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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

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

с 22 по 29 декабря.

Äåêàáðü 2010 ãîäà
¹ 44 (618)

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.

«ÀÐÕÁÓÌ» — ФЛАГМАН РОССИЙСКОЙ УПАКОВКИ

В

2011 году одно из
крупных и перспективных предприятий нашего города
— Подольский филиал ОАО
«Архбум» отметит десятилетие своего запуска в эксплуатацию. «Архбум» в свое
время был одним из первых
предприятий, которое пришло в Подольск с совершенно новым видом производства для нашего региона — изготовлением гофрокартона и, соответственно,
упаковки из него. Уже на тот
момент «Архбум» был оснащен современным оборудованием, новейшими технологиями. На сегодняшний день
фабрика является крупнейшим производителем гофротары центрального региона
России и предлагает потребителям широчайший ассортимент высококачественной
упаковки из гофрокартона.
Упаковка здесь производится из трех-пятислойного гофрокартона, изготавливаются четырехклапанные короба (как стандартные, так и по
индивидуальным размерам
заказчика, с элементами высечки), а также короба сложной конструкции: лотки, шоубоксы, подложки, комплектующие — прокладки, вкладыши, решетки. На упаковку
любой сложности наносится
многоцветная печать. Такое
разнообразие выпускаемой
продукции вполне оправданно, ибо картонная упаковка

Н

ачало 60-х годов. Именно с этого
времени начинается отсчет истории Подольского домостроительного комбината, когда молодые
ребята из Подольска, района, из близлежащих городов и сел съезжались на новую
строительную площадку, чтобы приступить
к строительству первого домостроительного комбината в Подольске. Все были молоды, энергичны, свято верили в социалистические идеалы, в светлое будущее своей
страны, поэтому с энтузиазмом откликнулись на призыв комсомола принять участие
в этой главной на то время стройке города.
Они искренне гордились тем, что получили
заветную путевку на этот важный строительный объект. Работали с азартом, с огоньком, несмотря на то что из инструментов в
основном были лопаты, кирки, тачки. С утра
и до позднего вчера звенели на стройке молодые задорные голоса; работали и по выходным, если в этом была необходимость.
И никто не роптал. Основополагающим для
всех было слово «надо». А после работы бежали на самодельные спортивные площадки погонять мяч или шли с любимыми на последний сеанс в местный клуб. Жили в бараках, без удобств, и мечтали, и верили,
что скоро, совсем скоро переедут они, как
и многие другие подольчане, ожидающие
улучшения жилищных условий, в уютные
благоустроенные собственные квартиры.
Город Подольск в шестидесятых годах по
своему внешнему облику скорее напоминал
тихий уютный провинциальный городок, несмотря на обилие огромных промышленных
предприятий, многие из которых имели государственную значимость. И промышленная площадка города разрасталась из года
в год — появлялись все новые и новые заводы, фабрики, куда на работу приезжали
молодые специалисты со всей страны —
выпускники различных вузов, техникумов,
ПТУ. Они, естественно, нуждались в жилье.
Застройку Подольска в те годы в основном
осуществляли предприятия города — завод
им. С. Орджоникидзе, «Подольсккабель»,
«Микропровод», аккумуляторный завод, которые строили жилье в основном для своих
рабочих. И руководство города принимает

решение о строительстве в Подольске первого домостроительного комбината. Комбинат был построен в рекордно короткие сроки,
всего за полтора года, и уже в 1961 году из
крупных панелей, выпускаемых комбинатом,
возвели 3 дома. А на 1962 год было запланировано смонтировать еще 18. Одним из первых домов, построенных по новому методу,
был дом № 23 на улице Индустриальной.
На 22 съезде КПСС, в 1961 году, Н.С. Хрущев в своей речи подчеркнул важность развития в стране строительной отрасли, а именно
увеличение объемов строительства жилья. На
ноябрьском пленуме он заострил внимание
на комплексной застройке жилых районов.
«Сооружение школ, детских садов, яслей,
магазинов и других учреждений культурнобытового назначения, — говорил генеральный секретарь ЦК КПСС, — должно вестись
одновременно со строительством жилых
домов». Эта направленность стала основной для городских властей, строителей всей
страны. Люди старшего поколения наверняка помнят фильм «Черемушки», в котором
как раз и отражена эта эпоха, когда в Москве
строился известный и поныне микрорайон
«Черемушки». Позже свои «Черемушки» появились практически в каждом городе СССР.
Поддержали генеральную линию партии и подольские строители. С вводом в строй нового
комбината в городе началось активное внедрение в строительное производство нового
прогрессивного метода — крупнопанельного
домостроения. В городской газете в сентябре 1962 года писали: «28304 кв. м — столько
новой жилой площади введено в Подольске в
эксплуатацию в текущем году. Цифра не маленькая, однако сама по себе эта цифра не
дает представления о том, какие и где строятся дома. А это очень показательно для размаха жилищного строительства». Совершенно голым пустырем был квартал № 27, пока
в 1962 году здесь не началось строительство
первых крупнопанельных домов. И в скором
времени на пустыре выросли десятиэтажные
дома.
На современных принципах градостроительства создается в эти годы и большой микрорайон по соседству с Южным поселком.
Многоэтажными домами с благоустроенны-

ОАО «Архбум» поставляется
на самые различные предприятия, выпускающие самую разнообразную продукцию. Основными потребителями «архбумовской» упаковки являются отрасли пищевой промышленности: мясокомбинаты, кондитерские
фабрики, ликеро-водочные
заводы, молочные комбинаты, предприятия по выпуску
пива, соков, товаров бытовой
химии, а также предприятия,
выпускающие другую продукцию массового потребления. Самыми крупными на сегодняшний день заказчиками
ОАО «Архбум» являются: пивоваренная компания «Балтика», Микояновский, Останкинский и Черкизовский мясокомбинаты, Петелинский
птицеперерабатывающий
завод, завод «Топаз», кондитерские фабрики «Красный
Октябрь», «Рот Фронт», концерн «Бабаевский» и многиемногие другие.
ОАО «Архбум», выпускаемая продукция которого измеряется в квадратных метрах, ежегодно производит
около 130 миллионов квадратных метров упаковки.
Эти объемы соответствуют
объемам аналогичных заводов не только в России, но и
в Европе.
Накануне юбилейного для
предприятия года мы встретились с директором завода ОАО «Архбум» Алексеем
Викторовичем ДЬЯЧЕНКО.

Алексей Викторович работает на предприятии с момента
его основания. Приехал сюда
вместе с другими специалистами из Архангельска в самом начале строительства
завода. Семь лет был коммерческим директором и вот
уже три года является директором завода гофроупаковки
ОАО «Архбум».
— Алексей Викторович,
почему для строительства
завода ОАО «Архбум» был
выбран именно Подольск?
— Еще работая в Архангельске на Архангельском
целлюлозно-бумажном комбинате, мы понимали, что
основные наши потребители
гофроупаковки базируются в
нескольких регионах России,
и крупнейший из них — центральный регион. Больше
всего потребителей нашей
продукции в Подмосковье.
Было очевидно, какие огромные затраты идут на доставку нашей продукции из Архангельска в центр России:
гофрокартон — это легкий и
объемный продукт, поэтому
очень высоки затраты на его
дальнюю транспортировку.
Кроме того, в Советском Союзе подобных производств
было мало, и были они невелики, так как упаковка в те
годы предпочиталась в виде
деревянных или пластиковых
ящиков. И только в 90-х годах
гофропроизводство в России
стало активно развиваться.
Тогда-то руководство Архан-

ми квартирами застраивается Кутузовский
поселок. От Варшавского шоссе и почти до
берега реки Пахры раскинулся новый микрорайон в квартале № 2 — 120 семей уже получили квартиры, 288 — справят новоселье к
концу года. Город растет в основном в югозападном направлении, но и старым ветхим
домишкам в центре города приходится уступать место новым современным зданиям.
Так, на Ревпроспекте вырос огромный дом, в
нижем этаже которого был открыт ресторан.
Появился здесь же еще один новый пятиэтажный дом. Два больших дома готовятся к
сдаче на месте пустыря на улице Карла Маркса. Говоря о новостройках Подольска 1962
года, нельзя не вспомнить о здании экспериментальной школы, впервые в СССР смонтированном из панелей и сборных конструкций
заводского изготовления с применением но-

гельского ЦБК и решило,
что проще построить завод,
нежели тратить огромные
средства на перевозку продукции. А Подольск был выбран потому, что это самый
крупный промышленный
город в Подмосковье, находится в непосредственной близости к столице, в
которой базируются наши
потребители. Подольск обладает большим кадровым
потенциалом, таким, какой
был нам нужен. Мы не сомневались, что, построив
здесь завод, найдем квалифицированный персонал,
как производственный, так
и инженерно-технический.
И в этом мы не ошиблись.
— А как решается вопрос с сырьем?
— Сырье в основном мы
берем у нашей материнской
компании — Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината, одного из старейших и крупнейших в
стране. АЦБК производит
картон и бумагу для гофрирования, они являются неким полуфабрикатом, мы
этот полуфабрикат перерабатываем и выпускаем
готовую продукцию, конечную для нашей отрасли,
и продаем ее различным
компаниям. Мы можем доставлять нашу продукцию в
различные регионы России
как автомобильным, так и

(Окончание на стр. 2—3.)

