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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34 которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

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

с 25 апреля по 1 мая.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

Ч
етыре брата моей тети воевали на 
фронтах Великой Отечественной. 
Аркадий, военный врач, вернулся до-
мой в конце войны с ранением в го-

лову и умер через полгода. Александр дошел 
до Берлина и остался цел и невредим, хотя 
и был не раз ранен. Валентин вообще ро-
дился в рубашке — был лишь контужен под 
Прагой. А вот Иван пропал без вести. Арка-
дия похоронили на местном кладбище. Ча-
сто родственники навещали его скромную 
могилку. И долгие годы разыскивали про-
павшего без вести Ивана, пока однажды, в 
середине семидесятых, не получили при-
глашение из Польши, где в братской моги-
ле был похоронен их младшенький. Тетя Рая 
съездила в Польшу, отвезла на могилу бра-
та горсть родной землицы, а вернувшись до-
мой, все время вспоминала о том, как хранит 
дружественный нам народ память не толь-
ко о своих погибших воинах, но и о воинах-
освободителях. По ее рассказам, кладбище 
больше напоминало парк, где были ухожен-
ные тенистые аллеи, великолепные скуль-
птурные надгробия, и даже простые плиты 
или стелы на месте захоронения безымян-
ных героев были украшены цветами, траур-
ными лентами, а зачастую и национальными 
флажками. Как же все это не вязалось с на-
шим местным полузаброшенным погостом, 
где покоился дядя Аркадий.

Весь цивилизованный мир относится 
к памяти предков с огромным уважением, 
справедливо полагая, что только варвары 
могут позволять себе глумиться над про-
шлым, забывать свою родословную, не почи-
тать память близких.

Чтобы не стать Иванами,
не помнящими родства

Именно об этом задумались в конце 
90-х годов те, кто создавал Военно-мемо-
риальную компанию «Мемориал». Боль-
но было смотреть, как вдовы, родственни-
ки умерших ветеранов войны собирают по-
следние гроши, снимают со сберкнижек так 
называемые похоронные, чтобы более или 
менее прилично похоронить близкого чело-
века. А ведь умерший имел полное право на 
то, чтобы заботу о его последнем пути взя-
ло на себя государство, свободу которого он 
отстоял в грозные годы войны.

В 1994 году была принята социальная 
правительственная программа по увекове-
чению памяти ветеранов ВОВ, погибших во-
еннослужащих ФСБ, МВД, МЧС, участников 
войны в Афганистане и других локальных 
войн. А уже 5 мая 1999 года была зареги-
стрирована компания ООО «ВМК «Мемори-
ал» в Подольске. Возглавил ее офицер запа-
са Евгений Лукич ПАЛЕНКО. Большую по-
мощь в создании мемориальной компании 
оказал Совет ветеранов, бывший в то время 
военным комиссаром г. Подольска Евгений 
Игнатьевич Виюк, а также Николай Игоревич 
Пестов, который занимал тогда должность 
заместителя главы города и отвечал за при-
зыв на действительную военную службу. С 
первых же дней компания стала развиваться 
очень успешно.

Сегодня представительства Холдин-
га «Мемориал» есть в каждом городе Под-
московья, а также в Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Владимире, Брянске, 
Туле. Холдинг работает в тесном контакте 
с губернатором Московской области Б. В. 
Громовым, с советником губернатора Под-
московья, бывшим комиссаром Московской 
области, генералом Г. В. Омельченко. 

Благодаря работе Холдинга на наших 
кладбищах появилось огромное количество 
красивейших памятников людям, которые 
с беззаветной преданностью отдали свои 
жизни служению Родине. Ежегодно на По-
дольском камнеобрабатывающем заводе 
изготавливают 6—6,5 тысячи памятников. 
За каждым образом, высеченным на камне, 
конкретная судьба. Мне особенно запомнил-
ся памятник, на котором изображены парень 
с девушкой. Оба в военной форме. Красивые 

светлые лица. Один год рождения — 1918 и 
один год смерти — 2010, только месяцы раз-
ные. Памятник необычайно большой и краси-
вый, рассчитанный на установку сразу на двух 
могилах. И почему-то думается, что каждый 
остановится перед ним, полюбуется на оду-
хотворенные лица парня и девушки, прочтет 
их фамилии и помянет в душе этих незнакомых 
людей, живших некогда на нашей земле.

