который мучил меня очень давно.
Была ангина, но очень быстро она прошла.
Холязион, внутренний ячмень, беспокоил
долгое время, сейчас прошел и больше не
беспокоит.
Иванова Е. В., г. Самара.
В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок) прошла
курс — 1 месяц. Почувствовала себя
намного лучше, прекратились изжога, боли в
области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Моя мама страдает сахарным
диабетом. Прочитав отзывы о том, что
бальзам помогает другим людям при
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать. Результат был потрясающий — уже
через месяц уровень сахара с 14 единиц снизился до 5 и нормализовался.
Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Мое сердце из-за возраста с
каждым годом беспокоит все больше. Решила принимать бальзам
«Промед» и уже после двух месяцев применения почувствовала заметное улучшение.
Сердце стало колоть крайне редко, постоянная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче
и спокойнее, нормализовался стул. Теперь у
меня все хорошо.
Тетерина З. Н., г. Дегтярск.
Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с
2000 года и восхищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим родным.
Мне постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца
бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они
почти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась от камней в поджелудочной
железе, они полностью растворились и вышли.
Зверева Л. А., г. Березники.
У меня болен муж — инсульт. В
апреле я взяла бальзам «Промед»,
муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализовалось давление и улучшилось зрение.
Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу,
и внуку от простудных заболеваний.
Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.
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Мой диагноз — астроцитома
головного мозга. Заболевание онкологическое, опухоль постоянно
продолжала расти. Принимала бальзам на
протяжении 1 месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Буквально вчера это
подтвердилось на томографии головного мозга.
Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.
Я молодая, здоровая женщина. Но
есть небольшая проблема, которая
меня беспокоит уже давно, — псориаз
кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда
и корост вынуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о
бальзаме «Промед», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала
кожу головы. Результат меня не разочаровал,
голова очистилась, коросты сошли.
Калугина Т. М., г. Артемовский.
Бальзамом пользуюсь около года, за
3—4 месяца у меня исчез камень диаметром около одного сантиметра в левой
почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ,
не поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.
Есть значительные улучшения при
заболевании желудочно-кишечного
тракта, исчезли запоры, боли в области
мочевого пузыря (хронический пиелонефрит),
улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

20 лет я проработал в шахте. Там
я и получил травму позвоночника.
Боли были адские, не мог даже встать
с кровати. Лежал в больнице, мне ставили
капельницы, кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей услышал
о действии бальзама и решил приобрести.
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008
года и очень доволен результатом. Боли в
позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня тревожить геморрой. Рекомендую
всем.
Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.
Я болела туберкулезом легких
уже четвертый год. В конце осени 2008
года я приобрела бальзам «Промед»
и в течение 3 месяцев употребила
6 упаковок. В результате все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У
моего 13-летнего сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось после
применения бальзама.
Петрова Л. В., г. Ирбит.
Моей маме 95 лет, решила купить
ей бальзам «Промед». Теперь она
довольна: спит хорошо, боли, вызванные трофической язвой, ее больше не
беспокоят. А недавно я сама застудила ногу,
воспалился седалищный нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но
я решила не останавливаться и прошла весь
курс. Теперь я тоже довольна результатом
своего состояния.
Трофимова Н. А., г. Туринск.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»
Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), прополис.
Является одним из биологически активных продуктов ассортимента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), которое
так же, как и бальзам «Промёд», применяется как внутрь, так и наружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе,
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, стоматите и цистите.
Применяется д ля «сибирской чистки» организма. Эта уникальная система очищения ведёт свои корни из крепкой, здоровой
ду хом сибирской тайги. В процессе лечения очищается печень,
кровеносные сосуды становятся более эластичными. За счёт
этого во с с т анав лив аетс я с амор ег уляц ия к р овяного д ав лен и я, з н ач и т е л ь н о с н и ж а е т с я
риск инсультов и инф арк тов,
исчезают боли в суставах. «Сибирская чистка» очень проста.
Она не устраивает стрессовых
ситуаций д ля организма, а мягко и медленно включает процесс
очищения и оз доров ления на
клеточном уровне. В результате
излечиваются холециститы, колиты, энтероколиты, гепатиты,
гастриты, язвы желудка и к ишечника, происходит регуляция
обмена веществ, повышается
общий жизненный тонус.
На курс необходимо 3—4 упаковки по 100 мл. Цена 1 уп. — 450
руб. Цена для инвалидов и пенсионеров — 400 руб.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

ТОЛЬКО 1 ИЮНЯ!
Подольск. 10.00 — 11.00,
Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
При заказах по почте скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.
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каждого процесса бывает
начало и окончание, по которому принято судить об
его успешности или неудаче. Но есть и такая веха, как половина пройденного пути, когда уже
можно с большей долей вероятности предвидеть основные тенденции дальнейшего развития. Это в
полной мере относится и к работе
главы государства, которого народ избирает на строго определенный срок.
7 мая исполнилось два года после инаугурации Д. А. Медведева,
то есть прошла ровно половина
срока его президентских полномочий. Чем же войдет она в историю
страны, то есть что нового и позитивного удалось достичь за это
время и чего не удалось добиться
в силу различных объективных и
субъективных причин?
В целом правление Д. А. Медведева оказалось успешным. Хотя,
конечно, многое из задуманного и
обещанного им при вступлении на
самый высокий пост в России еще
ждет своей реализации. Но главное, третий президент страны показал свою способность брать на
себя ответственность и принимать
непростые решения.
Буквально через два месяца
после инаугурации Д. А. Медведева грузинская армейская группировка в количестве 12 тыс. человек
и 75 танков начала военные действия против дружественной России Республики Южная Осетия. И
всего через несколько часов президент России выступил со следующим официальным заявлением:
« В сложившихся обстоятельствах
Российская Федерация была вынуждена предпринять операцию
по принуждению Грузии к миру,
а также для защиты российских
граждан, находящихся в Южной
Осетии». Премьер-министр в это
время улетел в Пекин на открытие
Олимпийских игр. То есть всю ответственность на себя в сжатые
сроки был вынужден взять молодой глава государства. Можно поразному оценивать последствия
этого решения, но то, что это был
поступок мужественного человека, бесспорно. Не менее сложное