вых отделочных материалов. Подобным же
методом было начато сооружение из таких
же панелей зданий детского комбината и
магазина, строительство детского корпуса
в горбольнице № 1 — по планировке которому не было равного в Московской области. Новые городские новостройки образовали улицы Ватутина, Свердлова, Победы,
Народную, Пионерскую, где уже живет не
одна тысяча человек. Только за год, прошедший после 22 съезда, в городе было
выдано около 4 тысяч ордеров на получение квартир. А строители готовились к еще
большему объему работ, которые будут вестись индустриальными методами прогрессивного крупнопанельного домостроения,
так как метод этот зарекомендовал себя

(Окончание на стр. 4.)

«ÀÐÕÁÓÌ» — ÔËÀÃÌÀÍ
лучаются коробки, а на складах по
этикеткам на этих коробках можно
изучить географию страны и познакомиться со спецификой российских предприятий. А в прошлом
году на фабрике еще и автоматизировали учет складского хозяйства,
а именно перевели весь учет на систему с использованием штрихкодирования: теперь вся продукция
на паллетах, все рулоны с сырьем
— все, что поступает на фабрику и
что убывает отсюда, имеет штрихкод. Это позволило заводу ускорить
производственный процесс, повысить эффективность труда, снизить
количество ошибок, сократить численность персонала и сделать про-

(Окончание. Начало на стр. 1.)
железнодорожным транспортом.
— Алексей Викторович, помнится, когда вы открывали свой
завод, в огромном корпусе находилась лишь одна линия по
производству картонных ящиков. А как выглядят цеха сегодня?
Алексей Викторович не стал
отвечать на наш вопрос, а просто
предложил совершить экскурсию
по заводу, справедливо полагая,
что лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.
Производство сразу было
оснащено современным оборудованием, потому что решили, что
работать будут с использованием самых современных разработок мировой упаковочной индустрии. Гофроагрегат здесь германской фирмы BHS, три линии
EMBA по выпуску ящиков различной конфигурации — шведские,
есть и японское оборудование.
В результате чего уже через три
года предприятие заработало на
полную мощность. Было, конечно, на начальном этапе немало и
недочетов. К примеру, если сравнивать архбумовское производство того времени с европейским,
то здесь была большая доля ручного труда. Поэтому дальнейшие

оборудование, кладовщики, слесари, электронщики, электрики. К сожалению, в нашей стране нет ни вузов, ни училищ, в которых бы готовились кадры для гофропроизводства. Для целлюлозно-бумажной
промышленности готовят, для гофропроизводства — нет. Поэтому кадры для себя Подольский филиал
ОАО «Архбум» готовит сам. Коллектив здесь небольшой — всего 330
человек. Работает в цехах в основном молодежь. Работники завода
обеспечены полным соцпакетом,
предусмотренным КЗОТом; существует на предприятии профсоюз:
Цех гофротары

усилия менеджмента предприятия были направлены на то, чтобы
сделать производство максимально автоматизированным. И в 2008
году все производство связали
одной транспортной системой, по
которой вся изготавливаемая продукция движется по транспортерной ленте, упаковывается, укладывается на паллеты, обматывается
стрейч-пленкой, а уж затем паллеты автопогрузчиками отвозятся на
склад готовой продукции. Зрелище потрясающее. В огромных цехах людей практически не видно,
но все агрегаты в движении: словно по волшебству, из картона по-

сотрудникам частично оплачиваются путевки для детей в оздоровительные лагеря, все сотрудники
обеспечены спецодеждой, средствами защиты. Существует коллективный договор, по которому
предприятие предоставляет своим работникам различные льготы
и помощь — сверх определенных
Трудовым кодексом РФ. Например,
по достижении работником пенсионного возраста и выходе на пенсию ему выплачивается сумма в несколько месячных окладов; существуют различные виды материальной помощи и т.д. В докризисные
времена, до 2009 года, завод брал
на себя еще и частичную оплату путевок на отдых для своих работников. На период кризиса пришлось
временно отказаться от этого, но
руководство предприятия думает
возродить эту традицию, как только ситуация в экономике и на предприятии позволит это сделать.
Не хотелось покидать эти огромные цеха с их интересным производственным процессом. Ощущение было такое, что мы оказались в
совершенно самостоятельном городе, где жизнь идет по своим законам, а огромные рулоны картона,
паллеты — словно сказочные строения.
В кабинете Алексея Викторовича

Машинист гофроагрегата Артур Дмитриев

изводство более прозрачным. В нынешнем году для увеличения объемов производства Подольский филиал ОАО «Архбум» заключил контракт на приобретение еще одной
производственной линии. Сейчас часть линии изготавливается в
США, а другая — в Европе. Предполагается, что в апреле 2011 года
новая линия прибудет в Подольск, а
уже в мае будет запущена в эксплуатацию. Предполагаемое увеличение производства составит 25%. А
стало быть, предприятию понадобятся дополнительные рабочие кадры, которых здесь рады видеть и
сегодня, — квалифицированные рабочие, машинисты на имеющееся

стаются считанные дни до наступления Нового года — года Кролика, Кота или Зайца — четвертого знака восточного календаря
и единственного года, символом которого являются сразу три животных. Связано
это со старинной легендой. Согласно ей,
однажды Будда пригласил к себе всех животных, которые только захотят прийти.
Пришли далеко не все звери: время стояло
холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно
было переплыть широкую реку. Каждому из
пришедших в порядке живой очереди Будда
подарил по целому году правления. Первой
пришла Крыса, вторым — Буйвол, третьим
— Тигр. Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром (с тех
пор они и в жизни соревнуются друг с другом), толком не рассмотрели, кто пришел
четвертым — Кролик, Кот или Заяц. Поэтому у разных восточных народов хозяин четвертого года разный. Но роднит их то, что
все они мягкие и пушистые. Правда, кроме
мягкости и пушистости есть у них еще типичная осмотрительность, осторожность и
благоразумие, позволяющие им выживать
в нашем мире, полном опасностей и неожиданностей.
Поэтому вряд ли стоит удивляться тому,
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что 2011 год — первый год Кролика в 21 столетии — готовит нам множество неожиданностей, которые, как это всегда бывает в жизни,
могут принести как радость, так и огорчения.
По мнению самых знаменитых астрологов,
этот год сулит нам немало хорошего. Он может стать временем торжества справедливости, и в результате многие люди, послужившие причиной наших неприятностей, понесут
заслуженное наказание, а те, кто незаконно
завладел чужим имуществом, в этот год могут лишиться его. Последствия кризиса еще
будут давать о себе знать, но конец будущего года принесет серьезное облегчение. Год
Кролика станет удачным для людей честных, добросовестных и трудолюбивых, для
остальных же 2011 год будет относительно
сложным. Во многих культурах символ 2011
года является символом плодородия и всем,
что с плодородием связано, поэтому можно
надеяться, что повторения засухи 2010 года
не будет.
В народном фольклоре кролик символизирует любовь, и именно она будет радовать
всех нас в наступающем году (явно не случайно по восточному календарю год Кролика
начнется 14 февраля, то есть именно в День
всех влюбленных), кроме того, кот — семейное животное, он ласковый и создает дома