Гранит скорбящий,
гранит возрождающий

Наша встреча с президентом Холдинга 
«Мемориал» Евгением Лукичом Паленко про-
ходила в центральном офисе Холдинга, ко-
торый располагается в Подольске, на улице 
Садовой. И не раз в ходе беседы Евгений Лу-
кич замечал, что нам просто необходимо по-
бывать непосредственно на самом предприя-
тии, где и выполняется их главный социально-
политический заказ, то есть на камнеобраба-
тывающем заводе. И вот этот момент настал. 
Оказывается, никуда нам не надо ехать, а про-
сто перейти из одного крыла здания в другое.

Главным в успехе деятельности Холдинга 
«Мемориал» Евгений Лукич считает то, что с 
самого начала он и его команда сконцентри-
ровали все свои усилия на создании совре-
менной производственной базы. Ведь ни для 
кого сегодня не секрет, что многие существу-
ющие компании по изготовлению памятников 
в целях скорейшего обогащения используют 
под видом камня различные пластификаторы. 
Рекламируют, к примеру, китайский черный 
гранит. Но в Китае нет черного гранита. Вме-
сто него вам продают крашеный бетон. А за-
частую памятники вообще делают из прессо-
ванных опилок. По внешнему виду их не рас-
познает не то что бабуля, но и даже современ-
ный, вполне образованный человек. Плохое 
качество проявится лишь через несколько лет, 
когда в лучшем случае потрескается краска, а 
в худшем — развалится сам памятник, так как 
он, оказывается, был сделан из простого орга-
лита, наполненного для веса щебенкой. Кам-
необрабатывающий завод Холдинга «Мемо-
риал» использует для изготовления памятни-
ков только карельский гранит, который добы-
вают в месторождении, разработанном еще в 

Петровские времена. Порода эта формирова-
лась более миллиарда лет, она очень прочная. 
Даже с гранитом из Житомирской гряды завод 
не работает, так как в этом граните большой 
процент железной руды и большое количество 
слюды. Завод оснащен самым современным 
оборудованием, на производстве использу-
ются самые передовые технологии. Прези-
дент Холдинга с нескрываемой гордостью го-
ворит, что подобных технологий в стране не-
много, поэтому-то он с удовольствием провел 
с нами экскурсию по цехам.

Обработка камня здесь ведется с нуле-
вого цикла. Во внутреннем дворе мы увиде-
ли огромные глыбы недавно привезенного 
гранита разных цветов, мрамора. А недалеко 
от них расположились уже готовые изделия 
— разнообразные памятники, предназначен-
ные к отправке в самые разные города Под-
московья. Ежемесячно отсюда отправляют по 
назначению от девятисот до одной тысячи из-

делий. Установка памят-
ников так же, как и их из-
готовление, производит-
ся за счет государствен-
ной компенсации. Все 
оборудование на заводе 
импортное, от немецкой 
фирмы «Фалькенштейн». 
В Германии же прохо-
дили обучение и многие 
нынешние работники за-
вода. В последние годы 
на заводе стали изго-
тавливать керамические 
портреты увеличенного 
формата, для чего при-
обрели в Дортмунде со-
временную аппаратуру с 
высокой разрешающей 
способностью, а также 
дорогие керамические 
печи для обжига керами-
ческих изделий. Букваль-
но на днях в Дортмунд 
на учебу вновь уезжают 
двое молодых сотруд-
ников, которые вскоре 
пополнят ряды профес-
сионалов предприятия. 
Наблюдая, как работают 
с камнем специалисты 
завода, просто диву да-
ешься — в голове никак 
не укладывается, как можно из бесформен-
ных глыб делать высокохудожественные про-
изведения, именно произведения, каждое из 
которых не похоже друг на друга. Ведь при 
заказе каждый клиент выбирает памятник на 
свой вкус — для этого на заводе имеется ка-
талог с широким ассортиментом выпускаемой 
продукции. Кроме памятника по желанию кли-
ента здесь могут изготовить вазоны, кованые 
ограды и другие оформительские детали. Мы 
наблюдали, с какой старательностью молодой 
мальчишка-подмастерье под руководством 
своего учителя ковал из металла черные ро-
зочки, которые как маленькие символы скор-
би в скором времени появятся на каком-то па-
мятнике.

