Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

основана
28 января
1991 года

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

с 23 по 29 апреля.

Àïðåëü 2012 ãîäà
¹ 6 (652)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя
767-96-89, 8 (909) 155-10-05

КРЕДИТ

510-04-01 www.credit24.ru

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

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Новая

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

КОНДИТЕРСКАЯ-КАФЕТЕРИЙ
Ст. Силикатная, ул. Подольская, д. 10 а
(напротив м/р «Родники», рядом с ««РАЙПО
РАЙПО»)
»)

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г
Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52

Уважаемые абоненты
Филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»!
начислении по нормативам) и оплаты
работ по подключению газа.
Тариф для оплаты составляет 3,30
руб. за куб. метр газа.
Просим Вас во избежание отключения от газоснабжения в кратчайшие
сроки произвести оплату по показаниям Вашего счетчика.
С уважением,
филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз».
Тел. 8 (4967) 54-70-36.

ГБОУ СПО Педагогический колледж №15
объявляет прием абитуриентов на очную форму обучения
(на базе 9 и 11 классов) по следующим специальностям:

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования в области:
хореографии изобразительной деятельности
социально-педагогической деятельности
физического воспитания

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальности Дошкольное образование
Приемная комиссия работает с 10 мая по 15 августа:
с пн. по сб. — 10.00—17.00.
Тел.: 326-81-29, 327-64-57.
Москва, ул. Бирюлевская, 28 (проезд: м. «Царицыно»,
авт. 756, 289, 701 до ост. «Кинотеатр «Керчь»).

заключаем
договоры

В целях выполнения законодательства о газоснабжении населения Московской области уведомляем Вас о реализации программы по ограничению
подачи газа неплательщикам.
В случае непоступления оплаты по
лицевому счету Абонента за период
более двух месяцев подача газа в домовладение будет приостановлена.
Подача газа будет возобновлена после оплаты фактических показаний прибора учета (оплаты задолженности при

ВЫВОЗ МУСОРА ООО «Изумруд»

Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ТБО, КГМ, ЖБО, люмин. лампы

СТРОИТЕЛЬСТВО

(бункеры 0,75 м3, 0,8 м3, 8м3, 20м3, 27м3)

767-81-76, 8 (49679) 3-32-77

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»
Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз.
блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,
инженерные системы).
Электромонтажные работы.
Монтаж отопления, водопровода,
канализации.
Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)
Комплектация материалами

Выезд специалиста, смета — бесплатно.

Гарантия. Качество. Низкие цены.

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м

3

720-85-44

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86
st-invest@inbox.ru www.stroyinvest-co.ru

БЕЗ ПРАВА НА ПРОТЕСТ

огда с 15 февраля 2010 года в России была отменена обязательная
сертификация качества продуктов,
бизнесмены и лоббисты их интересов во властных структурах России, повидимому, закатили шикарный банкет, потому что теперь монополисты получили
дополнительную возможность на законном основании сбывать населению любые
негодные товары и услуги, не неся за это
практически никакой ответственности.
Конечно, действовавшая прежде сертификация при тотальной российской
коррупции и раньше не слишком останавливала недобросовестных производителей и владельцев магазинов. В частности,
контрольные исследования показали, что
в 2009 году на 1000 выданных сертификатов приходилось лишь три отказа (т. е. не
удовлетворялось всего 0,3% заявок), хотя
затем в магазинах объемы некачественной
продукции достигали 30—40%. Но отныне
монополисты получили право выставлять
товар на полки магазинов на основании
лишь собственноручно заполненной декларации. И естественно, они этой бесконтрольностью поспешили воспользоваться

К

на всю «катушку», не опасаясь внезапных
проверок, так как, по новому закону, Роспотребнадзору оставили право устраивать
проверки не чаще одного раза в три года,
да и то обязательно предупредив проверяемых заранее. Видимо, чтобы дать им время
устроить очередную «потемкинскую деревню», а потом спокойно возвратить на полки
временно удаленный некачественный товар.
Не случайно после введения в действие этого закона магазины практически перестали
выбрасывать на свалку просроченные продукты, а начали усиленно «утилизировать» их
в желудках практически полностью бесправных покупателей. Потому что предприниматели совершенно утратили страх за содеянное — ведь единственное, что им могло грозить, — это чисто символические штрафы
— не более 20 тысяч рублей, то есть сумма
выручки среднего магазина примерно за 20
минут. Иными словами, в нынешней России
государство, сняв с бизнесменов реальную
ответственность за совершаемые ими преступления, установило штрафы, накладываемые, по сути дела, за обман потребителей.
Причем настолько смешные, что они для
«ловкачей» оказались как слону дробинка.

Потребителю же стало не до смеха — потому что он теперь вынужден расплачиваться
за эти «художества», фактически санкционированные государством, собственным здоровьем и даже жизнью.
В результате на полки магазинов и прилавки рынков хлынула волна некачественных, просроченных, фальсифицированных
и просто опасных продуктов. Действующие
же российские законы фактически перестали защищать потребителя от залежалого товара, от химии, консервантов, красителей и
прочих «вкусностей», которыми его в изобилии и с очевидной выгодой для себя стали
бизнесмены бесконтрольно пичкать. Раньше
было около 70 тысяч ГОСТов. На их создание
ушли десятилетия кропотливой научной работы ведущих советских НИИ. На смену им
должны были прийти технические регламенты, большинство которых до сих пор так и не
разработаны. В результате, наказать производителя и продавца за некачественный
и опасный для жизни товар практически нереально, потребитель оказался совершенно
незащищенным, «родное» государство, как
всегда, в сторонке в роли незаинтересованного наблюдателя.

Согласно данным Союза потребителей,
за прошлый год примерно 80% россиян в
среднем свыше трех раз приобретали некачественные, а то и опасные товары и услуги. Результат — тысячи потерянных жизней,
миллионы недожитых лет, имущественный
ущерб на сотни миллиардов рублей. Каждый месяц в каком-нибудь регионе России
обязательно фиксируется случай массового отравления людей. За последние годы,
только по официальным данным, показатели заболеваемости острыми кишечными
инфекциями выросли в семь раз. А ведь,
кроме того, еще многие случаи заболеваний в отдаленных районах страны в статистические данные не попадают. В 2011
году в Союз потребителей России обратились за правовой помощью свыше 400 тысяч российских граждан — вдвое больше,
чем пять лет назад. Эти жалобы направляются в суд, где изредка даже торжествует
справедливость. Но положение до последнего времени практически не менялось,
потому что бизнесменам сегодня выгоднее
ходить в суд и даже выплачивать микроско-

(Окончание на стр. 2.)

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.

Ко Дню космонавтики

ОЧЕРЕДНЫЕ
О
ЧЕРЕ ДНЫЕ К
КОСМИЧЕСКИЕ
О С М ИЧ Е С К И Е
ВЫСОТЫ
В
ЫСОТЫ О
ОАО
АО ««СМУ
С МУ П
ПЭМЗ»
ЭМ З »
от и снова есть повод вспомнить
замечательную дату — 12 апреля. Прошло более полувека с
того дня, когда в 1961 году Юрий
Алесеевич Гагарин, советский человек,
совершил полет в космос, и сейчас весь
мир отмечает этот день как День космонавтики. Мы помним, как советский народ воспринял эту новость — вся страна
ликовала, но если бы вы только знали, какое ликование было у нас в СМУ, ведь пуск
космического корабля «Восток» был осуществлен и нашими руками, руками специалистов
СМУ ПЭМЗ. А потом начались рабочие будни, хотя
как можно назвать пуски
буднями, ведь каждый
новый пуск — это новый
праздник, новая победа
человеческой мысли, трудового подвига.
С момента создания
космодрома «Байконур»
подольские монтажники участвовали в выполнении подготовительных
работ на стартовых комплексах космодрома при каждом запуске
космических кораблей. Для слежения за
траекторией запущенных в космос объектов и управления ими надо было создавать систему наземных станций и станций морского базирования, последние
устанавливались на кораблях науки — на
флагмане «Космонавт Юрий Гагарин» и
других кораблях, названных в честь космонавтов П. Беляева, В. Волкова, Г. Добровольского, В. Пацаева (кстати, корабль «В. Пацаев» сейчас находится в ремонте, в котором участвуют и наши специалисты).
В настоящее время кроме работ на
космодроме «Байконур» наши специалисты ведут аналогичные работы и на космодроме «Плесецк», а в перспективе космодром «Восточный».
О том, что такое «Орбита», знают не
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только в нашей стране, но и в ближнем и
дальнем зарубежье. Головным предприятием по комплектации, монтажу, пусконаладке «Орбиты» было определено СМУ
ПЭМЗ. Электроприводы и волноводные
тракты для этих антенн изготавливал
ПЭМЗ. Это была титанически сложная
работа, мы были первыми в мире.
Следующим большим шагом в работе по освоению космоса стал монтаж антенной системы типа ТНА-1500, благодаря которой стали возможны работы по

дальнему космосу. Проводились работы
по изучению Венеры, Марса, Луны, кометы Галлея и др. Антенная система представляет собой огромное сооружение с
диаметром зеркала 60 метров весом 800
тонн, вес опорно-поворотного устройства составляет 3200 тонн.
За выполненные работы многие работники СМУ ПЭМЗ награждены правительственными наградами и наградами
Федерации космонавтики России.
И поэтому День космонавтики мы считаем своим профессиональным праздником, хотя СМУ ПЭМЗ еще считает своими профессиональными праздниками
День радио, День ВМФ и День защитника
Отечества, настолько многогранной является деятельность нашего ОАО «СМУ
ПЭМЗ».
А.Б. ЩЕГЛОВ.