Н

решение было им принято и спустя четыре дня, когда наши войска
вплотную приблизились к Тбилиси и
могли бы без особого напряжения,
войдя в столицу Грузии, привлечь к
ответственности провокатора Саакашвили, развязавшего эту войну
на Кавказе. Кое-кто настоятельно
рекомендовал Д. Медведеву пойти именно по этому пути. Но президент принял иное решение — он

года подписал Национальную стратегию противодействия коррупции.
Но особого внимания, безусловно, заслуживает принципиальная
линия президента на модернизацию отечественной экономики и
необходимость крупных научных и
технологических прорывов, «способных определять будущее России», поскольку пока для российской экономики характерны «уни-

ты осторожные шаги по возвращению к большей демократичности
нынешней избирательной системы.
Именно при нем произошло помилование Светланы Бахминой, перевод из тюрьмы на лечение бывшего
вице-президента ЮКОСа — больного Алексаняна. Быстрой и жесткой
оказалась реакция президента на
гибель в СИЗО Сергея Магнитского
— со своих постов были сняты высо-

приказал прекратить продвижение
войск и оказался прав, поскольку в противном случае Россия почти наверняка надолго оказалась бы
в полной политической, а возможно, и экономической международной изоляции, а миролюбивая политика страны была бы поставлена
под большой вопрос. Тем самым Д.
Медведев продемонстрировал и государственную мудрость, и то, что
на мировой арене появился новый
ответственный самостоятельный
политик. Что стало отправной точкой для появления таких позитивных
результатов, о которых еще год назад не могло быть и речи: США фактически, хотя и негласно, признали
за Россией право на собственную
сферу влияния и интересов — отказались от размещения ПРО в Чехии и Польше, был подписан договор СВН-3, на Украине и в Киргизии с политической арены были
вынуждены уйти лидеры «цветных»
революций, явно начали налаживаться отношения с Польшей, были
заключены выгодные энергетические и инвестиционные соглашения
с Китаем, получили окончательную
международную поддержку проекты создания «Южного» и «Северного» газопроводов. Войдет в историю
и решение Д. Медведева начать системную борьбу с коррупцией. Через два месяца после вступления в
должность президент утвердил национальный план противодействия
коррупции, а 14 апреля нынешнего

зительная сырьевая зависимость»,
«неэффективность», «вековая экономическая отсталость», «вековая
коррупция», и «неокрепшая демократия». Причем термин «модернизация» был использован им и относительно экономики, и общества, и
социальной сферы, и производства.
И, главное, этот призыв не остался лишь красивыми словами, а уже
стал воплощаться в жизнь — внесены существенные изменения в законодательство, начаты реформы в
правоохранительных органах и судебной системе, материальным воплощением требования президента
о превращении сырьевой направленности нашей экономики в инновационную и наукоемкую стало создание первого в истории России инновационного центра в Сколкове.
Именно третьему президенту
принадлежит и требование к чиновникам резко ограничить необоснованные и явно небескорыстные проверки среднего и малого бизнеса:
«Хватит кошмарить бизнес!». Настоял он и на запрете предварительного ареста бизнесменов по многим
экономическим статьям Уголовного
кодекса, выступил за смягчение наказания по некоторым видам экономических преступлений — все эти
инициативы, проведенные через
парламент в течение года, в значительной мере ограничили произвол правоохранительных органов
по отношению к бизнесу. Именно
Д. Медведевым были предприня-

копоставленные чиновники.
Были приняты президентом и
другие серьезные знаковые кадровые решения, касающиеся как губернаторского корпуса, так и генералитета: отправив в отставку прежнего президента Ингушетии генерала ФСБ Зязикова и назначив Евкурова, Д. Медведев дал понять, что
акценты в политике, проводимой на
Северном Кавказе, меняются. Если
Зязиков делал ставку на репрессии,
то Евкуров, не отказываясь от силовых решений, начал искать компромиссы. А Еделев, много лет возглавлявший контртеррористическую операцию на Северном Кавказе, оказался в числе 17 генералов,
уволенных Медведевым при реформе МВД. Одновременно был создан
отдельный федеральный округ во
главе с полпредом А. Хлопониным,
призванным реализовать новую
программу — «лояльность в обмен
на благополучие» за счет привлечения в регион инвестиций для создания новых рабочих мест, доступных желающим трудиться и зарабатывать, при продолжении борьбы с
бандподпольем.
Постепенно стала меняться к
лучшему и внутриполитическая обстановка, более объективной становится оценка не только настоящего,
но и прошлого страны. В этом отношении знаковым стало интервью
президента, данное им за два дня
до парада Победы. Впервые главой
государства было признано, что И.

НА ПОЛПУТИ

е везет России в последнее время
с реформами. Фатально не везет.
За какую бы реформу власть имущие ни взялись, неудача следует
за неудачей. Вот решили провести административную реформу, чтобы и чиновников
поменьше стало и оперативность принятия
решений улучшилась. И что же? Чиновников
стало вдвое больше, а решение любой проблемы превратилось в неразрешимую задачу. Вознамерилось правительство улучшить
здравоохранение — из бесплатного оно
стало почти повсеместно платным и почти
недоступным. Задумали осчастливить россиян доступным жильем, так цены на него
сразу подскочили настолько, что о доступности 90% людей и мечтать перестали. Про
реформу армии и говорить нечего. Вот уже
и импортное вооружение приходится закупать. С реформой образования вообще получилось что-то невообразимое — выпускники школ грамотно написать заявление
для поступления в ВУЗ уже не в состоянии.
Сплошной ГЭ получился. Хотя и единый.
Но больше всего не повезло с реформой
пенсионной системы. Уж, кажется, лучшие
умы привлекли — самого Зурабова на прорыв бросили! И где обещанное улучшение
пенсионного обеспечения?! И где сам Зурабов? Вот именно! Подальше от россиян. И
правильно — от греха подальше. Тем более
что дела с Пенсионным фондом все хуже и
хуже. Дело дошло до того, что сегодня на
выплату пенсий тратится, по разным оценкам, от 25% до 40% федерального бюджета.
Дефицит Пенсионного фонда России составит в 2010 году более триллиона рублей, в
2011 году — 511 млрд. рублей, в 2012 году
— 300 млрд. рублей. Россия в этом году будет вынуждена потратить на пенсионеров
рекордную сумму — около 10% ВВП, а в следующем войдет в число стран с самыми высокими обязательными пенсионными взносами. После запланированного на 2011 год
повышения пенсионных отчислений (с 20%
до 26% от фонда оплаты труда) по уровню
«пенсионного бремени» на бизнес мы обгоним почти все страны ОЭСР, включая США,
Германию, Францию, Швейцарию, Швецию,
Японию, Канаду. В результате, если ничего
не менять, через десять лет дефицит Пенсионного фонда будет съедать половину всего