А рядом более опытные масте-
ра варили из металла огромную че-
шуйчатую решетку с дверью в виде 
арки. Поймав наши недоуменные 
взгляды, Евгений Лукич пояснил, что 
в последние годы в Холдинге появи-
лось и коммерческое направление. 
Дорогостоящее оборудование не 
должно простаивать, поэтому стали 
изготавливать лестничные марши, 
проводить отделочные работы с ис-
пользованием гранита и мрамора, 
занялись строительством. Объекты 
Холдинга «Мемориал» помещены 
даже в журнале-альманахе «Зодчие 
20 века». А гордостью своей строи-
тельной деятельности Евгений Лу-
кич считает здание, построенное 
в Подольском районе на Юданов-
ском повороте. Такого красивого 

здания, по его мнению, в районе еще не было. 
Этот дополнительный бизнес позволяет Хол-
дингу «Мемориал» не только расширяться, но 
и оказывать посильную помощь живущим ве-
теранам, организациям, церквям. Так, в 2009 
году, когда Холдинг отмечал свое десятиле-
тие, глава городской администрации отметил 
большой вклад ВМК «Мемориал» в строитель-
ство церкви на Силикатной. А в прошлом году 
коллектив камнеобрабатывающего завода из-
готовил для города стелу, которая была уста-
новлена около ДК им. Лепсе. В работах этих 
компания «Мемориал» участвовала безвоз-
мездно, отдавая дань уважения людям, не по-
жалевшим своих жизней во имя Отчизны.

Сегодня специалисты ВМК «Мемориал» 
принимают заказы от всех желающих на из-
готовление памятников, мемориальных ком-
плексов. Работы выполняются на высокохудо-
жественном уровне. Кроме того, здесь можно 
заказать обелиски, цветники, цоколи, ограды 

как из камня, так и кованые. Красоты эти из-
делия неописуемой.

Не все в этом мире тленно
Совсем скоро, 5 мая, коллектив ВМК 

«Мемориал» отметит свое 12-летие, а его 
президент Евгений Лукич — очередной день 
рождения. (Так уж получилось, что родились 
они в один день.) И ни разу за все эти 12 лет 
он не пожалел, что связал свою жизнь после 
службы в Вооруженных силах с ВМК «Мемо-
риал», ибо нынешняя работа, хоть и косвен-
но, является продолжением служения Отече-
ству. Сохранять память о ветеранах, о людях, 
верно служивших своей Отчизне, — дело вы-
соконравственное. За эту свою деятельность 
Евгений Лукич был награжден почетным зна-
ком «За заслуги перед городом». Все эти 
годы вместе с президентом  Холдинга тру-
дятся и его ближайшие сподвижники В. А. 
Сафронов, Е. А. Шилова, З. Х. Бушуева, 
А. С. Хохлов. 

Во многом благодаря работе Холдинга, 
видя мемориальные комплексы, обелиски и 
стелы на улицах и площадях наших городов 
и сел, молодежь тоже будет продолжать хра-
нить память о своих предках. Я часто вспоми-
наю, как однажды 9 мая на железнодорожной 
платформе в г. Климовске группа молодых 
людей, с рюкзаками, с тюльпанами, подо-
шла  к старенькому ветерану, вся грудь ко-
торого была в орденах и медалях. Борода-
тый парень пожал руку ветерану и, смуща-
ясь, пробасил: «Большой тебе, дед, респект 
и уважуха. С праздником!», а девчонка пода-
рила деду букет ярко-красных тюльпанов. Не 
знаю, понял ли старичок смысл сленга моло-
дого человека, только в глазах его появились 
слезы, и он, растрогавшись, обнял стоявших 
рядом с ним парней.