БЕЗ ПРАВА НА ПРОТЕСТ
(Окончание. Начало на стр. 1.)

пические штрафы, чем перестать обманывать покупателя и ущемлять его интересы.
Никого не страшась и чувствуя свою полную безнаказанность в стране, где вместо
эффективной организации государственного надзора власти его попросту ликвидируют, потребителя оставляют брошенным
на произвол недобросовестного предпринимателя, а добросовестному бизнесмену
всеми правдами и неправдами «перекрывают кислород», принуждая его, как все,
грабить и калечить россиян.
Надувательство потребителей после
отмены сертификации товаров и услуг не
просто обрело второе дыхание, а практически стало неотъемлемой стороной жизни россиян. В магазинах им беззастенчиво
«впаривают» просроченные продукты, в аптеках — поддельные и далеко не безобидные для здоровья лекарства. Повсеместной стала практика завышения стоимости
услуг ЖКХ по подложным счетам…
Трудно понять, почему, например,
стирка рубашки в Москве в среднем в два
раза дороже аналогичной услуги в такой
дорогой стране, как Англия? Почему стоимость «официального» такси в столице не
имеет аналогов в Европе и США? Где ещё
в мире только за вызов такси надо заплатить 20—30 долл.? Почему за услуги банков (например, оплату счетов) вы должны платить гигантскую комиссию? Почему
обычное и привычное на Западе правило
«покупатель всегда прав» воспринимается
у нас как ненаучная фантастика? Почему в
сегодняшней России потребителя, то есть
абсолютное большинство населения, практически полностью лишили элементарного
права на протест против произвола монополистов? Почему когда кто-то рассказывает, что ему удалось отстоять свои права
в магазине, банке или поликлинике, это в
сегодняшней России воспринимается как
чудо? Почему всех нас не покидает ощущение, что отечественные производители и
продавцы товаров и услуг объявили войну
своему народу?
И таких «почему» слишком много, чтобы
можно было с этим мириться и дальше. По
мнению экспертов, чтобы изменить сложившуюся катастрофическую ситуацию,
необходимо срочно применить хотя бы три
серьезные меры: во-первых, законодательно вернуть внеплановые проверки без
согласования с прокуратурой, во-вторых,
значительно увеличить штрафы, с тем что-

бы за обнаруженную опасную продукцию
компании штрафовались на десятки тысяч
евро, как это делается за рубежом, а в третьих, ввести обязательную конфискацию
обнаруженных некачественных товаров с
их последующим контролируемым уничтожением. Но в первую очередь, конечно
же, необходимо восстановить отобранные
явочным порядком у россиян права потребителей на протест, на защиту своих прав с
помощью государства, которое до сих пор
почему-то в основном учитывало интересы
только монополий. И, кажется, лед в этом
отношении наконец-то тронулся.
Впервые за последние годы, накануне
выборов президента и, возможно, как своеобразный презент к 20-летнему юбилею
со дня принятия «Закона о защите прав потребителей», Верховный суд России встал
на сторону потребителей, разъяснив, что
и как делать, если товар оказался некачественным, а продавец отказывается возвращать деньги. Высшие судьи сразу расставили точки над «i» — покупатель, заявивший, что товар плохой, доказывать теперь
это не обязан. Сделать это должен продавец (один или вместе с изготовителем): «в
споре между покупателем и продавцом
о качестве проданного товара именно
продавец доказывает факт отсутствия
в нем недостатков либо факт возникновения недостатков не по его вине». Если
же он не пожелает этого делать, то автоматически будет считаться, что прав покупатель. Если вначале продавец станет тянуть
с возвратом денег или вообще отказываться добровольно выплатить их, суд обязан
его еще и оштрафовать. Чтобы в следующий раз не жульничал и другим неповадно
было.
Не смогут теперь уйти от ответственности и коммунальщики, которые, например,
отключили людям свет, воду и газ, если
жильцы исправно платили по квитанциям,
но деньги до прямых поставщиков не дошли, растворившись на счетах посредников.
Так что кое-какие поводы для оптимизма на горизонте все же забрезжили. Но
чтобы свет в конечном итоге не сменился
новым сезоном густых туманов, пора самим россиянам перестать ощущать себя
жалкими просителями и почувствовать, что
они полноправные граждане России, имеющие право на протест и отстаивание своих законных интересов.
Д. ПРОХОРОВ,
доктор социологических наук.

Подольский филиал РОСНО-МС
теперь работает и по субботам!
Страховая медицинская организация ОАО «РОСНО-МС»
информирует об изменении режима работы Подольского филиала
Предоставляя гражданам дополнительные возможности для оформления и получения полиса обязательного медицинского страхования, Подольский филиал ОАО «РОСНО-МС» организовал прием
посетителей по субботам.
Возможность получения полиса в один из выходных дней недели обеспечивает более комфортные
условия для работающих жителей Подольска.
Полис РОСНО-МС действителен на всей территории Российской Федерации и гарантирует реализацию прав застрахованных на получение бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи по ОМС, а в случае оказания некачественных медицинских услуг — защиту ваших законных
интересов.

Будем рады видеть Вас по адресам:
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, офис 406.
Режим работы: пн.—пт.: 9:00—19:00, сб.: 10:00—16:00.
Подольский район, г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8 (Детская поликлиника).
Режим работы: пн.—пт.: 10:00—13:00.
Узнать все об обязательном медицинском страховании, получить информацию о местонахождении
офисов РОСНО-МС в Москве и Московской области вы всегда можете:
• по круглосуточному телефону «горячей» линии 8-800-100-800-5 (звонок по РФ — бесплатный)
• на сайте компании www.rosno-ms.ru
ОАО «РОСНО-МС», лицензия С№ 2890 77. Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66
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b{ck“deŠ| lnkndn $ kecjn!
ак как наша газета часто пишет о косметологии, к нам в
редакцию стали приходить
письма от женщин, которые обеспокоены ранними признаками
старения на лице. Вот одно из
них:
«Здравствуйте, пару лет назад
у меня появились ярко выраженные
мимические морщины. Мужчина,
с которым я встречаюсь, моложе
меня. Хотя он и говорит, что его
не волнует разница в возрасте,
мне все-таки неприятно, что это
видно со стороны. А недавно его
друзья, которых я до сей поры не
видела, позвали нас вместе провести отпуск на островах. Проблема в том, что все они его ровесники, а их жены еще моложе. Времени до отпуска осталось мало, и я не знаю,
что мне делать. Ужасно не хочется, чтобы им показалось, что я старая для него! Подскажите выход из сложившейся ситуации. Инна».
Ответить на вопрос Инны мы попросили зав. отделением косметологии поликлиники «ЦК» ГАНЖА Наталию Григорьевну.
— Действительно, с возрастом упругость кожи теряется, и на ней появляются морщины и складки. Появление морщин может происходить в разном возрасте: у
одних они появляются в 25 лет, у других только после
35 — это во многом зависит от привычек человека, вызывающих сокращение мимических мышц. Преждевременному появлению морщин способствует бурное
проявление эмоций — положительных или негативных. Частое прищуривание, привычка выразительно
поднимать брови или морщить нос — «дарят» свои
характерные морщины. Косметические средства не в
силах стереть морщинки с вашего лица, так как их действие ограничено лишь самым верхним слоем кожи.
Решением данной проблемы является «ботокс». Ботокс — это процедура введения в мимические морщины препарата, который «парализует» их на время,
благодаря чему происходит разглаживание морщин
и выраженный лифтинг. Токсин ботулизма обязан открытием своих полезных качеств исследованиям, проведенным американскими учеными. В 1989 году было
одобрено использование ботулотоксина для лечения
мышечного гипертонуса и косоглазия. Вводя препарат в область глаз, офтальмологи заметили, что у всех
пациентов наблюдается неожиданное разглаживание
мимических морщин. Так ботокс попал в зону
внимания дерматокосметологов и хирургов,
перенаправивших его на борьбу с первыми
признаками старения.
Несмотря на то что ботокс является одним из
самых сильнодействующих токсинов, применение его в медицине не сопровождается токси-