Машинист линии «Корпарт» Дмитрий Пулеев

ЯГ ИЙ И

уют, поэтому новый год принесет мир и благополучие в семейную жизнь.
Детей, особенно родившихся летом, ждет
интересная судьба и известность, подобная
таким их предшественникам, родившимся в
год Кролика, как Иосиф Сталин, Лев Троцкий,
Фидель Кастро, Борис Савинков, Эпикур,
Конфуций, Альберт Эйнштейн, Игорь Курчатов, Сергей Вавилов, Мария Кюри, Константин Симонов, Василий Жуковский, Льюис
Кэрролл и другие.
Год, символом которого является Кролик,
располагает к общению, а значит к переговорам, сделкам и встречам. При этом конфликты будут сведены к минимуму, так как Кролик
— большой дипломат и без труда договорится
обо всем. Любая доброжелательная помощь
в 2011 году воздастся сторицей и обязательно окупится. Однако, на всякий случай, лучше
свои планы и намерения держать в секрете,
чтобы никто не попытался их разрушить.
Как известно, кот всегда падает на четыре лапы — ему всегда везет. Кроме того, в

восточном гороскопе значится, что кот и кролик умны. Поэтому они будут покровительствовать всем людям, относящимся с умом
и любовью к делу. То есть по большому счету Новый 2011 год принесет немало доброго
и хорошего. Но, конечно, не стоит забывать
и о таком качестве кролика, кота и зайца, как
осторожность и боязливость. Поэтому власти
в этом году вряд ли станут рисковать. А это
значит, что каких-то серьезных и столь необходимых стране реформ, к сожалению, ждать
не стоит. Как не стоит надеяться и на то, что
весь год превратится в сплошное беззаботное удовольствие.
Достаточно вспомнить хотя бы предыдущий год под тем же знаком. Как известно, в
прошлый раз на смену Тигру Кролик пришел в
1999 году. Что тот год принёс, многие не могут забыть до сих пор: это и варварские бомбардировки Югославии с последующим вторжением американских войск, которой после
этого не стало; это и теракты в Москве, Волгодонске и Буйнакске, в результате которых
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ковки вместо 130 миллионов. Но
сейчас ситуация улучшается. Работаем на полную мощность. Более
того, в будущее смотрим с большим оптимизмом. Ожидаем в 2011
году хороших результатов, высокой
прибыли, которую сможем использовать для дальнейшей модернизации производства, для увеличения
заработной платы своим сотрудникам, чего мы не могли позволить
себе в годы кризиса.
— Что можете сказать о качестве вашей продукции?
— О нем вам было бы лучше
спросить у наших заказчиков. Но
смею надеяться, что оно их вполне устраивает, иначе наше с ними

Машинист линии EMBA-170 Александр Муштаков

За это хочется сказать ему огромное спасибо. Когда чувствуешь
поддержку и понимание, то руки
не опускаются и работать хочется
еще лучше. Мы тоже стараемся не
оставаться в стороне от городских
проблем. Участвуем в различных
городских мероприятиях, оказываем спонсорскую помощь школе №
27, Фонду поддержки молодежного спорта и Федерации баскетбола
города Подольска. Надеюсь, что и в
дальнейшем наши отношения с городскими властями останутся взаимовыгодными и плодотворными.
Вот такое замечательное предприятие появилось в нашем гороСтарший машинист производства Юрий Гаврилов

Зав. складом Владимир Шрамко

мы вновь вернулись к продолжению
нашего разговора. Поинтересовались, коснулся ли недавний кризис
их производства?
— Конечно, коснулся, — ответил
Алексей Викторович. — До сих пор,
я считаю, кризис до конца не миновал. Ведь во время кризиса пострадала не только строительная отрасль, которая была у всех на слуху.
Пострадали все, ибо спрос упал и
на продукты питания, и на напитки,
и на промышленные товары. А стало быть, упал спрос и на упаковку.
В 2009 году мы выпустили лишь 89
миллионов квадратных метров упа-

де 10 лет назад. Подольский филиал ОАО «Архбум» продолжает
расширять свое производство.
А Подольск получил еще одного
надежного и платежеспособного
партнера.
Недолог век картонного ящика:
изготовили его, доставили заказчику, тот с товаром отправил ее в
магазин. Товар вынули, поставили
на полку — коробку утилизировали. Коробка-то — она вроде неприметная, а, поди ж ты, без нее
никуда. И это очень хорошо понимают все те, кто уже многие годы
сотрудничает с «Архбумом», ведь
благодаря его упаковке продукция на прилавки поступает не битой, не мятой, а в самом что ни на
есть товарном виде.
Желаем всему коллективу ОАО
«Архбум» достижения новых производственных высот, дальнейшего процветания и продвижения
своей продукции не только в центральном регионе России, но и во
всем российском пространстве.
Л. ГАЙМАНОВА.
Фото О. БАРИНОВОЙ.

ОАО «АРХБУМ»:
Подольск, ул. Вишневая, 5 а.
Тел.: (495) 500-09-95,
996-60-14.
www.pf-arkhbum.ru
Прессовщик Юрий Потайнов

сотрудничество не было бы столь
долгим. Мы вообще очень внимательно относимся к заказчикам и
всегда идем навстречу их пожеланиям, чтобы им было удобно работать с нами.
— Алексей Викторович, каковы ваши взаимоотношения с администрацией города?
— С самого основания нашего
предприятия мы работаем с администрацией Подольска, как говорится, рука об руку. Отношения рабочие, конструктивные. Действующий глава города Николай Игоревич Пестов всегда внимательно
относится к проблемам и вопросам промышленных предприятий.

ПУШИ ТЫЙ
погибли сотни россиян; это и начало второй
кровавой чеченской войны. Именно в конце
того года президент Ельцин наконец досрочно ушел в отставку, передав полномочия бывшему председателю ФСБ — Путину, Вначале
эта замена дала положительные результаты
— в стране появились признаки политической и экономической стабилизации, но за
ними последовало то, что третий президент
России назвал «застоем», что для простых
людей с каждым днем становится все более
суровым и невыносимым испытанием. Поэтому вряд ли новый год Кролика тоже обойдется без серьезных катаклизмов, тем более
что 2011 год — это время выборов в Госдуму
и подготовка к выборам президента.
И тем не менее стоит смотреть в будущее с
надеждой. Тем более если вы родились в год
Козы, Лошади (особенно Огненной Лошади),
Собаки, Быка или Дракона — для вас, несмотря ни на что, этот год будет удачным.
Сложнее придется тем, кто родился в год
Тигра, Петуха или Обезьяны. Этот год потре-

бует от них напряжения, собранности и осмотрительности, чтобы достичь поставленных
целей и не растерять уже имеющееся благополучие. Для остальных «животных восточного календаря» год Кролика обещает быть нейтральным.
Но встречать Новый год по сложившейся
веками традиции мы, конечно же, будем все,
а для этого нужно как следует подготовиться
к приходу мягкого и пушистого Кролика или
Кота. И в связи с этим было бы не плохо воспользоваться кое-какой полезной информацией о том, чем, в чем и на чем встречать 2011
год.
Востоковеды уточняют, что новый 2011 год
— это год Белого, Желтого (Золотого) Кролика, и лучшим металлом, который нравится этим милым зверюшкам, является золото. Поэтому смело дарите друг другу золотые
украшения, они обязательно принесут вам
удачу в новом году.
Так как стихия 2011 года — Металл, расставьте по квартире металлические предме-
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ты (например, металлические вазы или подставки для свечей) и используйте красивые
металлические столовые приборы.
Что должно присутствовать на праздничном столе при встрече года Кролика?
Праздничный стол лучше накрыть жёлтой
скатертью или использовать салфетки этой
гаммы. На столе обязательно должно быть
большое блюдо с оранжевыми мандаринами,
апельсинами, жёлтыми яблоками, лимонами
и оранжевой морковкой. Причем блюдо должно стоять в центре. Кроме того, на праздничный стол желательно положить просо. Но ни
в коем случае не следует лакомиться зайчатиной или крольчатиной. Лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским — побольше всяких овощей, особенно зеленого лука,
укропа, петрушки, салата. Это, кстати, будет
иметь и практическое значение, потому что
вообще-то пора привыкать к вегетарианскому столу, поскольку в 2011 году цены на мясо,
молоко, птицу и яйца повысятся так, что придется, хочешь не хочешь, грызть капусту и
морковку.
В чем встречать Новый 2011 год?
Задолго до праздника нужно тщательно продумать свой наряд, который будет зависеть от того, где и с кем вы собираетесь
встречать Новый год. Главное же, он должен