Уйдет когда-то в вечность и наш сегод-
няшний день, и наше поколение. Но покуда 
будет жива память о нас, будем живы и мы.

Накануне 9 мая, в год 70-летия начала 
Великой Отечественной войны, хочется от 
всей души поздравить коллектив Холдинга 
«Мемориал» с 12-летием. Пожелать даль-
нейшего развития Холдингу, а также успехов 
в коммерческой деятельности во благо лю-
дей, которая делает жизнь наших земляков 
красивее и добрее.  

О. СТРИГАНОВА.

Тел./факс (495) 504-27-40.
memorial2009@rambler.ru

www.vmk-memorial.ru

www.riakom.com

ÔÇ-214

îò çàñòðîéùèêà 1-к. кв. — от 1,9 млн. руб.
2-к. кв. — от 2,5 млн. руб.
3-к. кв. — от 3,3 млн. руб.

(495) 967-967-8

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
г. Подольск,

ЖК «Красная Горка»,
ул. Садовая, д. 5.

реклама

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66(4967) 63-66-66
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Дорогие земляки! Дорогие дубровчане!
Уважаемые ветераныУважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!Великой Отечественной войны!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ íàñòóïàþùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè.

9 ìàÿ ìû ïðàçäíóåì Äåíü Âåëèêîé Ïî-
áåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèçìîì. Â 
ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ñïàñèáî íàøèì âå-
òåðàíàì çà èõ ìóæåñòâî, ãåðîèçì è íèçêî 
ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïàìÿòüþ ãåðîåâ, 
îòäàâøèõ ñâîè æèçíè â ãðîçíûå ñîðîêîâûå 
çà íàøó ñâîáîäó.

Ìû íàâñåãäà îñòàíåìñÿ â íåîïëàòíîì 
äîëãó ïåðåä Âàìè, íàøè âåòåðàíû. Íèçêèé 
ïîêëîí Âàì! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ!

Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ïîäàðÿò 
âñåì íàì îòëè÷íîå íàñòðîåíèå, ÷óäåñíóþ 
ïîãîäó, ïðèÿòíûå îãîðîäíûå õëîïîòû.

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì,
êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Äóáðîâèöû».

o!,м,2е “=м/е “е!деч…/е C%ƒд!="ле…, 
“ …=“23C=ю?,м, м=L“*,м, C!=ƒд…,*=м,.

Весеннего настроения вам, теплых и солнечных дней, приятного отдыха 
и побольше положительных эмоций несмотря на все житейские невзгоды.

С Великим праздником — Днем Победы — поздравляем наших уважае-
мых ветеранов войны. Будьте здоровы, наши дорогие, знайте, что мы всег-
да гордимся вами и никогда не забудем о том, чем пожертвовали вы во имя 
Победы. Долгих вам лет жизни, любви и заботы близких, пусть обойдут вас 
стороной все беды и печали.

С уважением, коллектив Климовского такси «Элегант».

r"=›=ем/е ƒемл *,!

Примите самые сердечные поздравленияПримите самые сердечные поздравления
с Первомаем и Днем Великой Победы!с Первомаем и Днем Великой Победы!

С уважением, коллектив ООО «ПИК энерго».

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны войны!

Пусть эти весенние праздники принесут в вашу жизнь только радость. 
Пусть только добрые вести приходят в ваш дом. Пусть наши уважаемые ве-

тераны живут долго, счастливо, в почете и уважении — своим беспримерным 
подвигом во имя нашей жизни они заслужили это.

П
Пусть

теран
под

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ООО «ПИК энерго». Тел.: (4967) 54-78-93, 69-12-50; 8 (906) 703-16-17.