Т

ческими эффектами
— это связафф
но с инъекциями минимальных
доз препарата, так что эффект
может быть только местного, локального, действия. Надоевшие
вам «гусиные лапки», морщины
лба и межбровные складки разглаживаются на глазах. Продолжительность действия препарата
в среднем 6 месяцев, но, в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациента,
может варьироваться от 3-х месяцев до года. Преимущество ботокса состоит в том, что длительное расслабление напряженных
мимических мышц, с одной стороны, приводит к разглаживанию
кожных складок, с другой — дает возможность человеку привыкнуть к контролю за выражением лица. Несколько процедур ботокса позволят вам избавиться от
наиболее частой причины возникновения морщин —
вредной привычки хмурить брови или постоянно щурить глаза, и, как следствие, морщины в этих областях
перестанут вас беспокоить.
Процедура устранения морщин такова: препарат
посредством нескольких инъекций, выполняемых
тонкими иглами, вводится непосредственно в мышцу.
Конечно, только квалифицированный специалист сможет определить достоверно показания к процедуре,
дозу ботокса, точки инъекций, возможные противопоказания и практически безболезненно для пациента
осуществить саму процедуру введения ботокса. Процедура комфортна, хорошо переносится пациентом и
не требует реабилитации. Благодаря высокой степени
очистки препарат не вызывает аллергии.
После процедуры место инъекции необходимо
охладить, чтобы избежать отечности. Несколько простых рекомендаций на следующие 2 недели (время
окончательного «становления» ботокса и оценки результатов процедуры): ограничить потребление алкоголя и острых блюд, избегать солярия и сауны. Клинический эффект проявится в течение 2—15 дней — самое приятное, что молодеет пациентка на глазах!
Как и любые другие медицинские препараты, ботокс имеет возможные противопоказания. Удаление
морщин этим методом не рекомендовано в период
беременности, грудного вскармливания, а также при
миастении (мышечной слабости) и ряде заболеваний
крови.
Итак, если вы хотите, чтобы ваше отражение
в зеркале радовало вас — сделайте себе подарок — процедуру ботокса. Помните, что ботокс
— проверенный препарат, разрешенный для
использования в 58 странах мира и имеет более
чем двадцатилетний успешный опыт применения. Будьте всегда молоды и красивы!

Тел.: 8 (4967) 58-31-00, 58-31-01; 8 (926) 587-95-40 e-mail: n.gangha@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
ул. Юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30 .
www.gemofenix.ru

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
Скидки на мембранный
плазмаферез —

20%

Новые поступления
в магазин распродаж
сети женской одежды
«КЛАССИКА»

Лицензия № ЛО 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

П
Пока
есть
выбор!
П
Приятных
покупок!

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

готовый
бизнес (кафе)
на Силикатной

Центральный рынок, ТЦ «Станица»,
пав. 282. С 10.00 до 17.00

8 (916) 353-52-36 8 (916) 353-53-36

8 (916) 219-47-64

ГОУСПО МО «ЧЕХОВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Лиц. А № 321940 от 07.05.2009 г. выдана Мин. обр. МО. Свид. о гос. аккр. АА № 152884 от 10.06.2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
260201 «Технология молока и молочных продуктов» (2 г. 10 м., 3 г. 10 м.)
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
(2 г. 10 м., 3 г. 10 м.)
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
(1 г. 10 м., 2 г. 10 м.)
080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (1 г. 10 м., 2 г. 10 м.)
Вступительные испытания: на базе основного (общего) образования по результатам ГИА
(русский язык, математика). На базе среднего (полного) образования — по результатам ЕГЭ (русский язык, математика).
Обучение на очном отделении по специальностям 260201, 151031, 100801 — бесплатное, по
специальности 080114 — с полным возмещением затрат.
Отсрочка от призыва в армию на время учёбы. Стипендия. Благоустроенное общежитие.
Выпускникам — возможность продолжить обучение по сокращённой программе на соответствующих факультетах Московского государственного университета технологий и управления.
Диплом установленного государственного образца.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 14 апреля в 10.00
8 (496-72) 41-141, 41-143; 8 (495) 996-07-22. чмтт.рф

Кабинет косметологии ПЦК 5003
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Surgiderm Uvederm ultra Teosial
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИ Botox Dispost
МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

Гостиничное дело
Лингвистика
МАГИСТРАТУРА:
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

реклама

8 (926) 587-95-40

БАКАЛАВРИАТ:
Экономика
Менеджмент
Туризм
Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
Сервис
Юриспруденция
Политология
Техносферная безопасность
Управление персоналом

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
ПСИХОЛОГИЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 29 апреля в 12.00
реклама

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
ВАШ ШАНС № 6
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РАБОТА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
Опыт работы от 1 года. Права на право
управления эл-м — обязательны. З/п — 28 000
+ премия. Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

КОМПЛЕКТОВЩИК
Погрузо-разгрузочные работы,
комплектование заказа. З/п — 21 500
+ премия. Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
МЕНЕДЖЕР по продажам (о/р — от 3-х лет)
М
ИНЖЕНЕР по оборуд. (о/р в полигр. — желат.)
И
СЕКРЕТАРЬ руководителя
С
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
К
СЛЕСАРЬ КИПа (электроник)
С
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)
П
ПОМОЩНИК печатника (SM-102)
П
КЛАДОВЩИК (жен, знание 1С)
К
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
П

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
Организации требуются:

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
СВАРЩИК-АРГОНЩИК
с навыками слесарных работ
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
с опытом работы
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
с опытом работы
РАЗНОРАБОЧИЙ

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

Т.: (495) 710-19-96, 710-03- 58.
Понед. — пятница с 9.00 до 18.00.
Подольск, ул. Окружная, д. 2 в.

8 (905) 704-19-32, Константин

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
8 (903) 155-75-71, Игорь

Обслуживание СВАДЕБ,

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ с личн. а/м
(стоянка возле «Глобуса»)

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52
В организацию
требуется
с личным легковым автомобилем
(иномарка)

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ —
не менее 5-ти лет.
8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91
резюме — на vshans@list.ru

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

Продается новая конвекционная

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.
реклама

Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
Всероссийский институт животноводства

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.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.

Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш
Заключаем договоры

Скидки
от объема
вывоза

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

БУНКЕРАМИ

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24

Ищу человека. Работа с людьми. Жизненный
опыт не помешает. Общение. Офис. По итогам
собеседования – доход. 8-962-933-65-52.
Медицинскому центру, расположенному в г.
Троицке, требуется врач-косметолог. График
работы по договоренности. Тел. 8 (901) 526-1988.
Продам 24 тома «Библиотеки фантастики»,
2 болгарских журнала моды «Божур» (рисованные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области. Земельный
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8
(906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы —
200 руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99.
Продам армейские кровати — 1000 руб.;
матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка
беспл. 8 (916) 716-79-60.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Сдается офис 46 м 2 в центре города. 8 (905)
550-09-79.
Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-78-42.
Продам дачу в СНТ «Сальково», Кленовский
с/о, 8 соток, дом 5х5, 2200000 руб. 8-905-594-2180.
Продам 1-к. кв., ул. Народная, 11/17, кирпич,
без отделки, 44/20/11. 8-905-594-21-80.
Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич,
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4780000 руб. 8-967-18250-67.
Сдам гараж, Южный поселок, 2 этаж, сухой,
стеллажи, 3500 руб./мес. 8-905-594-21-80.
АН «Золотой ключ» поможет продать, купить
квартиру, дом, земельный участок. Помощь в
оформлении, регистрации сделок, составлении
договоров купли-продажи. Ипотечное кредитование. Подольск, ул. Парковая, д. 7, тел.: 8-967182-50-67, 8-905-594-21-80.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПАДА ЕВРОЗОНЫ:
РОССИИ РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ

Еврозона оказалась не очень жизнеспособным международным финансовым образованием. Возможность
отделения Греции свидетельствует о
том, что угроза распада Еврозоны стала реальностью. На российской экономике нестабильность в Европе может
сказаться не лучшим образом.