бюджета страны.
Что-то нужно срочно делать, чтобы миллионы пожилых россиян вскоре вообще не остались без средств к существованию. Ведь на
будущий год деньги, отложенные властями
в «тучные годы» на черный день, закончатся,
бюджет на годы вперед будет дефицитным,
а соотношение работающих и пенсионеров
постоянно растет не в пользу работающих.
Например, если в 1990 году у нас каждая тысяча работающих кормила 270 пенсионеров,
в 2006 году нагрузка на тысячу работающих
граждан составляла 560 иждивенцев (пенсионеры и дети), то к 2020 году этот показатель
приблизится к отметке в 837 человек.
Нетрудно представить, какой социальный
взрыв ждет Россию, если из-за отсутствия
средств одновременно 38 миллионов человек перестанут получать пенсии.
Значит, нужно искать выход. Весь вопрос
— какой? Конечно, можно еще больше повысить налоги. Но тогда окончательно остановятся пока остающиеся на плаву фабрики, заводы и фирмы, что повлечет за собой уменьшение рабочих мест, снижение жизненного
уровня миллионов трудоспособных россиян и
дальнейшее сокращение поступления налогов в бюджет. То есть этот вариант выхода из
критического положения ни к чему хорошему не приведет. А правительство, несмотря
на предупреждения экспертов, уже частично,
прямо или косвенно, подняло больше чем на
5% бывший единый социальный налог.
Может, ввести поощрительный коэффициент для тех, кто продолжит работать после достижения пенсионного возраста? Беда
только в том, что сегодня работодатели не
очень охотно принимают россиян и россиянок в возрасте после 40 лет. Что уж тут говорить о шестидесятилетних?! Может быть,
стоит повысить зарплату работающим, поскольку она в разы меньше, чем за рубежом,
а цены на товары — европейские? Тогда и рабочие перестанут быть нищими, и отчисления
в бюджет существенно возрастут. Но против
повышения зарплаты категорически возражают наши противоестественные монополисты, для которых собственная прибыль превыше всего. Может быть, нужно отказаться от
плоской шкалы налогов? Тогда олигархи будут вынуждены платить в бюджет многие миллионы долларов и миллиарды рублей допол-
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нительно? Но по вполне понятным причинам
ни исполнительная, ни законодательная власти, состоящие из более чем состоятельных
людей, на такие подвиги не способны.
Что же остается? Как считает правительство, единственный реальный выход из явно
безнадежного положения — это повышение
пенсионного возраста. О чем недавно прямо заявил мудрый советник президента —
А. Дворкович: «Настало время повысить в
России пенсионный возраст. Мне кажется, что время пришло. И не стоит обманывать самих себя, что люди не готовы. Они
готовы». Если правительство прислушается
к этому предложению, почему-то раздающемуся каждый раз, когда пенсионные реформы
терпят крах, то положение Пенсионного фонда действительно может улучшиться. Эксперты подсчитали, что если со следующего года
пенсионный возраст поднять до 65 лет для
мужчин и до 60-ти для женщин, то «выигрыш»
Пенсионного фонда при среднем уровне пенсий 7000 рублей составит 80 млрд. рублей.
То есть проблема будет решена. Ведь что такое увеличение возраста, когда человек получает право на получение пенсии? Это, вопервых, государство на несколько лет просто
снимает с себя обязанность возвращать взятые у этих людей деньги, полученные в виде
пенсионных отчислений, а во-вторых, создает условия, чтобы эти средства никогда
большинству населения вообще не возвращать, поскольку это самое большинство, не
способное устроится на работу из-за своих
старческих хворей, либо должно перейти на
полное иждивение детей (но это абсолютно
нереально по двум причинам — дети и сами
едва сводят концы с концами, да и детей у нас
в полтора-два раза меньше, чем количество
их родителей), либо тихо, не дождавшись
нового пенсионного возраста, отправиться на «тот свет», где власть имущие платить
пенсии явно не намерены. Что вполне логично — зачем усопшим пенсии?! Иными словами, выход, предложенный властями, на деле
означает, что состояние бюджета Пенсионного фонда быстро улучшится, хотя бы потому, что получателей пенсий останется не так
уж много, так как до выхода на пенсию смогут дожить лишь единицы. Всем остальным
светлого будущего не дождаться, особенно учитывая исключительно низкое качество

Продается
охраняемый

Сталин «совершил преступления
против собственного народа, его
преступления не могут быть прощены, и возвращения к сталинизму в России не будет. И в этом,
если хотите, нынешняя государственная идеология и моя оценка
как президента Российской Федерации. Поэтому я бы всегда здесь
отделял государственную оценку
от личных оценок». Иными словами, глава государства дал понять
всем россиянам и всему миру, что
каждый гражданин лично вправе
Сталина любить и обожествлять,
но существует недвусмысленная
государственная точка зрения.
Конечно, за два года были
не только успехи. Хотя бы потому, что сложившаяся в стране
бюрократическо-коррупционная
система не только крайне неповоротлива, но и всеми силами противится реформам Д. Медведева.
Именно поэтому нет пока заметных успехов в борьбе с коррупцией, именно поэтому громадные
средства, выделенные банковской
системе для поддержки реального
сектора экономики, так и не дошли до малого и среднего бизнеса,
именно поэтому с таким скрипом
и непоследовательностью проводятся реформы пенсионной системы, МВД, образования и здравоохранения…
И все же то, что уже удалось
президенту сделать за первую половину срока, на который он был
избран россиянами, не может их
не вдохновлять. Поэтому неудивительно, что, по последним данным
«Левада-центра», деятельность Д.
Медведева на посту президента
одобряют около 70% россиян.
И это стало возможным лишь
потому, что россияне, чувствуя перемены в стране к лучшему, начали больше доверять своему президенту. Значит, первые два года его
президентства не прошли даром,
и появилась надежда на то, что народ будет поддерживать президента и его реформы. И это главное достижение Д. Медведева, который, хочется верить, не остановится на полпути.
В. ПИРОГОВ,
доктор политологических наук.