Âû, áóäó÷è ìîëîäûìè, îäåðæàëè ïîáåäó â 
ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå, ñàìîé òÿæåëîé 
èç âñåõ âîéí, êîòîðûå êîãäà-ëèáî çíàëî ÷åëî-
âå÷åñòâî. Çà ñâîé áîåâîé ïîäâèã Âû, äîðîãèå 
âåòåðàíû, çàñëóæèëè âå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 
ïîòîìêîâ. Ìû ãîðäèìñÿ Âàìè! Ìû íèçêî êëà-
íÿåìñÿ òåì, êòî ñëîæèë ãîëîâû â ñðàæåíè-
ÿõ çà ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû! Ñ ïðàçäíèêîì 
ïðàçäíèêîâ Âàñ, ñòàðûå ñîëäàòû! Ñ Äíåì Âå-
ëèêîé Ïîáåäû, äîðîãèå äðóçüÿ!

Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ïîáîëüøå Âàì, äî-
ðîãèå çåìëÿêè, ñîëíöà, òåïëà, ðàäîñòíûõ óëû-
áîê, îáùåíèÿ ñ ïðîáóæäàþùåéñÿ îò çèìíåãî 
ñíà ïðèðîäîé. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ïðèìèòå îò êîëëåêòèâà ÏÑÏÑÊ ñåðäå÷-
íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 Ìàÿ è 66-é ãîäîâùèíîé 
Âåëèêîé Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôà-
øèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè.

Óâàæàåìûå æèòåëèÓâàæàåìûå æèòåëè
çåìëè ïîäîëüñêîé!çåìëè ïîäîëüñêîé!

Óâàæàåìûå âåòåðàíûÓâàæàåìûå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Ñ óâàæåíèåì, îò èìåíè êîëëåêòèâà ÏÑÏÑÊ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÑÏÑÊ

Í.Í. Ôåäîðîâ.

Дорогие ветераны войны!

С уважением, Верховный атаман ООО «Казачество России»,
Герой России Г. В. Беликов.

От всей души поздравляю вас поистине со свя-
тым для всех нас праздником – Днем Победы!
Низкий поклон вам за ваш беспримерный под-
виг во имя нашей Отчизны, во имя будущего 
всего человечества. Доброго вам здоровья, люб-
ви близких, уважения властей!

Мои самые сердечные поздравления с этим 
великим праздником — участникам боевых 
действий, труженикам тыла, блокадникам Ле-
нинграда и всем тем, кому довелось пережить те страшные 
годы войны, которая 70 лет назад обрушилась на нашу страну.

Б
удущего нет и не может быть без 
прошлого. Точно так же, как завтра 
не возможно без вчера и сегодня. 
Это по собственному опыту извест-

но всем. Но не все понимают, а тем более 
задумываются над тем, что будущее без бу-
дущего — это трагический конец и вчераш-
него и сегодняшнего… 

Только что опубликованы предвари-
тельные данные переписи населения, ко-
торые недвусмысленно свидетельствуют о 
том, что Россия вымирает и у нее, к сожа-
лению, нет ни светлого, ни вообще какого-
либо  иного будущего. По сравнению с пе-
реписью 2002 года население страны со-
кратилось со 145 млн. 166,7 тысячи человек 
до 142 млн. 905,2 тысячи человек, или на 2,2 
млн. человек (1,6%). И это только по офици-
альным данным, которым мало кто верит, 
хотя бы потому, что перепись проводила та 
же власть, которая научилась обеспечивать 
нужный подсчет голосов на выборах. Да и, 
кроме того, если поднять отчеты Росстата 
за прошедшие годы, будет не трудно убе-
диться в том, что ежегодно Россия недосчи-
тывалась по меньшей мере 400—500 тысяч 
своих граждан. А это значит, что на самом 
деле численность населения за прошедшие 
между двумя переписями годы должна была 
бы уменьшиться по крайней мере на 3,2—
4,0 млн. Естественно, возникает вопрос: 
где и почему «затерялся» миллион? И зате-
рялся ли он или был умышленно приписан к 
реальным цифрам, чтобы нынешнее состо-
яние страны не выглядело бы столь непри-
влекательным?.. Тем более что на самом 
деле, по подсчетам независимых экспер-
тов, фактическая убыль собственного насе-
ления России с 2002 по 2010 год превыси-
ла 5 миллионов, поскольку за это же время 
число мигрантов, осевших в стране и пото-
му участвовавших в переписи, превысило 
7—8 млн. И самое тревожное заключается 
в том, что эта убыль произошла не в голод-
ные 1980-е и не в лихие 90-е годы, а в «туч-
ные» нулевые, когда благодаря высоким це-
нам на углеводороды страна стремительно 
богатела (российская экономика выросла с 
200 миллиардов долларов в 1999 году до 1,7 
триллиона долларов в 2008). За эти же годы 
по числу долларовых миллиардеров страна 
вышла на второе место в мире, а по золо-
товалютным резервам — на третье, благо-
состояние народа относительно выросло, 
и он, по прогнозам власть имущих, должен 