Прежде чем говорить о центробежных
тенденциях в Евросоюзе и Еврозоне, нужно упомянуть об активизировавшихся в последнее время сепаратистских процессах
в самих государствах региона. Одно только решение Шотландии выйти из состава Соединенного Королевства ставит руководство Евросоюза в замешательство:
дробления стран в его составе пока не наблюдалось, все переделы политической
карты мира были до этого в Восточной Европе. Между тем сепаратизм есть не только в Евросоюзе, но и именно в тех странах,
которые входят в зону евро — валюты, которую собирается в случае отделения ввести у себя Шотландия. Естественно, что
те страны, которые имеют эту проблему,
будут против появления в своей компании
нового члена.
В Еврозоне основные проблемы с сепаратизмом испытывают Италия, Испания
и Бельгия, в меньшей степени — Франция.
Особенно сильные позиции имеет движение за отделение экономически более

развитой Северной Италии, к которому, в
частности, имел отношение бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.
Индустриальный Север противопоставляется отсталому мафиозному Югу. Экономическую составляющую имеет и стремление
отделиться друг от друга бельгийских фламандцев и валлонов. Вот что касается сепаратизма басков и каталонцев в Испании,
то тут мотивы главным образом национальные.
Однако распад стран, входящих в Еврозону, — это вопрос неблизкого будущего. В ближайшем будущем вырисовываются две перспективы: либо отделение от
Еврозоны южных средиземноморских государств, либо отделение тех государств,
которые не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы не только себя кормить, но и еще кому-то помогать выйти из
долгового кризиса. Сейчас уместным стало
сравнивать Еврозону с СССР. В СССР тоже
формально все были равны, но, например,
РСФСР, УССР и БССР имели своих представителей в ООН, остальные — нет. В ЕЦБ
тоже формально все национальные центробанки равны, но решения о судьбе активов
ЕЦБ принимаются пропорционально вкладу каждой страны в капитал общего европейского банка. Соответственно, Германия, Франция и Италия оказываются «равнее остальных». Тех же, кто остался на вторых ролях, естественно, раздражает то, что

как голосовать — так их роль минимальна,
а как помогать той же Греции — так вместе
со всеми. Им всем было бы лучше, если бы
Греция покинула Еврозону. А вслед за ней
могут уйти Ирландия, Испания и Португалия, тогда встанет вопрос и об отделении
Северной Италии, тяготеющей больше к
индустриальной Северной Европе, от Южной Италии, с дальнейшим исключением
последней из состава Еврозоны.
Если смотреть по кредитному рейтингу,
который присваивают международные рейтинговые агентства государствам, то вырисовывается еще более ограниченный круг
благополучных стран-«доноров» по сравнению с окружающими их со всех сторон «голодными ртами». Самый высокий кредитный рейтинг ААА (по рейтинговой градации
это не самая высокая отметка, но в Еврозоне выше нет) в Еврозоне имеют три государства: Германия, Финляндия и Нидерланды.
Терпимая ситуация у Австрии, Бельгии и
Франции, несколько хуже у Испании и Эстонии. У остальных же кредитный рейтинг непривлекательный, хуже всего у Греции и
Португалии. Теперь сравните, например,
экономику благополучных Нидерландов и
не очень благополучной Италии. Маленькие
Нидерланды Италию явно не прокормят.
Проще североевропейским государствам
распрощаться с проблемным Средиземноморьем и непредсказуемой Восточной Европой, чем доводить экономику этих стран

до ума за свой счет.
Какие последствия могут быть для
России в случае распада Еврозоны, кроме
падения курса евро относительно рубля?
Россия относится к группе стран БРИКС,
куда также примыкают Бразилия, Индия,
Китай и ЮАР. Из этих стран она наиболее восприимчива к внешним влияниям.
Фондовый рынок России обнаруживает
тесную корреляционную связь с индикаторами общемирового экономического
развития, в частности индексом мирового фондового рынка из линейки индексов
Доу-Джонса. Эта связь в большей степени
выражена, чем у других стран БРИКС. Поэтому, в случае если деструктивные процессы в Еврозоне вызовут очередной виток мирового кризиса, он может фатально
сказаться на членстве России в БРИКС,
ее могут заменить, например, на Индонезию или Турцию. Зависимость российской экономики от нефти — тоже не есть
хорошо в данном случае, поскольку в случае распада Еврозоны мировой спрос на
нефть значительно снизится. В выигрыше
будут только золотодобывающие компании. Поэтому можно говорить о том, что
чем дальше будет заходить европейский
долговой кризис, тем активнее инвесторы
будут искать в драгоценных металлах финансовое убежище, что вызовет рост цен
на золото и серебро.
Р. МАМЧИЦ.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Любовь зла...
доровье, красота, любимая высокооплачиваемая работа. Казалось бы, нет никаких причин ждать беды. Но
такие причины есть — жадность и жестокость окружающих.
В Подольске задержан и взят под стражу мужчина, которого обвиняют в совершении сразу двух преступлений —
убийства и мошенничества.
В мае минувшего года в одном из канализационных люков был обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями в
области шеи. Как оказалось, буквально за несколько дней
до этого женщина пропала, и ее дочерью было написано
заявление в УВД г. Подольска о безвестном исчезновении
матери. Сотрудниками полиции была выдвинута версия —
похищение. И неспроста. Женщина, назовем ее условно Н.,
занимала высокую должность в банке. Не так давно она взяла кредит на большую сумму — полтора миллиона рублей,
также у нее в собственности находились две квартиры.
В ходе предварительного следствия было установлено,
что Н. проживала со своей дочерью Анной, которая и заявила в полицию о пропаже матери. Несколько лет назад девушка познакомилась с молодым человеком, Владимиром,
они понравились друг другу, а когда возникли перспективы
совместного будущего, Анна познакомила его со своей матерью. Может быть, их отношения и развивались бы дальше, если бы не алчность жениха, из-за которой в общем-то
и произошла вся эта история.
Молодой человек был вхож в их небольшую семью, ему
доверяли, как родному, поэтому он знал и о квартирах, и о
деньгах… Однажды встретившись со своими давними друзьями (уже имеющими криминальный опыт), Владимир рассказал им о двух квартирах будущей тещи, которыми он не
прочь завладеть. Друзья выработали план действий.
Как-то вечером Владимир с подельниками поехал встречать Н. на железнодорожный вокзал г. Подольска. Конечно,
женщина не могла заподозрить ничего дурного, когда улыбающийся «зятёк» предложил «подкинуть» ее до дома. Да
и темно уже, а с ним как-то спокойнее. Сев в машину, дама
поздоровалась с незнакомыми людьми, но ответом ей была
тишина. Через сотню метров автомобиль остановился, и
Владимир покинул салон, а водитель вдавил педаль газа в
пол — и машина умчалась.
Что было дальше? Несчастную женщину накачали наркотическими препаратами, привезли в какое-то село под
Воронежем, где ее, ничего не соображавшую, заставили

З

О братьях
наших
меньших
ила-была собачка по имени Белка. Белка и впрямь была похожа на белку, такая же рыжая, с большим пушистым хвостом.
Были у неё, как и у любой домашней собаки,
заботливый хозяин, уютный коврик, сытный
обед… И вот в какой-то момент она простонапросто надоела хозяину. Он отвёз её к Подольской 24-й школе, выпустил из машины
и оставил на произвол судьбы. Долго ждала
его Белка, а потом поняла: её БРОСИЛИ.
Белку очень полюбили школьники, подкармливали её разными вкусностями. Собачка каждое утро с нетерпением ждала прихода
ребят, радовалась, как ребенок, когда видела их, взрослым же доверять перестала.
Белка жила в школьном подвале, по весне принесла щенков.
Однажды мимо проходила женщина с собакой на поводке. Белка из подвала облаяла её: она, подчиняясь инстинкту, защищала
своих щенков. Недобрая женщина по телефону вызвала кого следует. Когда приехали

Ж

подписать документы, из которых следовало, что собственником ее квартир теперь является… Володя — молодой человек ее дочери.
Когда бумаги были подписаны, женщину, одурманенную
и измученную, преступники привезли обратно в Подольск,
где их встретил Владимир, сгорающий от нетерпения и предвкушения наживы. Подельники обсуждали продолжение операции, когда их жертва подала признаки жизни и попыталась
протестовать. «Зять», испугавшись разоблачения, нанес ножом несколько ударов в горло Н., затем взял шнур и стал душить свою жертву до тех пор, пока она не перестала подавать
признаки жизни… Подонки вытащили тело Н. из машины и,
приподняв люк канализационного колодца, скинули его вниз.
Вот так хладнокровно и безжалостно Владимир избавился от
будущей тещи. Вот так мошенник стал убийцей.
Но этого ему было мало… В то время как подельники занимались оформлением квартир, Владимир не терял времени даром. Узнав о том, что его невеста решила для сохранности положить деньги (тот самый кредит в полтора миллиона)
в банковскую ячейку, у него возникла новая идея. Вечером,
помогая Анне пересчитывать деньги, он обратил внимание на
то, что вся сумма состоит из купюр достоинством в 5 тысяч
рублей, а на следующий день, перед поездкой в банк, Владимир просто подменил эти деньги на самые обыкновенные
закладки для книг, которые были отпечатаны в виде пятитысячных купюр, купленные им в ближайшем киоске в то же
утро. Анна, конечно же, ничего не заподозрила, да и голова
была занята совершенно другими мыслями, на фоне которых
деньги — просто мелочь. Да и как можно было заподозрить
любимого в чем-то нехорошем?..
Однако, спустя некоторое время, проверив банковскую
ячейку, Анна обнаружила, что вместо денег там лежат фальшивки. Девушка сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
была установлена причастность Владимира к совершенным
преступлениям. Молодой человек был задержан, в ходе допроса он сознался в совершенных преступлениях, полностью
признав свою вину.
К сожалению, предательство близких людей не такая уж
редкость.
Подольская городская прокуратура тщательно контролирует ход расследования данного уголовного дела, и преступник обязательно понесет заслуженное, соразмерное его
преступлениям, наказание.
А. ГОРЯЧЕВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