соответствовать цветам кролика. Наиболее известен белый кролик с красными или
синими глазами, но есть также чёрные, коричневые, синие или голубоватые, чернобурые, серебристые и жёлтые кролики.
Лучше всего нарядиться в одежду изо льна,
хлопка, шерсти светлых пастельных тонов,
хотя допустимы также ярко-желтый, коричневый, серебристый, бежевый, голубой и
оранжевый цвета.
Чтобы порадовать Кролика, вместе с новогодними подарками под елку стоит положить пучок моркови, а под бой Кремлевских
курантов, загадав заветное желание, на
всякий случай в честь Кота можно и помяукать.
Но, пожалуй, самое важное, что нужно сделать для того, чтобы Кролик с Котом
вам благоприятствовали весь год, — надо
стать такими же, как они, добродушными,
спокойными, мягкими и добрыми. Если это
вам удастся, то 2011 год вы проживете в радости и счастье и будете искренне жалеть,
когда год Кролика подойдет к концу, чтобы
уступить свое место новому хозяину — году
Дракона.
С. КУПАЛОВ,
профессиональный,
хотя еще не очень известный астролог.
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Один из первых панельных домов,
построенных ПДСК

(Окончание. Начало на стр. 1.)
очень действенным, скоростным и экономичным.
С переходом на возведение панельных домов Подольск преображался на глазах. Это сегодня мы смотрим на старушкипятиэтажки свысока, а в те годы получить
в них жилье было пределом мечтаний миллионов граждан страны. Едва ли не каждая
вторая семья мечтала о собственной отдельной благоустроенной квартире. Дать
это мог только новый метод домостроения,
за которым сразу же увидели перспективу.
Причем использовать его стали не только в
жилищном строительстве, но и при возведении объектов иного назначения. Новый
комбинат поставлял на строительные площадки панели с уже хорошо офактуренными поверхностями, с застекленными и покрашенными оконными и дверными блоками. В процессе монтажа зданий полы монтировались из утепленных гипсобетонных
панелей, и их оставалось только покрыть
линолеумом. Все эти новшества позволяли произвести окончательную отделку двухкомнатной квартиры всего за 28 минут.
В сентябре 1963 года на семинаре секретарей и заведующих промышленными отделами горкомов КПСС Московской области
бывший в то время директором ПДСК Б.
И. Креков подробно рассказал о поточном
методе монтажа домов, преимущества которого были очевидны. Этим методом в те
годы широким фронтом велось в Подольске
жилищное строительство 5-го и 6-го микрорайонов. «В ближайшие годы здесь, — говорил Б. И. Креков, — будут возведены 65
многоквартирных домов, три школы, пять
детских комбинатов, десять магазинов, две
столовые, ресторан, кафе». А коллектив Подольского домостроительного комбината
в это время получил свою первую премию.
По итогам конкурса, который проводил Госстрой РСФСР на лучшую по качеству стройку из прогрессивных материалов, победу
одержало здание городской экспериментальной школы, смонтированное из панелей ПДСК.
Конечно, не без проблем оказались те
первые годы работы Подольского домостроительного комбината, которому иногда
приходилось преодолевать трудности, связанные и с поставкой цемента, и с нехваткой
рабочих рук, да и не все смежники работали
с полной самоотдачей, как того требовали
новые методы работы. Но комбинат ежегодно наращивал объемы строительства.
Подольск с каждым годом становился все
краше и благоустроеннее. Город оказывал
крупнопанельному домостроению всемерную поддержку. ПДСК осваивал все новые
и новые типовые проекты крупнопанельных
жилых зданий: начал действовать первый в
области строительный конвейер, ритмичность которого выражалась так: этаж — за
пять дней, дом — за три месяца. Работа конвейерным методом помогла значительно
увеличить эффективность использования

кранов, строительной техники. Появились и
первые передовики — бригады монтажников
Баранова, Ивасечки, бригады маляров Козловой, Кривова, которыми годились земляки,
на которых равнялись труженики всех строительных организаций. В связи с успешной работой строительного конвейера было запланировано уже на будущий год увеличить производство деталей для крупного домостроения в два раза, для чего начали форсировать
ввод в строй нового бетонно-смесительного
узла.
Молодой комбинат поставлял свою продукцию не только на строительные площадки города, но и в район, в соседние города.
Именно благодаря тому, что в Подольске появился свой ДСК, наши города, поселки изменились за какой-то десяток лет до неузнаваемости. Новые улицы, микрорайоны, объекты культуры, образования, службы быта
сделали жизнь послевоенного поколения более светлой и радостной. Сегодня просто невозможно озвучить в цифровом исчислении,
сколько же всего людей справили новоселье
благодаря труженикам Подольского домостроительного комбината. А жаль.
В те далекие годы строители Подольского
ДСК, как и все другие домостроительные организации, сами изготавливали панели, сами
строили и сдавали готовые объекты под ключ.
Дома были в духе того времени — так называемые «хрущевки», но квартиры в них по
тем временам были пределом мечтаний наших граждан. Потому Подольский ДСК строил квартиры не только для жителей своего города, но и в Видном, Наро-Фоминске, Домодедове, Чехове, Волоколамске, Климовске,
Павлово-Посаде, Ступине, Кубинке, Троицке, в Подольском районе, сдавая в год до 140
тысяч квадратных метров жилья. Старожилы
вспоминают, как люди плакали от счастья,
переезжая из коммуналок, полуподвалов, бараков в новое жилье. А когда позже, по прошествии нескольких десятков лет, панельные
«хрущевки» перестали устраивать россиян,
которые стали сносить, то чуть не плакали
сами строители: так жалко было им этих «старушек», в которых прошла их молодость, выросли дети, да и дома, которыми они когдато так гордились, были построены их руками.
Хотя и понимали, что время этих домов безвозвратно ушло, что комбинат уже работает
по совершенно новым технологиям, самым
передовым и современным, давно став лидером отечественного домостроения.
В 1966 году началось освоение улучшенной серии 5- и 9-этажных домов, а в середине
70-х наряду со второй очередью реконструкции производства состоялся полный переход
на улучшенную 121-ю серию жилых домов.
В сентябре 1978 года директором ПДСК
становится Владимир Андреевич Шмельков
— тот самый комсомолец, некогда прибывший на стройку завода и прошедший путь от
простого слесаря до начальника цеха. Именно с Владимиром Шмельковым связаны главные определяющие этапы развития комбината.
В 1985 году одним из первых в Московской области ПДСК выходит на проектную
мощность 120 000 квадратных метров в год.
Непрерывно ведётся работа по внедрению в
строительство домов новых методов и материалов.
Но грянул 1992 год. И, как образно сказал
в свое время президент ЗАО «Подольский
ДСК» Владимир Андреевич Шмельков, остался комбинат вдруг один на один сам с собой,
впрочем, как и многие другие предприятия.
Были закрыты все плановые органы, службы
сбыта и снабжения, закрыли границы с некогда родными республиками, установили
таможни. Все это, конечно, больно ударило
по комбинату. Уходили люди, возникающие
проблемы были везде и всюду. Надо было
учиться жить и работать по-новому. Сам Владимир Андреевич не раз ездил за опытом в