российского здравоохранения и то обстоятельство, что врачи относятся к лицам пожилого возраста, мягко говоря, менее внимательно. И таких, не ставших пенсионерами, будет абсолютное большинство — по
данным ООН за 2009 год, Россия занимает
одно из последних мест в мире по ожидаемой продолжительности жизни граждан,
достигших возраста 60 лет. Меньше, чем у
нас, люди живут только в Эритрее, Афганистане, Папуа — Новой Гвинее и Северной
Корее (в России средняя, причем явно завышенная, продолжительность жизни мужчин равна 61,8 года, женщин — 74,2 года).
Но даже тем, кому крупно повезет, обеспечена ли сносная жизнь? Это, как говорится,
большой вопрос. Понятно, о пенсионерахмужчинах речь вести бессмысленно, потому что до пенсии они все равно не дотянут.
Остаются пенсионеры-женщины, многим из
которых природа отпустила более долгий
век. Но, оказывается, и они не станут более
обеспеченными.
И все эти аргументы для специалистов
более чем очевидны. Именно поэтому эксминистр труда и социального развития, депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила,
что для повышения пенсионного возраста
«сегодня нет ни экономических, ни социальных оснований»; бывший министр труда и
социального развития, сенатор Александр
Починок назвал увеличение пенсионного
возраста сверх средней продолжительности жизни в стране «невозможным, нецелесообразным и морально недопустимым»,
а, по данным соцопроса, 77% респондентов признали инициативу г-на Дворковича
«при нынешней социально-экономической
ситуации в стране просто кощунственной».
Услышат ли власти голос разума или попрежнему будут руководствоваться старым
принципом, согласно которому, все было
бы хорошо, если бы народ под ногами не путался. Особенно пожилой, из которого наша
жизнь выжала все соки и который теперь на
старости лет нуждается в социальной защите государства. Конечно, обеспечить такую
защиту куда труднее и хлопотнее, чем увеличить пенсионный возраст и не платить
усопшим пенсии.
М. БОНДАРЕНКО,
доктор социологических наук.

ГАРАЖ

в ГСК
«Авиатор-2»

На ходу, 2000 г.в., пробег — 98650 км.
Эл. стеклоподъемники, зеркала с эл. подогревом, запасные
диски с зимней резиной. Замена порогов — октябрь 2009 г.
Кузов битый — в заднее правое крыло.
Осмотр в Подольске. ДЕШЕВО!

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала
"Подольские просторы". Первый этаж, обустроенная смотровая яма
и подвал под всем гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не
замерзает. Многофункциональный электрощит. Гараж полностью
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 560 т. р.

Т.: 8 (4967) 69-23-17, 8 (906) 759-40-50.

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83
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КУПИЛИ ЩЕНКА…
Т

ак уж получилось, что вся моя жизнь
тесно связана с собаками.
Первая собака появилась у
меня, когда мне было всего восемь
лет. Это был веселый и умненький
песик по кличке Дружок. Что-то среднее
между пойнтером и тазы.
Но в детстве я всегда мечтала об овчарке и даже дважды предпринимала попытку
завести себе собаку этой породы. Правда,
обе попытки закончились неудачей: вместо
овчарок (купленных на Птичьем рынке, с родословной) вырастали малопривлекательные дворняжки с неустойчивой психикой.
С первой моей получки (в шестнадцать
лет) я приобрела себе щенка боксера, и
этот верный бескомпромиссный пес радовал меня до конца своей жизни. После его
трагической гибели мне долгое время не хотелось иметь домашних животных.
Но мой первый муж, заядлый охотник,
мечтал об охотничьей собаке, и я наконец
сдалась. Так в 1983 году в нашем доме появилась первая такса — гладкошерстная
черноподпалая сука по кличке Гильда. Мы
приобрели ее в Москве, по рекомендации
самой И. Васнецовой, причем за огромные
(по тем временам) деньги. Мы растили и лелеяли ее как дитя. И каково же было наше
разочарование, когда на первой выводке
молодняка эксперты сказали нам, что наша
любимица никогда не будет иметь оценку
«отлично», потому что у нее сильный «размет» передних конечностей. А ведь у щенка
была блестящая родословная!
Впрочем, Гильда, несмотря на свои экстерьерные недостатки, стала великолепной «охотницей» и дала начало целой плеяде моих рабочих такс, многие из которых
впоследствии стали чемпионами породы
по выставкам и состязаниям норных собак
по подсадной лисице. Таким образом, моя
любовь к охотничьим таксам растянулась на
долгих двадцать семь лет.
В начале этого года умер от болезней
и старости мой последний, самый выдающийся и любимый «таксовин» Малюта Скуратов. Мое горе было настолько велико, что
мне казалось, что я уже никогда не заведу
собаку.
Но прошло несколько месяцев, и я почувствовала, что мне явно чего-то не хватает. Я
перестала гулять по утрам и вечерам, сильно прибавила в весе и постоянно испытывала какую-то тоску. Оказалось, что я просто
не умею жить без собак. И вот я опять приняла решение завести себе домашнего питомца, но на этот раз — овчарку. Это решение возникло «скоропалительно». Я прочитала несколько объявлений о продаже щенков, и уже на следующий день мы с супругом
отправились выбирать себе собаку.
Мне хотелось приобрести именно кобелька, так как я не собиралась заниматься
разведением собак; просто мне нужен был
пес «для души», который радостно встречал
бы меня дома и с которым я могла бы совершать ежедневные прогулки, поддерживая
себя и его в форме.
В тот вечер мы осмотрели два помета
овчарят.
В первом было всего четыре щенка, из
них — три сучки и только один кобелек, то
есть помет был «сучьим». А я, как эксперткинолог, знала, что кобелька лучше брать из
«кобелиных» пометов, то есть из таких, где
«мальчиков» больше, чем «девочек». Щенки
были подрощенные, у них уже стояли ушки,
и они были привиты от чумы, энтерита и
лептоспироза. Но кобелек был нисколько не
крупнее, чем его сестры, а даже чуть мельче, и почему-то никак не затронул «струн нашей души». К тому же меня насторожил тот