живодеры, солнце уже взошло. Сердобольная
женщина, живущая рядом со школой, отбила у
собаколовов одного щеночка, смертельно раненная Белка умерла у неё на руках, остальных
щенков пристрелили.
Вот что рассказывает о том дне 16-летняя
Мария:
— Я тогда училась в восьмом классе, пришла в школу — все ребята стоят в коридоре, в
класс никто не идёт. Оказалось, что Белку убили живодеры. Бабушка говорила, что я потом
месяц плакала во сне. А младшеклассники ещё
долго искали, звали Белку: всё не верили, что
её больше нет.
Вот такая печальная история.
Конечно, при отстреле бродячих животных
травмируется не только психика детей, но и
взрослых. Но и нередки случаи, когда одичавшие, озлобленные собаки нападают на людей.
Так что же делать?
Вот как решают ситуацию с бродячими
собаками в странах Европы: там хозяева, по
каким-либо причинам не желающие больше
содержать своего питомца, не вышвыривают его на улицу, а сдают в специальный приют. Поэтому встретить рыскающую стаю собак
вблизи детских площадок, жилых домов и рынков практически невозможно.
Наиболее благополучна ситуация с бродячими собаками в Германии: они практически
отсутствуют; для питомцев, оставшихся без
хозяев, открыто около 500 приютов; на хозяи-

Вот так отпраздновали...
азличного рода бытовые конфликты, приводящие к
причинению вреда здоровью, в том числе тяжкого,
к сожалению, достаточно распространенное явление в нашем обществе. Подчас поводом для них являются незначительные обстоятельства, которые на фоне
алкогольного опьянения приводят к недооценке последствий совершаемых действий.
Гражданка У. проживала с гражданином К., как принято говорить, в гражданском браке. 1-го ноября 2011
года У. совместно со своим молодым человеком (К.)
праздновала свой очередной, двадцатый, день рождения. Поздравить именинницу пришли ее друзья и родственники. К. подарил своей девушке золотое кольцо. В
какой-то момент празднования дня рождения к К. подошел кто-то из родственников У. и отдал ему подаренное
кольцо, пояснив, что его нашли на полу. Факт того, что
У. так безответственно отнеслась к его подарку, сильно
огорчил К. К тому моменту и К., и У. уже были подшофе.
Между ними возникла ссора, в ходе которой они словесно оскорбляли друг друга. Вдруг У. схватила лежащий на
столе шампур и нанесла им К. удар в область правого
плеча, причинив проникающую колото-резаную рану, и
далее еще один удар в область спины справа с проникновением в брюшную полость. По счастью, К. остался
жив, но причиненный вред его здоровью квалифицирован как тяжкий.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью). По окончании предварительного расследования уголовное дело для рассмотрения по существу Подольской городской прокуратурой было направлено в Подольский городской суд и в дальнейшем поддержано государственное обвинение.
Подсудимая У. полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств, а именно явки с повинной и добровольным частичным возмещением ущерба, суд счел возможным назначить подсудимой наказание, не связанное с изоляцией от общества, и ограничился условным осуждением.
Подольская городская прокуратура считает данный
приговор суда обоснованным, справедливым и законным.
В. КУЗНЕЦОВА,
и. о. заместителя прокурора.

Р

на, выгнавшего животное на улицу, налагается штраф — 25 тысяч евро. Когда приобретают
собаку, ей присваивается регистрационный
номер, который наносится на ошейник или на
ухо в виде татуировки, или же собаке посредством инъекции в холку вводится микрочип с
информацией о владельце.
В Италии в 2004 году был принят закон о
жестоком обращении с животными, согласно которому хозяин, выбросивший собаку или
кошку на улицу, привлекается к уголовной ответственности: ему грозит лишение свободы
до 1 года либо штраф 10 тысяч евро.
У нас, к сожалению, всё не так…
Из Постановления Правительства Москвы
от 29.09.2009 №1030-ПП (ред. от 14.02.2012)
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве (вместе с «Порядком организации и финансирования работ по отлову и стерилизации
безнадзорных и бесхозяйных животных»):
…Необходимо предусмотреть и провести
целый комплекс управленческих, экономических и правовых мероприятий, направленных
на улучшение ситуации:
— запрет отлова безнадзорных и бесхозяйных животных с целью их уничтожения;
— введение в городе альтернативной стратегии регулирования безнадзорных и бесхозяйных кошек и собак: массовая стерилизация
(кастрация) женских особей с последующим
возвращением в места прежнего обитания;
— размещение в приютах агрессивных,

биологически активных животных, а также
животных, возвращение которых на прежнее
место обитания невозможно по объективным
причинам;
— для содержания отловленных животных, потерявшихся и оставшихся без попечения владельцев… необходимо создание муниципальных приютов...
Как же контролируется ситуация в нашем
регионе, ведь муниципальных приютов нет
ни в Подольске, ни в Подольском районе?
Вот что говорит начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии
Администрации г. Подольска Ошкина С. Н.:
— Проводим тендер на отлов собак, заключаем договор с выигравшей организацией.
— Что происходит с отловленными животными?
— Дальнейшая судьба собак в руках организации, которая непосредственно их отловила...
Тем не менее количество бездомных животных не уменьшается. Так, может, пора
создать приюты для животных, стерилизовать отловленных собак… Спросите: откуда
взять средства? Да хотя бы штрафовать на
солидную сумму безответственных хозяев,
которые безжалостно выбрасывают на улицу
надоевших им питомцев...
А. КОРОТАЕВА.

Ïðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòó ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 1