разные страны, смотрел, учился, запоминал
и все больше утверждался в мысли, что и у
нас можно строить так, как на Западе. Помнится, как он с восхищением рассказывал о
домах в скандинавских странах, где климатические условия схожи с нашими, но окна в их
домах — размером в полстены, а то и вообще
стены стеклянные, и в домах таких тепло; как
грамотно реконструируют там старые дома,
утепляя их и при этом снижая затраты населения на отопление; как много за границей
городских домов, выйдя из квартир которых
жильцы попадают прямо в свой маленький
садик. И так хотел он подарить нашим россиянам нечто подобное. «У нас, — говорил
Владимир Андреевич, — 40% тепла уходит,
грубо говоря, на отопление улицы. Мы только в последнее время поняли, что топливо
стоит огромных денег. Ведь не зря раньше в
старинных зданиях толщина стен была 1,5—2
метра. А сейчас? А тут еще новый СНиП разработали. И как в свое время конверсия погубила ВПК, так и этот новый СНиП поставил
на колени весь строительный комплекс России. Ибо, по новому СНиПу, стена, если она
из красного кирпича, должна быть толщиной
2 метра, а из силикатного — 2,5 метра». Делать такие стены, естественно, очень проблематично, а стало быть, надо было искать
другой выход. И тогда Владимир Андреевич
принял единственно верное на тот момент
решение: закупил финскую линию по выпуску
трехслойных энергосберегающих панелей
типа «сандвич», коллектив освоил новую технологию и первым в Москве и области стал
выпускать панели нового типа. Изделия стали
выходить с заводского конвейера полностью
готовыми к чистовой отделке, на них появился огромный спрос на территории всей России. Их демонстрировали на многочисленных
выставках — они в точности соответствовали
всем требования российских нормативов по
энергосбережению.
В 2001 году на ПДСК полным ходом началась реконструкция предприятия, которая
была нацелена на то, чтобы перейти на производство домов новой серии. Работал коллектив в тяжелейших условиях, без остановки производства. Дома новой серии, по мнению президента ПДСК Владимира Андреевича Шмелькова, не только должны были украсить город своим привлекательным видом,
но и позволить новоселам жить еще в более
комфортабельных квартирах с повышенным уровнем благоустройства. Дома должны
стать очень теплыми, так как будут строиться
по уже внедренным энергосберегающим технологиям. За опытом их внедрения в те годы
на ПДСК приезжали представители строительных организаций со всех уголков России.
И тогда же Владимир Андреевич уже мечтал
о преображении целых микрорайонов города с устаревшими постройками, в которых
люди до сих пор жили в ужасающих условиях, — чего стоили хотя бы бараки на Красной
горке? Бывший в то время мэром А. В. Никулин еще в 2000 году озвучивал проблему по
переселению семей из непригодных для проживания квартир в новые дома. И Владимир
Андреевич одним из первых поддержал его
в этом начинании, мечтал о том, что вскоре
появится и областная программа, деньги на
которую выделит областной бюджет. Ведь
тогда и строить можно значительно больше,
работа станет плановой, значит, и коллектив
ПДСК будет уверен в своем завтрашнем дне,
а благосостояние коллектива всегда было
для руководителя приоритетным направлением в его работе. «Мы готовы работать, —
говорил В. А. Шмельков, — готовы работать
и в две, и в три смены, но должны быть уверены, что будет выгода нам, городу и нашим
землякам, которые ждут новое жилье». Он
всегда ратовал за то, чтобы выгодно было
всем: городу, ПДСК, подольчанам. Поэтому
никогда не боялся внедрять позитивные новшества: первым стал строить в городе дома

повышенной этажности, первым построил
дом с газовой котельной на крыше, предназначенной именно для отопления этого
дома, первым стал предоставлять подольчанам жилье в рассрочку, первым начал
остекление лоджий в новостройках, первым сдал новый дом в рамках губернаторской программы по сносу ветхого жилья. До
него этого не сделала ни одна инвестиционная строительная компания, которых уже в
те годы в Подольске было много. А главное,
он первым в Подмосковном регионе стал
внедрять в производство энергосберегающие технологии, которые в нынешнее время
чрезвычайно актуальны в связи с постоянно
растущими ценами на газ, электричество.
Первым стал ставить в своих домах газои водосчетчики, терморегуляторы. В свое
время специалисты из фирмы, созданной
при Министерстве энергетики, отслеживающие энергосберегающие технологии,
провели испытания на американском оборудовании московских и подольских новостроек. По московским домам результаты
оказались плачевными, а в домах ПДСК коэффициент сопротивления тепла был значительно перекрыт. В новых домах ПДСК в
шесть раз теплее, нежели в домах старых
серий. За достижения в области сбережения энергоресурсов ЗАО «Подольский ДСК»
на Международной Хельсинской конференции первым из российских предприятий
было награждено дипломом. А вообще за
50-летнюю историю количество почетных
наград у ПДСК и его президента не счесть.
Вы, наверное, уже заметили, что на всех
домах, которые строит ПДСК, в последнее
время непременно кирпичом выкладывается логотип предприятия и его название. А
это о многом говорит, в том числе и о том,
что предприятие гордится своими домами,
уверено в их надежности и надеется, что подольчане оценят вклад строителей ПДСК в
развитие Подольска, зная, что есть в их городе такое предприятие, как Подольский
домостроительный комбинат, которому совсем скоро исполнится 50 лет и благодаря которому наш город превратился из небольшого провинциального городка в крупнейший в Подмосковье мегаполис с развитой инфраструктурой, с уютными микрорайонами, скверами. Не об этом ли мечтали
в далекие шестидесятые годы люди, строящие новый домостроительный комбинат,
работники которого подарили людям дома,
школы, детские сады и учреждения культуры? Вклад Подольского домостроительного комбината в развитие нашего города, на
мой взгляд, неоценим. Об этом надо помнить всем и всегда. Да, много сегодня в Подольске самых разных строительных организаций, которые принимают активное участие в преображении нашего города, но не
надо забывать, что Подольский ДСК был
первым, он корнями, а вернее, домами врос
в нашу с вами историю, в историю Подольска, у которого в 2011 году тоже юбилей.
О. СТРИГАНОВА.

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 2010/2011 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.

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

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 декабря в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.
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Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå
äðóçüÿ! Ïðèÿòíûõ âàì ïîêóïîê,
ïîäàðêîâ, èñïîëíåíèÿ âàøèõ ñàìûõ
ñîêðîâåííûõ æåëàíèé, âåñåëûõ
íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ
êàíèêóë!
ð
ó

ТЦ «ЛЮКС» — ЛУЧШИЙ
НОВОГОДНИЙ ШОПИНГ
Если вы приверженец итальянской моды, то вам непременно следует посетить салон «Гламур», где вся одежда из Италии. На сегодняшний
день здесь имеется большой
выбор платьев для новогодних вечеров — легких, струящихся, различных расцветок,
любого размера, много разнообразных изделий из меха,
который так моден в нынешнем сезоне. В отделе огромный выбор обуви, бижутерии, поясов, шапок. На многие товары здесь предусмотрены
предновогодние скидки. Отличные блузы, юбки, платья — от пятисот рублей, сапоги зимние, демисезонные из натуральной кожи — от тысячи рублей, брюки и джинсы — от тысячи рублей. Ну разве не замечательно прикупить себе гардеробчик на зиму — весну по таким ценам?!

Подольск, ул. Свердлова, д. 30, к. 1.

Дорогие мои земляки!
Примите самые теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Пусть в 2011 году оправдаются все ваши ожидания.
Каждый из вас достоин счастья. Пусть надежды на лучшее сбудутся
в новом году.
Мои особые поздравления Администрации города Подольска, коллективам «Подольск-Цемент», ПДСК, СМУ-3 «Подолье», Подольского завода промстройматериалов, «Текс», «Агрострой», «Инвариант», всем
строителям-созидателям.
Успехов вам в достижении поставленных целей, стабильности, процветания и богатырского здоровья!
С искренним уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
генеральный директор ОАО «Подольск-Цемент»,
заслуженный строитель РФ Ю. А. БУРЛОВ.

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

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(ул. Кирова, Маштакова, мкрн.: 1-й, 2-й, «Северный» г. Подольска)

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ООО «Диском»: ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 14-12-10-этажного четырехсекционного жилого дома с нежилым первым этажом,
находящегося по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная горка», ул. Садовая, д. 5

1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Диском».
1.2. Место нахождения:125367, Москва, ул.
Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва,
1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.
7 Б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:
transstroi01@mail.ru
1.3. Режим работы: с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01
июля 2002 года:
— дата внесения —15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— орган, осуществивший государственную
регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., — серия 77, номер
006715350, выдано 15.03.2004 г. межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках)
Застройщика:
Юридические лица — Общество с ограниченной ответственностью «Экономтрансстрой» —
100% Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д.
5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 68496 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на
день опубликования проектной декларации):
229409 руб.
1.11. Сведения о размере кредиторской
задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 262821237
руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии
финансово-хозяйственной деятельности Застройщика: за 2009 год проведено компанией
ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика
— ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 11.10.2010 года.
1.13. Информация, документы и отчетность
Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законо-