был бы радоваться и множиться. Особенно 
после учреждения «материнского капитала». 
Но на деле население прочему-то продолжа-
ло вымирать.

Понятно, власть имущие не могли не по-
пытаться хоть как-то объяснить подобное 
противоестественное развитие демографи-
ческой ситуации. И такое объяснение было 
предъявлено россиянам и миру. Оказыва-
ется, причина очень проста — сокращение 
населения все эти годы происходило из-за 
естественной убыли населения, то есть из-за 
превышения числа умерших над числом ро-
дившихся. И с этим не поспоришь. Другой во-
прос — почему из года в год сохраняется это 
самое «превышение»? Но на этот наиболее 
важный вопрос ответа нет, а потому нет на-
дежды, что в обозримом будущем катастро-
фическая демографическая ситуация станет 
иной. Как и на то, что на нынешней террито-
рии России в недалеком будущем сохранит-
ся ее титульная нация, то есть Россия уже не 
будет Россией.

Данные переписи, при всей их относи-
тельной достоверности, обнаружили еще 
одну весьма тревожную тенденцию: наибо-
лее быстрыми темпами вымирает коренное 
население, прежде всего русские. Если мы 
посмотрим на карту регионов, где отмече-
на фактическая депопуляция, то это преиму-
щественно русские регионы. Такой пробле-
мы нет ни в одной республике Кавказа. При 
этом уменьшение доли славянского населе-
ния связано не только с тем, что в русских се-
мьях рождается мало детей, но и с высокой 
смертностью, причинами которой являются 
алкоголизм, бедность, гибель на дорогах и 
на производстве из-за фактического сверты-
вания мер по соблюдению техники безопас-
ности, убийства на бытовой и криминальной 
почве, самоубийства, правовой беспредел, 
«дедовщина» в армии и т.д. Еще одной при-
чиной сокращения доли славян в населении 
России является  непрекращающийся отъезд 
наиболее образованных людей за рубеж. Как 
известно, некоторое время назад была про-
возглашена программа по возвращению рус-
ского (славянского) населения из стран пост-
советского пространства на историческую 
родину. Но она так и осталась на бумаге. Зато 
без всякой программы все эти годы осущест-
влялось и продолжает осуществляться мас-
совое переселение северокавказцев в наи-
более комфортные для жизни регионы стра-
ны. Настолько быстрое и массовое, что, по 

мнению директора Института проблем гло-
бализации М. Делягина, «так как происходит 
вымирание русской части населения, слом 
этно-культурного баланса в России, то впол-
не возможно, что если не через 8 лет, то через 
20 точно Россией будут управлять выходцы с 
Кавказа не только в силу их большей сплочен-
ности, но и в силу относительно большой чис-
ленности». Постоянно растет в стране и чис-
ленность китайцев…