факт, что почти у всех щенков имелись белые
отметины на лапах, но более всего то, что их
мать умерла от сердечного приступа в возрасте 1 года 8 месяцев.
В общем мы поехали смотреть другой помет. Здесь, казалось бы, все было в порядке.
Крупная, злючая, рыжеватая мама произвела
на свет одиннадцать живых щенков: шесть кобельков и пять сучек. Правда, когда мы приехали, непроданными оставались всего два кобелька и три сучки. И это несмотря на то, что
щенкам только исполнилось четыре недели!
А ведь, по данным зарубежных кинологов, в
частности Джоан Палмер, самый ранний возраст, когда щенка можно отнимать от матери,
— это между восемью и десятью неделями!
Пока я разувалась в крошечном коридоре,
мой муж подошел к закутку, в котором сидели
овчарята, и один из щенков сразу бросился
ему в руки. Андрей перевернул щенка на спину, и тут же выяснилось, что это — кобелек.
Маленький, пушистый, мордатый, чернявый
комочек вызвал у нас умиление, и мы сразу
поняли, что это — наш щенок.
На всякий случай я заглянула ему в рот
— все резцы были на месте, но мне показалось, что у щенка «недокус», или так называемая «подуздоватость», когда нижняя челюсть
заметно короче верхней. Однако заводчица уверила меня в том, что все щенки осмотрены кинологом, актированы, и на каждого
из них выдана «щенячья карточка» Учебнокинологическим центром Московской области. Когда речь зашла о цене, хозяйка не уступила ни копейки и поведала нам о том, что все
щенки достались ей «кровью и потом». Оказывается, у ее суки было не одиннадцать, а
тринадцать щенков, но два последних не могли родиться самостоятельно — собаке потребовалась операция, в результате которой
она лишилась органов воспроизводства и
возможности выкармливать собственное потомство. Таким образом выяснилось, что все
щенки этого помета — «искусственники», то
есть они никогда не питались материнским
молоком, а были выкормлены из соски. Было
понятно, что из этого помета тоже не следует брать щенка, но пушистый чернявенький
кобелек обнял Андрея своими толстыми лапами, показывая всем своим видом, что он
очень хочет покинуть «родительский» дом.
Мое сердце дрогнуло, и вскоре щенок, купленный за 10 тысяч рублей, сидел в нашей
сумке. Когда мы везли его на машине, он
ни разу не «мявкнул», и, к моему огромному
удивлению, даже не скулил в первую ночь. Короче, не мы выбрали щенка, а он нас.
Заводчица сказала, что всех щенков из
этого помета следует назвать на букву «Ц».
Первое, что пришло мне в голову, — это Цезарь. Гордо, красиво и вполне подходит для
немецкой овчарки. Правда, мы были немного озадачены, когда спустя некоторое время
узнали, что и все другие владельцы кобельков
из этого помета назвали своих питомцев точно так же. Представляете себе — шесть Цезарей! Ну, а как еще назвать немецкую овчарку
на букву «Ц»? Ну не Цицерон же и не Циклоп?
И тогда в кличке нашего щенка появилась
«приставка» и он стал именоваться Цезарь с
Володарки.
Щенок был совсем маленький, и его задние лапки беспомощно разъезжались на
скользком ламинате, поэтому нам срочно
пришлось покупать палас. А еще были куплены всевозможные игрушки: тряпичная «змейка», мячики, косточка из бычьих жил, резиновое кольцо и «киска-пищалка», а также «говорящий песик». Последний был размером с
Цезаря и при надавливании на брюшко произносил: «Я веселый, добрый я. Хочешь, будем мы друзья? Гав!». Щенку игрушка очень
понравилась, и вскоре он освоил метод ее