дательством, находятся в офисе ООО «Диском»
по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 Б.
2. Информация о проекте строительства.
2.1. Строительство 14-12-10-этажного четырехсекционного жилого дома с нежилым первым этажом по адресу: МО, г. Подольск, мкрн.
«Красная горка», ул. Садовая, д. 5 (поз. по Генплану № 4).
Начало — 10.08.2010 г., срок сдачи дома — IV
квартал 2011 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации: заключение
№ 50-1-4-1261-10 «Мособлгосэкспертиза» от
12.12.2010 г. Рабочий проект 14-12-10-этажного четырехсекционного жилого дома на изделиях П3М с нежилым первым этажом по адресу:
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная горка», ул. Садовая, д. 5, — отвечает предъявленным требованиям. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-разрешительной
документации, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ,
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU
50334000-5606-10-917 от 20.12.2010. Выдано
Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пестовым Н.И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 17 апреля 2012 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного
участка № 891 от 13.12.2010.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной
документацией, об элементах благоустройства:
Участок расположен в западной части г. Подольска и граничит:
— с севера — строящийся многоэтажный жилой дом;
— с запада — ул. Чапаева;
— с юга — ул. Садовая и существующее здание котельной;
— с востока — пр-т Ленина и строящийся
многоэтажный жилой дом;
— площадь участка — 0,7813 га;
— площадь застройки — 1810 м2;
— площадь покрытий — 4036 м2, в том числе:
— проезды — 833,92 м2;
— тротуары — 1472,56 м2;
— отмостки — 337,46 м2;
— гравийное покрытие — 931,46 м2;
— бетонная плитка — 97,19 м2;
— асфальторезина — 363,75 м2;
— площадь озеленения — 1966,61 м2.
Предусмотрены площадки для отдыха взрослых
и детей, площадки для занятия физкультурой,
хозяйственные площадки, стоянки для автомашин, место для мусоросборников.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание
(подготовленное в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выда-
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но Разрешение на строительство): Московская
область, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул.
Садовая, д. 5 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном доме, гаражей и
иных объектов недвижимости), передаваемых
участникам долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома, а также
описание технических характеристик указанных
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
Количество квартир в составе строящегося дома, передаваемых участникам долевого
строительства, описание технических характеристик по проекту: 199 шт., в т.ч. 1-комнатные —
49 шт. (общ. площадью 34,78 и 37,1 м2), 2-комнатные — 85 шт. (общ. площадью 54,4; 55,05;
56,7 и 56,84 м 2), 3-комнатные — 62 шт. (общ.
площадью 74,62; 76,27; 76,43; 76,51; 78,3; 80,31
и 80,46 м2), 4-комнатные — 3 шт. (общ. площадью 96,4 и 94,61 м2).
Фундамент — монолитная железобетонная плита, 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 — ПВХ профиль КБЕ. Одинарное
остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля. Приборы учета электроэнергии:
воды, тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым)
объектом недвижимости является многоквартирный дом: предприятия сферы обслуживания, офисные помещения. Количество нежилых помещений в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: нежилые помещения офисного назначения на 1-м этаже, общей площадью 969,57 м2: тип 1 — 115,32 м2, тип 2 — 141,37
м2, тип 3 — 113,5 м2, тип 4 — 147,49 м2, тип 5 —
138,64 м2, тип 6 (секция 3) — 67,59 м2, тип 6 (секция 4) — 104,57 м2, тип 7 — 141,09 м2.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, помещения, в которых расположены оборудование
и системы инженерного обеспечения здания, в
т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры,
электрощитовые). Доля каждого собственника
в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося

многоквартирного дома: IV квартал 2011 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 480 000 000 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 строительномонтажные 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 строительномонтажных работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными
организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии строительства,
риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена
тщательная тендерная работа по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение своих обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения
(ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и
т.п.).
2.15. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «Диском» по адресу: 123103,
г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 Б.
2.16. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-dom.ru, газета «Ваш шанс», 24
декабря 2010 г.
Генеральный директор ООО «Диском»
В. В. ДЬЯКОВ.
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ООО «Жемчужина»

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

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

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»
В новогодние каникулы мы работаем со 2-го января!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

СТОМАТОЛОГИЯ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

Все виды лечения
лечение
ортодонтия
и протезирования
пародонтология
без боли
детская стоматология
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, НЕВРОЛОГИЯ,
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХОЛОГ

ОЗОНОТЕРАПИЯ —

высокоэффективный
немедикаментозный метод лечения многих заболеваний

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

полное
компьютерное
обследование
д

«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

«ЗУМБА»

(возраст не ограничен),
ограничен), ЙОГА
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА

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

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

РАБОТА

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

требуются:

ВОДИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)
З/п — 23 000 руб. + бонусы.

Входные двери
Подъездные двери
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
индивидуальная комплектация

Тамбурные двери
Решетки
замер, доставка, установка

— БЕСПЛАТНО

8 (495) 921-30-08
СтройЕвроТрейд

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

1400

1500

AL-PROVEDAL

ОКНА ПВХ

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

Лицензия № Д 838041

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
от профессионалов

Кондиционирование.
Отопление.
Ремонт и отделка помещений.
Водоснабжение.
Строительство домов из
Канализация.
оцилиндрованного бревна.
Электромонтаж.
Строительство каменных
Вентиляция.
коттеджей.

55-41-90,
926-22-80

8 (495)223-10-23

ТЕХНОЛОГА
(лакокрасочное производство)
мужчина; образование —
химическое, строительное.
Преимущество выпускникам
РХТУ им. Менделеева.
З/п — 40 000—45 000 рублей.

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.

КОМПЛЕКТОВЩИК

Иногородним предоставляется
общежитие.

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа.
З/п — от 19 500 руб. + бонусы.

УБОРЩИЦА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
З/п — от 17 000 руб.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

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

ТРЕБУЕТСЯ

8 (905) 505-90-15

КУРЬЕРЭКСПЕДИТОР
Энергичная жен., до 55 лет. Гр-во РФ.

63-66-66, 63-38-75 —
звонить после
новогодних каникул.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ

МАСТЕР

ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
с опытом
работы

Москва, ЮАО, Бирюлево-Западное,
ст. м. «Пражская», «ул. Ак. Янгеля»;
ст. Кр. Строитель Курского направления ж/д;
ул. Мелитопольская, вл. 11, к. 2
Отдел кадров: 385-71/61-01, 385-05-92
Факс 383-10-02. info@birss.ru

автобусов малой
вместимости (Mercedes)

ВОДИТЕЛЕЙ

автобусов большой
вместимости (кат. D, E)

КОНДУКТОРОВ
автобусов

Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

Салон красоты Âäîõíîâåíèå приглашает на работу::

Гарантия, бесплатные
консультации и сметы,
выезд специалиста.

г. Подольск, ул. Комсомольская, 61, офис 405
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
5—6 разряда, о/р — от 5 лет.
З/п — 30 000 рублей.

ОПЕРАТОРА
на линию по производству
сухих строительных смесей
О/р, до 50 лет, сменный гр. р.
Оплата — сдельная,
от 25 000 рублей.

СОТРУДНИК СКЛАДА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СРОЧНО!!!

8 (905) 715-40-74,
Вячеслав Александрович.

СРОЧНО!!!

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
О/р, до 55 лет, сменный гр. р.
З/п — 30 000—35 000 рублей.

Оплата — по договоренности.

Возможна аренда рабочих мест.

Тел. 8 (926) 372-22-49.
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ЕСЛИ ВАШ ДОМ ЗАМЕРЗАЕТ

В

этом году зима откладывала свой приход достаточно долго, и вот она пришла. У вас дома стало прохладно, дует из всех щелей. Ваши дети замерзают и начинают болеть из-за сквозняков.
Холодно!
И вы вспомнили, что забыли поменять окна. А за
окном мороз и ветер. Что делать?
Зачастую люди предпочитают потерпеть и перенести
этот процесс на теплый сезон, когда не так страшно несколько часов провести в комнате с демонтированными
окнами. Многие, замерзая всю зиму, заказ окон откладывают до весны. И совершенно зря! Надо всегда сохранять
в доме тепло и уют на радость своим родным и близким.
Зимний монтаж окон не только возможен, но и выгоден при условии обращения к профессионалам своего
дела. А в компании «ХАМЕЛЕОН» работают именно такие профессионалы, профессионалы с большим практическим опытом.
Выгоды зимнего монтажа абсолютно реальны и заключаются в следующем.
Первой и самой главной выгодой зимой для покупателя окон является именно сам монтаж. В холодный сезон
все огрехи и недостатки выявляются сразу. В плохо заделанный шов или неправильно отрегулированные створ-

ки сразу начнет затягиваться холодный воздух с улицы, то
есть будет «дуть».
Кроме того, летний сезон закончился — окна реально
дешевеют. Именно зимой проводятся самые грандиозные
рекламные акции со скидками, подарками и другими приятными сюрпризами.
А в связи с умеренным количеством заказов срок изготовления оконных конструкций сокращается до минимума. Зимой вашему заказу уделяется намного больше внимания на всех этапах изготовления, доставки и монтажа
окон.
Более того, новые окна позволят вам значительно сэкономить на оплате электроэнергии, которая затрачивается
на обогревательные приборы и все время дорожает.
Вот несколько традиционных сомнений наших заказчиков по поводу зимнего монтажа и наши ответы на них.
1. Зимой помещение, где происходит монтаж окон,
быстро выстуживается и промерзает. Так ли это?
— При правильном расчете и подготовке конструкции
оконный проем остается открытым всего 10—15 минут.
Поэтому промерзание вашему дому не грозит. Вы же проветриваете помещение зимой?..
2. У нас требуется заменить несколько окон, но боимся сквозняков.
— Если проемов несколько, демонтаж и монтаж проводиться поэтапно — от одного окна к другому. Одновременно несколько проемов открыты не будут, поэтому и сквозняков вы не ощутите.
3. Монтажники мерзнут и поэтому спешат, а значит, и
качество монтажа под большим сомнением.
— В зимний период — короткий световой день, поэтому монтажные бригады, как правило, работают только на
одном объекте, и очень качественно, так как в зимнее время качество монтажа и регулировка створок проявляются
сразу. Дует или не дует — вы почувствуете моментально,

Компании «ХАМЕЛЕОН» — 20 лет!