1. Информация о Застройщике.
Выдано Администрацией г. Подольска
1.1. Фирменное наименование застрой- Московской области. Подписано исполщика: Общество с ограниченной ответ- няющим обязанности Главы г. Подольска
ственностью «ДИСКОМ».
Московской области Сюриным В. И.
1.2. Место нахождения: 125367, Москва, 2.4.1. Срок действия Разрешения на строул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
ительство: до 01 мая 2013 г.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, Мо- 2.5. Сведения о правах застройщика на
сква, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
земельный участок: Договор аренды зе1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Мо- мельного участка № 81 от 22.02.2012, на
сква, 1-я линия Хорошевского Серебря- земельный участок с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью
ного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: 16179,0 (шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированtransstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 еже- ный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кададневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юри- стра и картографии по Московской обдическом лице, зарегистрированном до ласти 05.03.2012 года за номером 50-5055/014/2012-050.
01 июля 2002 года:
2.5.1. Сведения о границах и площади
— дата внесения —15.03.2004;
земельного участка, предусмотренных
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государствен- проектной документацией, об элементах
ную регистрацию: Межрайонная инспек- благоустройства: Участок, отведенный
под строительство площадью 16179 м 2
ция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.1. Свидетельство о внесении записи (кадастровый номер 50:55:0000000:94),
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зареги- предоставлен ООО «Диском» на основастрированном до 01.07.2002 г. — серия нии договора аренды земельного участка
77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 от 22.02.2012 г. № 81, заключенного с Адг. межрайонной инспекцией МНС Рос- министрацией города Подольска.
Категория земель — земли населенных
сии №46 по г. Москве.
пунктов. Вид разрешенного использова1.4.2. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак ния — под многоэтажное жилищное стро(знак обслуживания): не зарегистриро- ительство.
Отведенный для строительства жиловано.
1.6. Сведения об учредителях (участни- го дома участок расположен в североках) Застройщика: Юридические лица: западной части микрорайона «Красная
Общество с ограниченной ответствен- Горка» г. Подольска Московской области.
ностью «Экономтрансстрой» — 100 % Границами участка строительства являются:
Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричев- на северо-западе — проектируемая автодорога III категории;
ского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства на востоке — жилая застройка;
многоквартирных домов и (или) иных на западе — запроектированная жилая
объектов недвижимости, в которых при- застройка;
нимал участие Застройщик в течение на юге — 9-12-этажный жилой дом.
трех лет, предшествующих опубликова- Участок не благоустроен, свободен от застройки. Имеются зелёные насаждения в
нию проектной декларации:
Московская область, г. Подольск, ул. виде кустарника в незначительном количестве. Памятников природы, культуры и
Садовая, д. 5.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 архитектуры на прилегающей территории
нет. В соответствии с ГПЗУ участок своквартал 2011 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактиче- боден от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
ский: 28.12.2011 г.
площадь участка — 1,6179 га;
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных предельное количество этажей — 19;
денежных средств Застройщика на день максимальный процент застройки — 40.
опубликования проектной декларации: По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, канализации,
7464290 руб. 27 коп.
1.10. Сведения о финансовом результа- газоснабжения. Сети связи подлежат выте текущего года Застройщика (сведе- носу из пятна застройки. Сети электрония на день опубликования проектной снабжения, водопровода, канализации и
газоснабжения сохраняются.
декларации): 875000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской На прилегающей к жилому дому территозадолженности Застройщика на день рии запроектировано размещение плоопубликования проектной декларации: щадок для игр детей (204 м 2 ), занятий
1163203258,03; кредиторская задол- физкультурой (291 м2), отдыха взрослого
населения (30 м 2), установки мусорных
женность — 1735057691,56.
1.12. Аудиторское заключение о состоя- контейнеров.
нии финансово-хозяйственной деятель- Места для постоянного хранения автоности Застройщика: за 2011 год прове- мобилей (90 м/м) предусмотрены в многоуровневом паркинге на 2270 м/мест,
дено компанией ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения ау- расположенном в шаговой доступности
диторской проверки деятельности За- и предназначенном для жителей микрорайона.
стройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заклю- Места для временного хранения авточение: по состоянию на 31.12.2011 года. мобилей предусмотрены на территории
1.13. Информация, документы и отчет- участка и вмещают 20 м/м.
ность Застройщика, предоставляемые Площадки оборудуются малыми архитекдля ознакомления в соответствии с дей- турными формами.
ствующим законодательством, находят- Покрытие проездов, тротуаров с возможся о офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: ностью проезда пожарных машин, авто123103, г. Москва, 1-я линия Хорошев- стоянок и площадок для мусоросборников — из 2-слойного асфальтобетона; пеского Серебряного Бора, д. 7 б.
шеходных дорожек — из мелкозернистого
2. Информация о
асфальтобетона; детских площадок, плопроекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство щадок для отдыха взрослого населения и
17-этажного двухсекционного жилого для занятий физкультурой — из спецсмедома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. си.
«Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и кустарников,
1.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтранс- устройством газонов.
Организация рельефа территории решестрой».
2.3. Результаты государственной экс- на в увязке с окружающей застройкой.
пертизы проектной документации: за- Отведение поверхностных стоков предуключение № 50-1-4-0254-12 «Мособлго- смотрено по спланированной поверхности с устройством дождеприемников во
сэкспертиза» от 14.03.2012 г.
Рабочий проект 17-этажного двухсек- внутриплощадочную сеть дождевой кационного жилого дома по адресу: МО, нализации, с последующим сбросом в гог. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. родскую сеть ливневой канализации.
Садовая, д.7, корп. 1, — отвечает предъ- Основные технические показатели зеявленным требованиям. Технические мельного участка в границах благоурешения, принятые в проекте, соответ- стройства:
ствуют исходно-разрешительной
ЕДИНИЦЫ
ЧИСЛЕННОЕ
документации, а также требоваНАИМЕНОВАНИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ниям экологических, санитарногигиенических, противопожарных и
Площадь участка
га
0,558
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасПлощадь застройки
м2
920,0
ную для жизни и здоровья людей
Площадь покрытий
м2
3290,0
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте
Площадь озеленения
м2
1370,0
мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № 2.6. Местоположение строящегося (созRU 50334000-5606-12-76 от 30.03.2012. даваемого) многоквартирного дома, его

описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на
основании которой выдано Разрешение
на строительство): Московская область,
город Подольск, микрорайон «Красная
Горка», улица Садовая, д. 7, корп.1.
Здание — прямоугольной формы в плане,
состоит из 2-х 17-этажных жилых секций
меридианальной ориентации, с техподпольем и техническим этажом, с размерами в осях 52,80х13,80 м.
Высота дома до верха строительных конструкций — 54,80 м.
Максимальная высота от поверхности
проезда для пожарных машин до нижней
границы открывающегося окна в наружной стене 17-го этажа — 47,18 м.
Высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 2,39 м.
Относительная отметка 0,000 (уровень
верха плиты перекрытия над техподпольем соответствует абсолютной отметке
171,80).
В техподполье размещены тепловой и водомерный узлы.
Эвакуация людей осуществляется через два обособленных выхода непосредственно наружу.
В каждой секции размещаются: входной
двойной тамбур, вестибюль, помещение
дежурного по подъезду, помещение уборочного инвентаря, оборудованное раковиной. В первой секции располагается
электрощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и горизонтали,
и помещение для слаботочных устройств,
с отдельными входами с улицы.
Лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснащены направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пандусами.
На чердаке размещены машинные помещения лифтов.
Выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток.
Связь между этажами в секциях осуществляется с помощью одного лифта грузоподъемностью 630 кг, который обеспечивает перевозку пожарных подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р
53296 (СП 1.13130.2009), одного лифта
грузоподъемностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н2.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в каждой
секции мусоропроводов с клапанами на
каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося
многоквартирного дома самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме
и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
Количество квартир в составе строящегося дома, передаваемых участникам долевого строительства, описание технических характеристик по проекту: 201 шт., в
т. ч. 1-комнатные — 133 шт. (34,08—36,44
м2), 2-комнатные — 66 шт. (53,46—68,63
м 2), 3-комнатные — 2 шт. (71,23—73,26
м2).
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комнаты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы (остекленные).
Фундамент — монолитная железобетонная плита, толщиной 900 мм, наружные
стены — трехслойные железобетонные
панели, внутренние стены и перегородки
— сборные ж/б, кровля плоская с покрытием из филизола, отделка фасада — панели, облицованные в заводских условиях цветной керамической плиткой с матричной бетонной отделкой, окна — ПВХпрофиль с двухкамерными стеклопакетами. Одинарное остекление балконов и
лоджий из алюминиевого профиля. Приборы учета электроэнергии, воды, тепла.
Устанавливаются два лифта (грузоподъемностью 400 кг и 630 кг) Щербинского
лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный
дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:
В общей долевой собственности участни-

ков будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля
каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально
общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая
доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения
Разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома: IV
квартал 2012 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 415 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик — ООО
«СМУ-1 «ЭТС», субподрядчик — ОАО
«ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие
риски при осуществлении проекта строительства:
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение
застройщика (применяемые компанией
меры по снижению рисков данной группы — мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности,
вызванные длительностью финансового
цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях минимизации
влияния подобных рисков создана система текущего и прогнозного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок
при использовании кредитных ресурсов
в качестве источников финансирования
реализуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора риска
используется оптимизация кредитного
портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков застройщик не
осуществляет финансовые операции с
валютой иностранных государств: цены
на реализуемые инвестиционные права
на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные
риски (данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски при
выполнении строительно-монтажных
работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными организациями, неверным выбором
материалов и нарушением технологии
строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тщательная
тендерная работа по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность
генподрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение своих обязанностей);
Прочие макроэкономические изменения
(ухудшение инвестиционного климата,
изменение ставки рефинансирования,
инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщиком по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома, за
исключением привлечения денежных
средств на основании договора: На дату
публикации настоящей Декларации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации
хранится в офисе ООО «ДИСКОМ» по
адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной
декларации: www.ets-invest.ru; газета
«Ваш шанс» № 6, 6 апреля 2012 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
ДЬЯКОВ В. В.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.
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осле публикации в четвертом номере газеты «Ваш шанс» статьи
«Подольский ДСК от своих обязательств не отказывается» в редакцию пришло письмо от инициативной группы дольщиков с просьбой продолжить
обсуждение злободневной темы долгостроя
на примере дома, находящегося по адресу: г.
Подольск, улица Пионерская, секция № 9. Застройщик РПК — региональная перерабатывающая компания. «За последние четыре (!)
года строительство секции № 9 не продвинулось далее фундамента, — написано в данном
письме. — При этом застройщик заверяет, что
строительство не остановлено, тем самым вводя дольщиков как минимум в заблуждение». В
письме также высказываются претензии к РПК
в том, что компания не опубликовала в прессе
график строительства проблемного объекта
долевого строительства — секции № 9, что в
декларации на сайте застройщика сроки сдачи объекта периодически переносятся…
Тема обманутых дольщиков уже несколько лет весьма и весьма актуальна в России. Но
мы всегда, узнавая о подобных случаях из центральных СМИ, радовались, что сия напасть
обходит наш родной город. Поэтому, получив
письмо со столь серьезными претензиями, мы
сразу же выехали по указанному адресу. Работы на строительном участке шли своим чередом. Над пресловутым фундаментом, как мы
поняли из письма, 4 года находящимся в зачаточном состоянии, сегодня возвышаются три
этажа, которые к тому же обкладываются кирпичом. Мы поговорили с жильцами соседних
домов, которые тоже строила компания РПК.
Все они оказались переселенцами из ветхого
жилья и не имеют к застройщику абсолютно
никаких претензий. Свои квартиры они получили бесплатно, остались жить в родном микрорайоне, квадратные метры новых квартир
по сравнению со старыми не только не уменьшились, а, напротив, стали больше.
Так отчего же весь этот сыр-бор?
Мы навели справки о компании РПК. ООО
«Региональная перерабатывающая компания» создано в 2003 году. Выполняет функции
заказчика-застройщика, осуществляет строительство зданий и сооружений, техническое
сопровождение всех стадий строительства,