«включения». По-видимому, он тоже хотел
подружиться с собачкой, но его любовь проявлялась весьма своеобразно: он начинал ее
нещадно трепать.
Первые дни Цезарь почти не прибавлял в
весе, но я, как зоотехник и кинолог, знала, как
«поставить его на ноги». Прежде всего это,
конечно, полноценное питание. Сырая говядина и говяжья печень, куриное мясо, вареная рыба, яйца, творог в сочетании с кефиром, овощи (капуста, морковь, цветная капуста, стручковая фасоль), крупы (гречка, геркулес, рис, пшено), «Педигри» плюс костная
мука, «Фитокальцевит» и комплекс витаминов — все это присутствовало в рационе щенка, и вскоре он «пошел в рост».
Кобелек оказался умным, веселым, необидчивым и сразу стал нашим любимцем.
Он быстро привык к своей кличке, выучил команду «Голос!» и неустанно подавал нам свои
игрушки. Трудно сказать, кого он выбрал своим хозяином, потому что он одинаково радуется и мне и Андрею.
Но вот Цезарю исполнилось два месяца, и
мы поехали делать ему прививку.
Я попросила ветеринарного врача посмотреть его прикус, и девушка уверенно заявила, что у щенка большой «перекус» и что этот
порок уже не исправить. Господи, и как у нас
обучают молодых специалистов? Я двадцать
лет судила норных собак на выставках и испытаниях и уж, наверное, могу отличить «недокус» от «перекуса»! Но суть не в этом, а в
том, что неправильный прикус, будь то «недокус» или «перекус», ставит собаку вне породы. А это значит, что у меня — неплеменной кобель! Хорошо, что я покупала его «для
души», а не для разведения, а не то… Можно
было бы, конечно, вернуть щенка хозяйке, но
за месяц мы к нему сильно привязались: «все
равно его не брошу, потому что он — хороший!». Однако обидно. И главное, кого винить? Заводчицу, которая даже не снизила
цену на бракованного щенка, или кинолога,
проводившего осмотр помета?
Во всем цивилизованном мире породистых щенков актируют в возрасте четырех
месяцев, когда уже явно заметны все их достоинства и недостатки. При этом четко разделяют собак на «племенных» и «пользовательных», и цена на «пользовательных» собак
в несколько раз ниже, чем на «племенных». Ни
один немецкий заводчик не продаст «племенную» собаку за границу. К нам, в Россию, попадают только «пользовательные» собаки. А
какой бум! «О, да это же — вывозной кобель!
Давайте скорее ему вязки!». А уж что получится… ну, как говорят, что вырастет, то вырастет. В России пометы осматривают и актируют в возрасте четырех недель, и при этом
практически все щенки получают родословные и продаются по одной и той же цене! А
потом на выводках и выставках у собак выявляются такие пороки, как нарушение зубной
формулы и прикуса, излом хвоста, крипторхизм, недостатки шерстного покрова, «размет», или «коровина» конечностей. А уж на
белые пятна во всю грудь у рыжих и черноподпалых такс вообще никто внимания не обращает! Вот и спрашивается, существует ли у
нас это самое «племенное» собаководство?..
Когда Цезарю сделали многовалентную
прививку, ветврач предупредила нас, что
следующая вакцинация будет проводиться
только через четыре недели и до этого времени щенка нельзя выводить на улицу. А это
значит, что до трехмесячного возраста щенок обречен сидеть в четырех стенах. А ведь
известно, что рост и развитие организма,
формирование нервной системы, костяка и
опорно-двигательной функции у собак происходит в основном до шести месяцев. Активный моцион на свежем воздухе, инсоля-

ция активизируют кормовую реакцию, способствуют повышению резистентности молодого организма и укреплению костяка.
Кроме того, растянутые сроки вакцинации не позволяют своевременно приучить
щенка к соблюдению чистоты в квартире.
А ведь «лужи» и «кучки», который оставляет
подросший овчаренок, существенно отличаются от таковых, производимых, скажем,
тойтерьером или другими «комнатными»
собачками.
Ну что ж, «взялся за гуж, не говори, что
не дюж!». Мы набрались терпения и стали «развивать» Цезаря в домашних условиях. Прежде всего — это активные игры.
Наш щенок уже выучил команду «Апорт!» и
знает название всех своих игрушек. И если
ему говоришь: «Подай киску!», то он подает
именно ее. Длинная резиновая «киска» это к
тому же орудие для исправления его прикуса. Цезарь хватает игрушку «мертвой» хваткой, а мы с мужем попеременно таскаем его
из стороны в сторону до полного изнеможения (нашего). После таких игр не совсем
понятно, что произойдет скорее: вытянется
нижняя челюсть у щенка или наши руки? Но
как только Цезарь слышит команду «Дай!»,
он тут же подает игрушку; киска «летит» в самый дальний угол комнаты, и овчаренок со
всех ног устремляется за ней.
А еще мы играем в «прятки». Цезарь выдворяется в коридор, а в это время «говорящая» собачка нами прячется в самых разных местах. Щенка запускаем в комнату и
подаем команду «Ищи!». Цезарь без устали рыскает по всем углам и в конце концов
находит свою любимую игрушку. Он тут же
«включает» ее и радостно подает нам.
В свои два с половиной месяца наш щенок уже знает команды: «Сидеть!» и «Лежать!», но особенно ему нравится «здороваться». При этом он с удовольствием подает то одну лапу, то другую, а иногда и сразу
две.
Цезарь заметно подрос и окреп, его
шерсть стала длинной и блестящей. А вчера
утром у него поднялось правое ухо, что придало еще более нелепое выражение его пегой хитрющей мордочке.
Так что, несмотря ни на что, мы надеемся, что благодаря нашим усилиям из этого
маленького «куска пластилина» со временем «вылепится» великолепная овчарка и
мы еще поспорим на экстерьерном ринге с
другими Цезарями.
Е. ЧИЧКИНА,
кандидат с.-х. наук, эксперт-кинолог
по выставкам и испытаниям норных собак.

РАССКАЗИКИ

О МУРАВЬЯХ И УЛИТКЕ

МАДАГАСКАРСКИЕ ГОСТИ

О МОРСКОЙ СВИНКЕ

Дожив до солидного возраста, я с удовольствием констатирую факт значительно возросшего интеллектуального уровня детей сегодняшнего поколения. Они по-взрослому умны и
сообразительны, а главное — чрезвычайно наблюдательны и находчивы.
Подтверждение тому рассказ Дианы САМОХИНОЙ, ученицы 1 «А» класса Дубровицкой
школы.
«Как-то раз мы с дядей Ромой и его 2-летним сынишкой Темой пошли на прогулку в лес.
На опушке мы увидели муравейник с большими рыжими муравьями. Остановились посмотреть.
Вскоре у меня зачесалась нога. Оказалось,
несколько муравьев успели заползти мне на
ногу. Я их стряхнула, сорвала с дерева дикую
сливу и положила на муравейник — пусть лакомятся ею, а не моими ногами. Очень скоро
слива из желтой превратилась в фиолетовую. Я
спросила: «Почему слива была светлой, а стала
темной?». Дядя
Рома пояснил:
«Это муравьи в
нее свою кислоту впрыснули».
Маленький Темка положил муравьям веточку, я
— травинку. И что
же? Муравьишки
тут же ухватились
за веточку и травинку и потащили
их в свой домик.
Вот такие они
труженики — всему найдут применение».