К

просто поднеся руку к окну. Зимой у монтажников достаточно времени на полное выполнение всех технологических тонкостей.
4. Монтажные расходные материалы, например
пена, «не работают» зимой.
— Мы используем специальные зимние материалы,
которые позволяют осуществлять монтаж при температуре воздуха минус 15°С. Бесплатная гарантия в компании «ХАМЕЛЕОН» на окна и монтаж всегда стандартная
— 5 лет. Поэтому нам невыгодно применять непроверенные и некачественные материалы.
Итак, зимний монтаж оконных конструкций не только
возможен, но и крайне выгоден при условии обращения в
проверенные временем компании.
Если у вас еще возникли вопросы, вы можете их задать
по нашим телефонам и в офисах продаж, а мы постараемся ответить на них.

ООО «ХАМЕЛЕОН»:

МО, г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4.
Телефон: (495) 996-67-76, (4967) 56-60-60.
www.hameleon.ru ; e-mail:home@hameleon.ru
Консультация, замер — БЕСПЛАТНО.
Гарантия на окна и монтаж — 5 лет.
Специальные «зимние» скидки!

КАК РАЗВЛЕЧЬ ЗАСКУЧАВШИХ ГОСТЕЙ
Советы начинающему массовику-затейнику

стям весело отпраздновать приход года Кролика, но и прослыть среди знакомых и незнакомых людей человеком веселым, находчивым и даже остроумным.
Начинать надо развлекательноувеселительные мероприятия часа через два
после проводов старого года лучше всего
прямо за столом, когда еще спаянные и споенные гости находятся вместе, то есть составляют по-прежнему единую компанию.
Одной из весьма удачных застольных шуток следует признать эксперимент с гвоздем
и тарелкой (особый успех эта забавная шутка
имеет в том случае, если гостеприимные хозяева поставили на стол дорогой сервиз).
После первых десяти-пятнадцати тостов,
когда гости уже изрядно утолили первый приступ голода и начали проявлять первые признаки утомления, можно как бы невзначай
предложить присутствующим попытаться
продемонстрировать ловкость рук и отсутствие даже легкого опьянения. Для привлечения к предлагаемой игре следует немножко заинтриговать гостей, намекнув на то, что,
хотя правила игры не такие уж сложные, выиграть смогут только самые-самые ловкие.
Безусловно, найдется один, а быть может,
и несколько азартных гостей, которые немедленно изъявят желание поучаствовать в соревновании. Остальные тут же захотят стать
азартными болельщиками и беспристрастными судьями соревнования.
Попросив после этого у хозяина или хозяйки самый обыкновенный молоток и средних
размеров гвоздь (если гвоздь будет слишком маленьким, то попытка не очень трезвого гостя попасть по шляпке гвоздя молотком
может привести к членовредительству, которое вряд ли будет способствовать конечному успеху состязания), организатор веселья
предлагает участникам попытаться забить
гвоздь в тарелку, при этом ее не разбив.
Понятно, первая же попытка закончится
тем, что тарелка разлетится на мелкие кусочки. Посмеявшись от души вместе со всеми
гостями над неловкостью первого участника
конкурса, можно предоставить ему ещё одну
попытку.
Пытаясь доказать всем, что первая тарелка разбилась просто по недоразумению, он
будет продолжать свои безуспешные попытки до тех пор, пока от сервиза останутся лишь
воспоминания.
Упорство уязвленного неудачей гостя,
остроумные шутки окружающих и плохо скрываемое за натянутыми улыбками хозяев их
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недовольство, несомненно, доставят окружающим немало веселых минут.
Завладевшему вниманием гостей «душе
общества» необходимо и в дальнейшем поддерживать хорошее настроение у окружающих, потому что после первой оригинальной
шутки все будут с нетерпением ждать продолжения веселых развлечений. Причем не
от кого-нибудь, а именно от того, кто только
что доставил окружающим столько удовольствия. Поэтому, чтобы гости не погрузились в
тоскливое оцепенение или не возненавидели
того, кто не оправдал их надежд, следует продолжить развлечение общества.
На тот случай, если к этому времени гости, изрядно насмеявшись, вновь окажутся за
столом, «затейник» должен дождаться, когда
к его соседу с очередным горячим блюдом
(предпочтительно с ярким соусом) подойдет
хозяйка дома. Именно в этот момент нужно
незаметно для окружающих ткнуть сильно соседа пальцем в бок...
От неожиданности тот обязательно привскочит и, выбив головой блюдо из рук растерявшейся хозяйки, опрокинет все его содержимое на колени и головы сидящих (массовику, понятно, в это время следует предусмотрительно отодвинуться, поскольку ему необходимо сохранить хороший вид до самого
утра).
Тут же раздастся веселый, жизнерадостный хохот тех, чьи прически и платья остались
невредимыми. Возникшее веселье желательно поддерживать какое-то время шутками.
Когда, вволю насмеявшись, гости начнут постепенно успокаиваться и с усердием
вновь набросятся на закуски и выпивку (замечено, что после смеха аппетит обычно повышается, а желание выпить — становится
почти непреодолимым), можно провести еще
один забавный эксперимент.
Увидев, что один из гостей, сидящий недалеко от вас, слишком уж увлекся каким-то
блюдом, можно незаметно выразительными,
но в меру скупыми жестами и мимикой привлечь к нему внимание остальных и затем,
когда он приподнимется и потянется за новой порцией так понравившегося ему кушанья, потихоньку отодвинуть из-под него стул.
Не пройдет и пары секунд, как обжора под общий хохот окажется на полу.
Эта новая шутка позволит еще некоторое
время поддержать хорошее настроение многих гостей, которые всегда благодарны «душе
общества» за находчивость и инициативу,
особенно когда она не касается их лично.

Но,
Но несомненно,
несомненно самую большую
большу радость «душа общества» доставит хозяевам
дома, когда, исчерпав весь свой запас веселых шуток, под утро начнет прощаться.
Перед тем как за ним наконец захлопнется
дверь, он и все гости увидят в глазах гостеприимных хозяев такую неподдельную и искреннюю радость, которая с лихвой компенсирует все затраты физической и умственной энергии, которую «массовик-затейник»
так щедро дарил в течение вечера гостям,
чтобы не дать им заскучать, и хозяевам, все
заботы которых по развлечению компании
он взвалил на себя.
Вот, собственно говоря, и все, что можно
посоветовать на первый случай тем, кто не
знает, как развлечь скучающую компанию.
Остается только предупредить, что, если
хозяева и гости начисто лишены здорового
чувства юмора, кое-кому, возможно, придется покинуть гостеприимный дом задолго
до того, как на практике будет использован
весь арсенал рекомендованных веселых
шуток и розыгрышей, а двери этого дома
будут закрыты навсегда для начинающего
затейника-массовика.
Но на какие жертвы не пойдешь ради
того, чтобы доставить людям удовольствие
и подарить хоть несколько веселых минут в
новогоднюю ночь?
Однако если у кого-то на примете есть
какие-то иные веселые и разнообразные
развлечения, то можно начинать именно с
них. Впрочем, тут все зависит от вкуса и интеллектуального уровня компании…
В. ВЕСЕЛОВ,
самодеятельный массовик-затейник.