П

оформление исходно-разрешительной
й документации, технический надзор за объектами
строительства. Деятельность компании лицензирована. В домах, построенных РПК, счастливо
вот уже несколько лет живут наши земляки. Это
дом 35 а по улице Школьной, это дом 15, корпус 2 по улице Пионерской, где, кстати, компания осуществляет комплексную застройку данного микрорайона, взяв на себя обязательства
по расселению людей из ветхого жилья. Кроме
того, РПК — это не только строительная компания. Она имеет собственную котельную на улице Комсомольской, обеспечивая теплом центр
города, а также котельную на улице Лапшенкова. Из чего следует, что компания, с такой
довольно-таки солидной историей, с такими
объемами работ, с такой разнообразной деятельностью, вряд ли станет ставить свое честное имя под сомнение. Ведь это же не заезжая
компания-однодневка, которая сегодня есть, а
завтра — ищи-свищи ветра в поле.

ла победителем
аукциона на право заключения
б
договора о развитии застроенной территории
согласно постановлению главы г. Подольска
«О развитии застроенной территории в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Чайковского,
Свердлова, Калинина, Щеглова, Белинского». И
сегодня мы работаем строго по этому договору,
— начал нашу беседу Виктор Романович. — Договор этот подписан между нашей компанией и

г. Подольск, ул. Школьная, д. 35

Строящаяся 9-я секция на ул. Пионерской

С такими мыслями мы и напросились на
встречу с генеральным директором ООО «РПК»
Виктором Романовичем ВИБРИСОМ. Виктор
Романович совсем не удивился ни нашему звонку, ни претензиям, которые ему предъявляли и
предъявляют возмущенные дольщики, потому что благодаря их неуемной энергии прошел
уже не один суд и компания РПК не проиграла
ни одного.
— В октябре 2007 года наша компания ста-

администрацией города Подольска. Торможение в строительстве у нас действительно было,
но на это имеются объективные причины. Думаю, что сегодня мало кто назовет какую-либо
строительную организацию, которая во время
кризиса работала бы на полную катушку. Были
финансовые трудности и у нас. Да к тому же к
финансовым трудностям в то время прибавились еще и правовые проблемы в рамках федерального закона о градостроительной деятельности. На все про все ушло около двух лет. Все
это время вышеупомянутый фундамент стоял
без движения. Строители знают, что такое два
года простоя для фундамента. Он ведь является основой дома. Поэтому после расконсервации нам пришлось заново его обследовать,
укреплять, заново проводить геологию. На все
это потребовалось время. Сегодня работы идут
полным ходом. Ежемесячно планируем строить
по три этажа. На днях по требованию банка «Глобэкс», с которым мы сотрудничаем, на объекте
появятся web-камеры, посредством которых за
ходом строительства можно будет наблюдать на

нашем сайте.
й
— Виктор Романович, когда мы были на
вашей строительной площадке, нам удалось побеседовать с переселенцами из
ветхого жилья, которые все как один выражали вам бесконечную благодарность.
— Да, мы участвуем в программе по сносу
ветхого жилья. Миссия благородная, не спорю. На нашей территории сносимый жилой
фонд составляет порядка 26 388 кв. м, а количество жителей, которые должны быть переселены, — 1396 человек. Представляете, сколько семей нам надо расселить. И это притом,
что все работы мы выполняем как коммерческая организация: сами строим, сами расселяем, бюджет нас не финансирует. В данной
ситуации выигрывают в первую очередь переселенцы, хотя и они порой, наверное, бывают
недовольны — им хотелось бы получить новое
жилье как можно скорее. Но мы объективно не
можем снести сразу все ветхое жилье во вверенном нам микрорайоне. Но и суда ни одного
с переселенцами у нас не было, не было даже
ни одной претензии от них. На сегодняшний
день мы уже расселили дома 43, 36, 36 а по ул.
Пионерской, месяца через три закончим расселение домов 17 и 19. Переселение проходит
точно по графику.
— Помимо предоставления жилья переселенцам, вы занимаетесь и продажей
квартир. Возмущенные дольщики, как я
понимаю, как раз из их числа?
— Официально к нам никто из них не обращался. Было три вкладчика, которые пожелали вернуть свои деньги. Мы вернули. Полагаю, возможно, они, увидев, что работы на
нашем объекте идут полным ходом, хотели бы
вернуться к нам. Ведь все они оплачивали свои
квартиры в то время по 40 тысяч рублей за квадратный метр. А сегодня в городе ни одна организация меньше чем за 70 тысяч рублей квадратный метр не продает. В ближайшее время
часть квартир в наших новостройках поступит
в продажу. Их могут купить все желающие, как
подольчане, так и жители других регионов,
мечтающие жить в нашем прекрасном городе.
За качество своих объектов мы ручаемся. Мы
живем в этом городе, мы работаем здесь, и мы
дорожим добрым именем нашей компании.
О. СТРИГАНОВА.

МОСКВА — НЕ ПАРИЖ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — НЕ ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС
Проект Большой Москвы авторы сравнивают с Большим Парижем. Ничего удивительного в
расширении агломерации нет,
но сама идея присоединить к городу некий аппендикс вызывает
удивление. Судя по всему аналогов этому нет нигде в мире.
Проведенные манипуляции с
присоединенными к Москве территориями чем-то напоминают то,
что в советское время сделали с
рядом городов (преимущественно
либо курортных, либо военных) на
черноморских побережьях Кавказа и Крыма. Там просто упразднили территории Сочинского, Новороссийского, Севастопольского,
Ялтинского, Алуштинского, Феодосийского районов и подчинили
их соответствующим горсоветам.
С Евпаторией и Керчью, правда,
поступили прямо противоположным образом: их выделили в отдельные административные единицы, со всех сторон окруженные
районами, не имеющими к ним отношения (соответственно Сакским
и Ленинским), в результате чего
расширение границ этих городов
стало занятием довольно проблематичным. Каждый из ликвидированных районов получил в обиходе
типичное название «Большой ...»
(вместо многоточия подставляете
название города, к которому присоединили район). Севастополь
вместе с акваторией сразу стал
самым большим по площади городом всего СССР, Большой Сочи
— тоже вместе с акваторией — самым большим городом РСФСР.
Горсоветам подчинили находившиеся на территории районов села
и даже города, некоторые из них
(например, Инкерман в составе
Севастополя) имели и до сих пор
имеют свои горсоветы, подчиненные «центральным» горсоветам.
В Севастополе уже неоднократно
поднимался вопрос о возвращении статуса города Балаклаве.
Подобные реформы, проведенные в конце 50-х — начале 60-х
годов прошлого века, преследова-

ли цель упрощения процесса управления крупными территориями,
имеющими однородную основную
направленность экономики: либо
курортную, либо, как Севастополь
и Новороссийск, военную, где были
расположены базы тогда еще советского Черноморского флота. Это
действительно имело смысл.
Несмотря на кажущуюся схожесть административного процесса
перекраивания территории Московской области и тогдашнего переподчинения районов горсоветам, с
экономической точки зрения ничего
общего тут нет: у «старой Москвы»
больше общего с Подольском, Мытищами, Химками, Красногорском
и т.п., чем с присоединенной «новой Москвой». Есть, правда, пример
идеи (хотя и неосуществленной)
«хрущевского» варианта укрупнения: в прошлом году экс-губернатор
Саратовской области Дмитрий Аяцков озвучил план увеличения территории Саратова за счет района в
пять раз. Мотивация в данном случае вполне объяснима: если Саратов станет городом-миллионником,
то и государственных коврижек будет больше. Аналогично дела обстоят с планами создания Большого
Владивостока: идеи такие есть, но
они не реализуются. Впрочем, можно прогнозировать, что действия
московского мэра Сергея Собянина послужат толчком для укрупнения
агломераций и Саратова, и Владивостока, и Ростова-на-Дону, и, возможно, Санкт-Петербурга.
Авторы идеи «новой Москвы»
ссылались на опыт Большого Парижа, ростовские «агломераторы» вообще назвали свой проект
Парижем-на-Дону. Даже количество
творческих коллективов, которые
разродились проектом большой
столицы, было такое же, как в случае
с Парижем: 10. Но проводить какиелибо параллели с Парижем не очень
корректно. Большой Париж развивался как равномерная агломерация вокруг «классического Парижа».
Проект Антуана Грумбаха, в котором
предполагалось создать аппендикс