Рассказ Ксении КОЧЕТКОВОЙ,
ученицы 10 класса.
«А вы знаете, что на свете бывают не только обыкновенные рыжие
тараканы, от которых все стремятся
избавиться и которых очень боятся
девчонки, а еще и мадагаскарские?
Не знаете? Вот и я тоже даже не подозревала об их существовании до
тех пор, пока не увидела их у своего
друга Сережи.
Они были потрясающие — раз в
пять больше обычных, словно закованные в блестящий коричневый
панцирь. Я была в восхищении, и
Сережа подарил мне пару этих экзотических насекомых, но еще маленьких. Как величайшую драгоценность
везла я их домой. Оборудовала им домик в прозрачной коробке
из-под торта, проколов в ней дырочки для воздуха и насыпав в нее
опилок. Я с нетерпением ждала их взросления. По мере роста они
сбрасывали свой маленький панцирь, а под ним оказывался панцирь побольше. И вот я дождалась! Они выросли и даже обзавелись потомством. Я очень любила давать им что-нибудь вкусненькое, гладить их по коричневой спинке, наблюдать за ними. Но вот
однажды случилась беда: когда я была в школе, мама решила их
покормить, но случайно опрокинула коробку. Придя домой, я узнала, что все мои «иностранцы» разбежались. Я очень грустила. И вот
через полгода нашла одного. Как же я была рада!
Летом папа решил, что «мадагаскарцу» одиноко и выпустил его
на травку во дворе — искать себе компанию. Перед 1 сентября, решив навести порядок в своем шкафу, я увидела еще одного уцелевшего «мадагаскарского эмигранта», который смотрел на меня и
шевелил усами. То-то было радости! Прожил он у меня очень долго.
Дорогие родители! Не бойтесь заводить необычных домашних
питомцев. Ну и что же, что у всех кошки, собаки, хомячки и попугаи,
— ваш ребенок будет рад! Эти существа могут стать друзьями вашей дочурки или сынишки».

«Меня зовут Кирилл ВИНОГРАДОВ, я ученик 1 «А» класса Дубровицкой школы. Люблю животных, читаю
разные книжки о них. Все это очень
интересно, но еще лучше, когда у тебя
самого появляется маленький друг.
Мне на Новый год Дед Мороз подарил белый, пушистый комочек радости — морскую свинку. Я был очень
рад этому зверьку. Назвал его Шустрик. Он был очень непоседлив, бегал по клетке, что-то находил, рассматривал, разрывал опилки. Оказалось, что за ним нужен ежедневный
уход: его надо кормить, поить, менять
подстилку (опилки), но и это еще не
все, как я потом понял.
Прошло 2 недели после его появления, и он заболел. Я был в панике, решив, что мой друг может погибнуть. Но мама сказала: «Нет, мы будем за него бороться, постараемся вылечить!». Давали лекарства, кормили только сухариками.
Через неделю он выздоровел! Меня переполняла радость: друг мой
выжил. Вскоре он стал передразнивать кошку: когда она подходила к клетке и начинала покачивать головой вправо-влево, он становился на задние лапы и повторял ее движения. Мне очень хотелось
узнать, что это означает? До сих пор пытаюсь отгадать.
Вскоре он полностью оправдал данную ему кличку — Шустрик.
Когда мы на выходные уехали к бабушке с дедушкой, морскую свинку оставили дома, и верх довольно высокой клетки закрывать не
стали. Решили, что он выпрыгнуть не сможет. Вернувшись домой,
увидели, что клетка пуста. Зверек каким-то чудом выбрался из клетки и все выходные весело провел, исследуя квартиру: перегрыз на
мелкие кусочки моток провода, который лежал в ящике, сгрыз веник
и никак не хотел выбираться из-под кровати, — наверное, боялся,
что накажут.
Многое из его действий я так и не смог понять. Может быть, со
временем мне это удастся».
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Истории выслушал и записал Б. ВИТМАН.

7

категории «Е»
с разрешением на право перевозки опасных
грузов (газовые баллоны). З/п — от 30 000 руб.

8 (916) 149-30-03 (Николай Петрович)
3 полк милиции по охране
объектов культуры
приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет),
прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

8 (917) 583-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53

ИНСТИТУТ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.
Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет,
второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

(495) 716-35-09, 716-41-27

МУЖРП-2 приглашает на постоянную работу:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПОЛНЫЙ
ШТУКАТУРОВ
социальный пакет
ВОДИТЕЛЯ
пр-т Юн. Ленинцев, д. 78 а
МАЛЯРОВ
ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

МАХИНАТОР
ОАО «СК ПАРТНЕР»

БЕТОН

низкие цены
доставка
бетононасос

скидки —
от объема

Подольск, ул. Плещеевская, д. 6
Тел.: 788-36-70, 984-77-95, (916) 614-20-66
www.beton.podolsk.ru sk-partner@inbox.ru

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Темное нефильтрованное пиво. 4. Большой и широкий вырез на
дамском платье. 9. То же, что и «Вермут», только намного дороже. 10. Им вскармливают младенцев. 11. Крупная сильная верховая лошадь,
разводимая в Англии и Ирландии для спортивной охоты и стипль-чезов. 12. Подвижная
скользящая часть пишущей машинки. 13. Составной элемент крови. 16. Денежная единица в некоторых странах Западной Европы. 18.
Высшее церковное учреждение православной церкви. 21. Собака с врожденным «перекусом», потомок брабантского боевого пса.
22. Образуются на поверхности молока. 24.
Спиртное по-немецки. 26. Сообщество цыган.
27. Еще не получка. 30. Красный стручковый
перец. 33. « ... учатся летать; им салютует шум
прибоя, в глазах их — небо голубое...». 34. Место для певчих в церкви. 35. Пуля, ударившись
о какой-то предмет, отлетела и изменила на-
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правление. 36. Освободившаяся
должность. 37. Ночная песня средневекового юноши под балконом
возлюбленной.
По вертикали: 1. Сладкие,
оранжево-красные плоды с вяжущим вкусом. 2. Набор шоколадных
конфет. 3. «Серебрится серенький
..., тая в грозовых лучах заката...».
5. Умная, в толстом переплёте. 6.
Спорткомплекс в Москве. 7. Распорядитель охоты. 8. Перекличка кузнечиков. 13. «Слет» ведьм.
14. Надстройка на палубе судна
для управления. 15. Плод пальмы
в виде ореха. 16. Небольшая лесная птичка с клювом в виде клещей. 17. Курортный город вблизи
Сочи. 18. « ...-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист
перед травой!». 19. Вредная колдунья из «Руслана и Людмилы». 20.
В Древней Греции — народ, основная полноправная часть населения, противостоящая аристократии. 23. Дополнительный тон, придающий звуку особый оттенок или
тембр. 25. Молодая откормленная
курица. 28. Гигант. 29. Кастрированный хряк.
30. «Белеет ... одинокий в тумане моря голубом.. .». 31. Исполнитель ролей в спектаклях и
кинофильмах. 32. Дерево для висельников.