Конечно, можно, как и прежде, закры-
вать глаза на явное неблагополучие в стра-
не, делать вид, что не так все и страшно. Но 
это явно недальновидная политика. Потому 
что катастрофическая  ситуация сама собой 
не рассосется. Если уже сегодня не пред-
принять срочные меры, Россия продолжит 
вымирать. Даже по официальным данным, в 
течение 20—30 лет население России умень-
шится до 120 миллионов человек, а по про-
гнозу ООН, численность россиян к 2050 году 
сократится до 100 миллионов человек. Поэ-
тому, если мы собираемся продолжать жить 
на нашей нынешней территории, необходи-
ма принципиально другая демографическая 
и миграционная политика. В первую очередь, 
нужен иной климат в стране — и  моральный, 
и психологический, и инвестиционный, что-
бы людям хотелось сюда приезжать и не хо-
телось уезжать. И предпринимать меры тре-
буется немедленно: недавно проведенные 
исследования настроений представителей 
среднего класса в различных регионах стра-
ны показали, что те, кто ориентирован на ма-
лое и среднее предпринимательство произ-
водственного характера, предпочитают на-
капливать деньги, паковать чемоданы и уез-
жать кто куда. Возникает вопрос: «А кто же 
останется?». Останутся вороватые чиновни-
ки, деклассированные элементы и мигранты. 
Фактически это означает, что Россия обрече-
на, поскольку чиновники органически не спо-
собны на созидательный труд, страну оконча-
тельно распоясовшихся бюрократов покинет 
самая толковая и энергичная часть общества, 
а заполонят пустоту приезжие, как правило, 
люди низкообразованные, плохо говорящие 
на русском языке, что еще больше ухудшит 
демографический состав страны и фактиче-
ски положит конец многовековой России. 

Единственный способ предотвратить ре-
ализацию этого трагического для страны сце-
нария — это немедленное коренное измене-
ние политики государства с переориентаци-
ей ресурсов не на дальнейшее обогащение 

власть имущих и укрепление охраняющих 
их спецслужб, а на повышение жизненного 
уровня большинства населения, на доступ-
ное качественное здравоохранение, здоро-
вый образ жизни, развивающее, а не деге-
нерирующее образование, создание при-
влекательного инвестиционного климата, 
развитие реальной конкуренции, соблюде-
ние всеми без исключения законов. 

Вымирание будет продолжаться до тех 
пор, пока рождение даже единственного 
ребенка не перестанет быть прямой доро-
гой в мир бедности, а двоих детей — почти 
гарантией нищеты, потому что расходы се-
мьи резко увеличиваются, а доходы умень-
шаются. Население страны будет и дальше 
сокращаться до тех пор, пока россиян не 
перестанут убивать, лишая их, по сути дела, 
реального доступа к системе здравоохра-
нения, возможности нормально питаться и 
жить в человеческих условиях, в то время 
как со стороны власти идут сигналы: повы-
сить продолжительность рабочей недели; 
отменить стипендии в вузах, чтобы не пло-
дить иждивенцев; ликвидировать бюджет-
ное обучение, сократить... прекратить... 
и т. д. Вымирание продолжится и потому, 
что, по данным Госнаркоконтроля, от нар-
котиков в год погибают до 100 тыс. чело-
век, а некоторые депутаты Госдумы ратуют 
за легализацию некоторых видов наркоти-
ков, включая допустимость их потребления 
детьми. Россиян будет все меньше и мень-
ше, пока их не перестанут убивать и в пря-
мом смысле слова: в 2010 году совершено 
46,5 тыс. убийств, 36 случаев самоубийств 
на 100 тыс. населения (в Греции, например, 
три, а в Грузии и Армении — два)…

 Пока же благосостояние народа будет 
неуклонно падать, потому что все копееч-
ные прибавки к зарплатам и пенсиям мгно-
венно съедает инфляция… 

Так стоит ли удивляться тому, что Рос-
сия вымирает?! И до тех пор, пока руковод-
ство страны не осознает той простой исти-
ны, что, в конце концов, весь смысл любой 
ответственной политики сводится к тому, 
чтобы в государстве было как можно боль-
ше людей и чтобы жили они как можно доль-
ше и счастливее, Россия будет влачить жал-
кое существование и вымирать, оставаясь 
страной, у которой ее будущее лишено бу-
дущего.