территории города вдоль Сены до
самого устья с включением в его состав порта Гавр, все-таки отклонили.
В первую очередь парижские архитекторы стремились создать экологичный город с удобным транспортным сообщением. В «новой Москве»
не наблюдается ни того, ни другого.
Вообще, если соотносить Большую Москву с Большим Парижем,
прежде всего, по населению, то по
такой логике надо было присоединить значительно большую территорию, которая даже не ограничится
Московской областью. Судите сами:
в Париже население — около 3 млн.
человек, в Большом Париже — всего 12 млн., т. е. на присоединяемых территориях проживает 9 млн.
В Москве проживает около 12 млн.
человек, т.е. равноценным было бы
присоединение территории с населением 36 млн. человек — Московской области и соседних областей.
Поскольку такая картина выглядит
совсем уже абсурдной, то можно
подойти с другой стороны: существует Московская агломерация с
населением 14 млн. человек, явно
выделяется деловая часть города в
пределах строящегося Четвертого
транспортного кольца, которая примерно и составляет четверть агломерации по населению. Было бы рациональнее объединить в Большую
Москву всю агломерацию, включающую в себя, помимо «старой Москвы», Красногорск, Рублево, Химки, Сходню, Лобню, Старбеево, Мытищи, Черкизово, Болшево, Фрязино, Щелково, Балашиху, Реутов, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино,
Видное, Щербинку, Подольск, Троицк, Одинцово, Немчиновку. Внутри
этой территории выделить указанную центральную территорию — вот
и подобие Иль-де-Франс. Остается
только метро продлить в указанные
пункты и построить обещанную вторую кольцевую линию. Но это обойдется дороже, чем в Париже, т. к.
метро в Подмосковье можно проводить только под землей — на земле
продан почти каждый квадратный
метр. Помимо различий векторов

расширения Москвы и Парижа, есть
особенности развития инфраструктуры в Большом Париже, которые
судя по всему в Москве перенимать
не собираются. Например, железнодорожные вокзалы в столице Франции вынесены из центра на периферию. В периферийных районах
развита инфраструктура настолько,
что концентрация активности в центральной части сокращается, как и
планировали архитекторы. Планируется строить в городе круглосуточное автоматическое метро без
машиниста. В Москве вряд ли приходится рассчитывать на то, что в
обозримом будущем такое произойдет — вон, монорельс при Лужкове
построили очень «удачно», пример
перед глазами.
Хрестоматийным является опыт
по укрупнению Большого Берлина,
проведенному в 1920 году. Жителей в агломерации было на тот момент 4,2 млн. Берлин увеличился в
два раза по численности населения
и более чем в десять раз по площади. Границы Берлина с того времени остались практически неизменными. Москва же все растет и растет. Есть, конечно, примеры столиц,
которые развиваются экстенсивно.
Например, столица Исландии Рейкьявик занимает площадь 274,5 кв.
км, а на этой площади (то есть на
площади, равной четверти площади
Москвы) проживает всего лишь 118
861 человек. Если же брать агломерацию Рейкьявика, то она занимает примерно такую же площадь, как
Москва, при этом там живет около
200 тыс. человек. Только следует
упомянуть о том, что это — две трети
населения всей страны, где народа
мало, а земли хватает, поэтому там
преобладает малоэтажное строительство и такого ажиотажа вокруг
участков под застройку, как в Московской области, не наблюдается.
Участники рынка недвижимости
предельно сдержаны в комментариях относительно территориальноадминистративного решения Сергея Собянина. По мнению Дмитрия
Котровского, вице-президента де-

велоперской компании «Химки
Групп», корень проблемы искать
нужно еще во времена правления
Юрия Лужкова: «Укрупнение столицы кольцевым методом было
оправданно до определенного момента, но сейчас, когда Москва
стала гиперполисом, он себя изжил. Этот метод, который применяли московские власти при Ю. М.
Лужкове, привел к тому, что город
фактически близок к транспортному, экологическому, инфраструктурному коллапсу. По утрам
огромное количество жителей мегаполиса устремляется в сторону
Садового кольца по радиальным
линиям (метро, шоссе), периферийные районы пустеют. Вечером
— обратная картина. Центр города
пуст, горожане часами добираются до дома. Жизнь столицы сейчас
завязана исключительно на его
историческом центре, который является не только культурным, но и
единственным деловым». Владислав Портнов, управляющий партнер компании «Рынки Капиталов и
Недвижимость», считает, что план
развития территорий должен учитывать не только демографические факторы.
Если применять термин «хордовое развитие», то зарубежные
аналоги выглядят несколько иначе.
В частности, это японское Токайдо (Токио и Осака), американские
Босваш (от Бостона до Вашингтона) и Сансан (от Сан-Франциско
до Сан-Диего), Лондон-Ливерпуль
в Великобритании. В данном случае производится фактическое
объединение городов при помощи постепенной застройки территорий, которые находятся между
ними. Один из таких городов, как
правило, более крупный, но в любом случае оба города являются
значительными индустриальными
и демографическими центрами. В
нашем случае один центр ясен —
Москва. Где второй? Калуга? Или
Обнинск?.. В общем, дело ясное,
что дело темное.
Р. МАМЧИЦ.
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Траектория полёта самолёта, вертолёта, планера при снижении. 4. Из
плодов этого растения добывают
эфирное масло, а молодые побеги (кинза) и высушенные плоды употребляют как пряность. 9.
В старину — статуя, идол. 10. Кастрированный петух. 11. Ремешки у задней седельной луки для
привязывания чего-н. 12. «…, …,
пойдём копать картошку!» 13. Ковёр для пола. 16. Гора в Греции,
где, по мнению древних греков,
обитали боги. 18. Шест с металлическим крюком и остриём для добывания рыбы. 21. «И, значит, нам
нужна одна …, одна на всех, мы
за ценой не постоим!» 22. «Лишь
только бой угас, звучит другой …,
и почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас». 24. Так звали четвёртого коня древнегреческого бога
войны Ареса. 26. Из детской считалки — «Вышел … из тумана, вынул ножик из кармана». 27. Ягнёнок для жертвоприношения. 30.
Дощечка, на которой живописец
смешивает краски. 33. Угостить
кого-то — это значит накрыть … . 24. Отверстие в радужной оболочке глаза, через которое проникает свет. 35. Деревянная или керамическая статуэтка с прорезью наверху. 36. Ядовитый паук. 37. У
древних римлян — Диана, у древних греков — … .
По вертикали: 1. Первая неделя после пасхальной называется Красная … 2. Пьян в … 3. Старинное русское женское имя. 5. Регулярно получаемый доход на капитал, не требующий от получателя
предпринимательской деятельности. 6. Ахматова — выдающаяся поэтесса, а Ермолова — выдающаяся … 7. Литературное произведение и мужское имя. 8. Перина. 13. Морское сидячее кишечнополостное животное. 14. Её можно есть, а можно «вешать на уши». 15. Холодное оружие кавалеристов.
16. Католическая средневековая рыцарская организация. 17. Паприка. 18. Металлическая коробка, в
которой вращается ось вагона или локомотива. 19. Площадка возле дома, в саду, в парке, засеянная
травой. 20. Часть желудка жвачных животных, куда поступает проглоченная пища. 23. Самолёт, приспособленный для взлёта и посадки на воде и на суше. 25. Неядовитая змея бурого (самцы) или серого (самки) цвета. 28. Утопил бедную Му-Му. 29. Его развитию в нашей стране В. Путин уделяет большое
внимание. 30. Конверт с письмом официального назначения. 31. Сильное возбуждение, задор, увлечение. 32. «Не дели … неубитого медведя».
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5.
По горизонтали: 1. Ганнибал. 4. Ипполита. 9. Ландрас. 10. Анжела. 11. Хоромы. 12. Трясина. 13.
Приам. 16. Клещи. 18. Ладан. 21. Тормоз. 22. Банкет. 24. Пицца. 26. Сопка. 27. Сглаз. 30. Обелиск. 33. Артист. 34. «Олейна». 35. Коробок. 36. Гарнизон. 37. Посейдон.
По вертикали: 1. Гараж. 2. Невеста. 3. Булат. 5. Пасха. 6. Лакрица. 7. Алтын. 8. Одиссей. 13. Потоп.
14. Истец. 15. Марка. 16. Кросс. 17. Итака. 18. Локус. 19. Дятел. 20. Намаз. 23. Аполлон. 25. Царицын. 28.
Гименей. 29. Залог. 30. Отказ. 31. Кокос. 32. Канун.
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