Ответы, на кроссворд,
опубликованный в №№ 11—12:
По горизонтали: 1. Декурион. 6. Выжловка.
10. Озеро. 11. Мельхиор. 12. Бакалавр. 13. Канал.
14. Сиеста. 17. Баланс. 24. Родос. 25. «Идиот».
26. Плато. 27. Ёрш. 28. Улица. 29. Набат. 30. Навар. 31. Кондор. 37. Джерси. 40. Авизо. 41. «Мерседес». 42. Бергамот. 43. Назар. 44. Скалярия.
45. Анаконда.
По вертикали: 1. Демос. 2. Колье. 3. Ирида.
4. Норка. 5. Серна. 6. Вобла. 7. Жакоб. 8. Влага.
9. Адрес. 15. Идальго. 16. Торонто. 18. Антураж.
19. Нарцисс. 20. Сдоба. 21. Осётр. 22. Вишня. 23.
Битва. 31. Кумыс. 32. Нерка. 33. Радар. 34. Басня. 35. Линза. 36. Кобра. 37. Дерма. 38. Роман.
39. Истра.
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В

2001 году в Подольске физическими
лицами для строительства современного фармацевтического предприятия было создано ЗАО «ЗиО-Здоровье».
Акционеры приняли решение назначить
на должность генерального директора руководителя некоммерческой организации
«Фонд «Здоровье» (г. Москва) — Агеева В. В.
К строительству завода привлекались
лучшие специалисты в области фармацевтики, и в соответствии с мировой практикой
20% акций было оставлено на оплату труда
специалистов. Акционеры создавали предприятие, основываясь на полном доверии
друг к другу, и никто не мог тогда предположить, что генеральный директор Агеев В. В.,
ранее долгое время служивший в органах
государственной безопасности, получив
от акционеров равный с ними пакет акций,
невзирая на офицерскую честь, обманет
доверившихся ему акционеров — крупных
коммерсантов в области машиностроения.
После запуска фармацевтического производства и отсутствия прибыли акционерами было принято решение о выходе на
международный фармацевтический рынок,
для чего был привлечен иностранный инвестор.
Агеев В.В., как генеральный директор,
являясь единоличным исполнительным органом и реестродержателем акций, понимал, что с появлением иностранной компании не сможет в дальнейшем единолично
распоряжаться акциями и деньгами ЗАО,
тем более что акционеры начали подозревать его в нечистоплотности, о чем ему открыто заявили. Понимая, что разрыв с акционерами неизбежен, Агеев В.В. решился на дерзкое и изощренное преступление,
— подделав «задним» числом документы,
«исключил» одного акционера из числа акционеров, завладев его акциями на сумму
свыше 110 млн. рублей. А для того чтобы
усложнить путь их возвращения — разделил мошенническим путем добытый пакет
акций на части и «подарил» своим друзьям,
один из которых имеет богатое криминальное прошлое.
Следует отметить, что договор дарения
не обязывал Агеева соблюдать определенные условия отчуждения акций, а именно
приоритет приобретения отчуждаемых акций действующими акционерами. Данная
форма отчуждения позволила Агееву не
информировать акционеров о совершенных им действиях. Как пояснил в суде один
из новоявленных акционеров, Агеев ему
сказал, что если заключить договор куплипродажи, то его могут оспорить акционеры.
Таким образом, Агеев В. В. путем обмана
одного из акционеров и злоупотребления
доверием участников ЗАО «ЗиО-Здоровье»,
используя свое служебное положение, со-

вершил хищение чужого имущества, а
именно обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗиО-Здоровье» в
количестве 1680 штук, рыночная стоимость
которых, согласно заключению эксперта,
по состоянию на 01.08.2006 г. составляла
111 831 934 рубля.
На предварительном следствии Агеев
В. В. вину в совершении преступления не
признал, однако доказательства его деяний
были следствием добыты и приняты во внимание судом.
Приговором Подольского городского
суда Агеев В. В. признан виновным и ему
было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Только наличие тяжелых хронических заболеваний спасло Агеева В. В. от тюремной
камеры, суд назначил наказание условно с
испытательным сроком на 3 года.
Гражданский иск обманутого акционера
судом удовлетворен, все похищенные акции ему возвращены — суд изъял их в равных количествах у друзей и соратников Агеева В. В.
И это не единственное преступление
Агеева В. В.
Подольской прокуратурой по заявлению
нынешнего генерального директора ЗАО
«ЗиО-Здоровье», действующего по поручению акционеров, проводилась проверка по
поводу злоупотребления Агеевым В. В. своим служебным положением в других случаях.
Итогом проверки стало возбуждение
следственными органами уголовного дела
по ч. 1 ст. 201 УК РФ— злоупотребление
полномочиями, повлекшее за собой причинение существенного вреда ЗАО «ЗиОЗдоровье».
В ходе проверки прокуратурой были выявлены нарушения, допущенные Агеевым
В. В. при осуществлении им функций генерального директора ЗАО «ЗиО-Здоровье»,
что причинило ущерб акционерам на сумму свыше 15 млн. евро, — это перевод денежных средств в оффшор в счет не согласованных с акционерами покупок медицинских субстанций для изготовления
лекарственных препаратов, значительное
завышение смет по строительству второй
очереди завода и необоснованное перечисление миллионов рублей на счет строительной фирмы, в отношении которой в
производстве СЧ ГСУ при ГУВД по МО уже
имеется уголовное дело, возбужденное по
другим преступным фактам.
В настоящее время по уголовному делу
предварительное следствие продолжается, в ближайшее время Агееву В. В. будет
предъявлено обвинение.
А. ВЕРСТОВА,
старший помощник прокурора.
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