Рис. В. Александрова

ак известно
известно, умение занять гостей
(особенно после того, как они с энтузиазмом дружно проводили старый и активно встретили Новый год)
— занятие весьма сложное и часто неблагодарное. Тем более сейчас, когда никого ничем не удивишь, а в закусках и горячительных напитках дефицита пока не наблюдается. Попытки развлечь нынешнюю публику
чем-то до боли знакомым и банальным вообще обречены на громкий провал. И это
вполне объяснимо, потому что за последние
годы многие россияне настолько изрядно
пресытились впечатлениями, развлечениями и приятными ощущениями, что подавай
им нечто такое, что…
Ясное дело, хозяевам квартиры, куда
внезапно или по заранее заключенному сговору нагрянули гости, явно будет не до развлечений — им бы успеть вовремя напоить и
накормить тех, кто до сих пор уверен, что в
гости ходят в основном за тем, чтобы плотно поесть и как следует напиться, особенно
на Новый год, когда хочешь не хочешь, а до
утреннего транспорта приходится сидеть и
делать вид, что тебе очень весело, хотя на
самом деле хочется стянуть с себя вдруг
ставшую тесноватой одежду и забыться
сладким сном в родной постели.
Поэтому в каждой компании, собравшейся для встречи Нового года, непременно должен найтись так называемый «душа
общества», то есть тот из гостей, который
добровольно, по призванию, по принуждению или просто из-за того, чтобы самому не
умереть от скуки, готов взяться за решение
такой неблагодарной задачи, как развлечение себя и собравшихся, когда уже и желудок, и душа не принимают ни того, ни другого, ни даже третьего…
Понятно, расшевелить доведенных до
такого состояния гостей, прямо скажем, порой почти невозможно. Поэтому при отсутствии опыта, необходимых практических
навыков и врожденного таланта самозваному массовику-затейнику придется ой как
постараться, чтобы самому не стать посмешищем в глазах присутствующих.
В связи с этим и чтобы хоть немного облегчить задачу начинающему «душе общества», мы решили предложить несколько
советов, проверенных жизнью и апробированных ранее во многих компаниях. То есть
предоставить желающим и чувствующим в
себе задатки массовика своего рода краткое практическое руководство к действию,
внимательно и добросовестно изучив которое, вполне реально не только помочь го-
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Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Äîðîãèå òðóæåíèêè ÏÌÊ-88!!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì
2011 ãîäîì, ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Äàé Áîã, ÷òîáû âñå íåâçãîäû è ïå÷àëè îñòàëèñü
àëèñü â
óõîäÿùåì ãîäó è òîëüêî óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå
ä
æèëà â êàæäîì èç íàñ.
Óäà÷è âàì âî âñåì, ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
çäîðîâüÿ è, êîíå÷íî, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè.
Ìîè îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèÿì
Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà è Ïîäîëüñêà, íàøåìó íåçàìåíèìîìó
ïàðòíåðó «Ïîäîëüñêìåæðàéãàç».

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÏÌÊ-88»
Â. À. ×ÓÂÀØÅÂ.

(лицензия серии А № 166427 от 05.07.2006 г., гос. аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
объявляет набор студентов на обучение
по ОЧНОЙ форме по следующим направлениям:

ЭКОНОМИКА

Квалификация — бакалавр
экономики.
Срок обучения — 4 года.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Квалификация — специалист по
сервису и туризму.
Срок обучения — 5 лет.

Преподавание ведут известные ученые, профессора и преподаватели
Российского Нового Университета.
Обучение в городе Климовске. Спешите поступить!
Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается диплом
государственного образца. Предоставляется отсрочка от армии.
Также проводится обучение студентов по заочной форме

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru

Приглашаем вас посетить наш салон

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

от классики до креатива

Приумножаем личные
сбережения

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)
 МАССАЖ: лечебноцеллюлитный и общий
 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног

Процентная ставка

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых на срок
до 3 месяцев

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ОТДЫХ У МОРЯ: Египет, Таиланд,
ОАЭ, Индия и многое другое
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
Франция, Австрия,
Италия, Андорра
veterperemen_01@mail.ru
Новогодние скидки для хорошего настроения!
Новогодние и
рождественские
туры

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24

55-41-90, 926-22-80 8 (903) 747-11-00
пн.—пт.: 9.00—18.00
7 дней в неделю
г. Подольск, ул. Комсомольская, 61, офис 405

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Просто анекдот

Поздравляем
Нину Николаевну
ЖИГУЛИНУ
с юбилеем!
Тебе сегодня 60!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Не беда, что мелькают года,
Была бы душа молода!
Ты лучшая в делах и песне,
С тобою дышится нам легче,
И часто мудрый твой совет
Надежды зажигает свет.
И, внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.
И это твой бесценный клад,
Когда в семье всей нашей лад!
Пусть печали и тревоги
В миг исчезнут без следа,
Пусть подарит Бог здоровья,
И минует всех беда.
Твои РОДНЫЕ.

С Новым годом,
дорогие наши читатели!
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

К
Какое время чудное — зима!!
На улице метелица беснуется…
Как в сказке, в серебре стоят дома,
И солнце от мороза жмурится.
Скрипит снежок под женским каблучком,
Снежинки в вальсе плавно кружатся,
Мороз-шалун, крадясь шажком.
Всех напугать напрасно тужится.
Под Новый год, с большим мешком,
Сам Дед Мороз к нам пробирается,
И в дверь стучит хрустальным посошком,
И всем счастливо улыбается.
Друзья! Так встретим Новый год
В кругу родных, друзей, любимых!
Пускай с собой он принесет
Побольше дней неповторимых.
Пусть Новый год подарит нам
Поменьше тяжких испытаний
И, вопреки шальным ветрам,
Всем — исполнения желаний.
Пусть не иссякнет доброта,
И счастье в дом придет на вечность,
И помыслов святая чистота,
Любовь к всем близким и сердечность!
Пусть Новый год нам принесет
Побольше радости и счастья,
Пусть беды вьюга заметет,
И обойдет ваш дом ненастье.
Пусть детский смех всегда звучит,
И будет вечно небо чистым,
И сердце молодо стучит
Под взглядом женских глаз лучистых!
Владимир ПАВЛЮК,
постоянный читатель газеты «Ваш шанс».
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Собрались добры молодцы и красны девицы встречать Новый год. Хряпнули по пол-литра водочки— и стали красны молодцы и добры девицы.
Маленький мальчик выбегает навстречу Деду Морозу:
— Дедушка Мороз, а ты подарок мне принес?
— Принес, принес. Неси штопор!
Самый короткий день в году— 1 января: просыпаешься — за окном уже темнеет.

За новогодним столом

После третьей рюмки молодой мужчина обращается к
сидящей напротив него брюнетке:
— Девушка, давайте знакомиться. Меня зовут Володя,
а вас?
— Ирина.
— А кем вы работаете?
Девушка кокетливо улыбается:
— А вы угадайте. Моя профессия начинается на «б», а
кончается на «ь».
Мужчина с изумлением таращится на девушку.
— Да библиотекарь я, а то, о чем вы подумали, мое
хобби.
Дама бальзаковского возраста, пытаясь завести знакомство, обращается к сидящему рядом с ней мужчине:
— А правда, что полезно для здоровья ходить босиком?
— Да, действительно. Когда я утром просыпаюсь в ботинках, у меня страшно болит голова.
— А давайте пить чай!— предложили хозяева.
— Нет! Давайте пить то, что пили!— закричали гости.

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
Салат из белокочанной капусты

«НОВОГОДНИЙ»

1-й рецепт
Капусту нашинковать соломкой, посолить, полить уксусом и прогреть несколько минут в кастрюле, следя за тем,
чтобы она не стала мягкой, затем охладить, добавить клюкву (бруснику, виноград или мелко нарезанные яблоки) и
сахар, перемешать.
Вложить мелко нарезанные морковь
и лук, заправить маслом и снова перемешать.
На 600 г капусты — стакан клюквы
(ягод или фруктов), полголовки репчатого лука, 1 морковь, 4 ст. ложки растительного масла, 3-процентный уксус,
сахар и соль по вкусу.
2-й рецепт
Капусту тонко нашинковать, слегка
посолить и перетереть руками, чтобы
она стала мягкой. Выделяющийся сок
слить.
Приготовить соус для заправки капусты: в растительное масло влить уксус,
добавить специи, ароматическую зелень. Взбить.
Капусту перемешать с клюквой или
другими ягодами, залить соусом и снова перемешать. Дать настояться в течение часа. Украсить зеленью и подавать
на стол.
На ½ стакана растительного масла
— 2 ст. ложки 6-процентного уксуса, ½
ч. ложки сахара, зелень и перец по вкусу.
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