С. ПОПОВ,
доктор социологических наук.

БУДУЩЕЕ БЕЗ БУДУЩЕГО

Уважаемые фронтовики!Уважаемые фронтовики!
Уважаемые труженики тыла!Уважаемые труженики тыла!

Редакция газеты «Ваш шанс» поздравляет ВасРедакция газеты «Ваш шанс» поздравляет Вас
с Великим праздником — 66-летием Великой Победы! с Великим праздником — 66-летием Великой Победы! 

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66(4967) 63-66-66
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С уважением, генеральный директор
фармацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье»

Н. В. САФОНОВ.

Примите самые теплые поздрав-
ления с Днем Великой Победы!

Очень символично, что этот празд-
ник приходится на май, который оли-
цетворяет пробуждение природы, а 
значит, саму жизнь.

66 лет назад наш народ ценою не-
слыханных жертв и народных стра-
даний завоевал победу в Великой 

О т е ч е с т в е н -
ной войне. Боль 
тех поколений, отдавших многие мил-
лионы жизней во имя жизни на земле, —
эта святая боль никогда не угаснет в на-
ших сердцах.

Вечная слава живым и павшим защит-
никам нашей Родины! Мы склоняем голо-
вы перед святым подвигом героев.

В эти праздничные дни желаю всем 
живительного солнечного тепла, улыбок, 
хорошего настроения. И пусть всегда на 
земле будет мир.

П
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Управляющая организация ООО «Атлант-Сервис» поздравляет своих жильцов
с наступающими праздниками Весны, Труда и Мира — 

Первомаем и Днем Великой Победы.Первомаем и Днем Великой Победы.

Низкий поклон Вам за Ваш святой подвиг во имя 
нашей Родины. Храни Вас бог от всех печалей и невзгод. 
Будьте здоровы и счастливы!

Вечная память павшим героям!
Слава народу-победителю!
С праздником Вас, дорогие наши земляки!

Дорогие наши ветераны войны, оставайтесь всегда победителями!Дорогие наши ветераны войны, оставайтесь всегда победителями!

одод. 

Трудоустройство по ТК РФ.Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов

малой вместимости (Mercedes)малой вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ 
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов
большой вместимости (кат. D, E)большой вместимости (кат. D, E)

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный, оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

З/п — 23 000 + бонусы.

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — 19 500 + бонусы.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
узкопроходного

высотного электроштабелера
(о/р — от 1 года, з/п — от 45000 руб.)

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
электропогрузчика (з/п — от 30 000 руб.)

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ричтрака (з/п — от 45 000)

ОПЕРАТОР ПКОПЕРАТОР ПК
автоматизированного складского учета

(з/п — 32 000 руб.)

ТИПОГРАФИИ

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

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (мастер)

МАШИНИСТ резальных машин

МЕХАНИК
СЕКРЕТАРЬ

КЛАДОВЩИК со знанием 1С

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати и

ПОМОЩНИКИ печатников

ВОДИТЕЛЬ
электропогрузчика (аттестованный)

Имидж Пресс

СРО
Ч

Н
О

 требую
тся:

Организации, специализирующейся на про-
изводстве и монтаже нестандартных метал-

локонструкций из латуни и нержавеющей 
стали, на постоянную работу требуются:

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
с навыками слесарных работ

СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ
с опытом работы

Т.: (495) 710-19-96, 710-03- 58.
Понед. — пятница, с 9.00 до 18.00.

Подольск, ул. Окружная, д. 2 в.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 
с опытом работы

МУЖРП-2 приглашаетМУЖРП-2 приглашает
на постоянную работу:на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ
МАЛЯРОВМАЛЯРОВ
КРОВЕЛЬЩИКОВКРОВЕЛЬЩИКОВ
КАМЕНЩИКОВКАМЕНЩИКОВ

Подольск, пр-т Юн. Ленинцев, Подольск, пр-т Юн. Ленинцев, 
д. 78 а. Телефон 65-07-10д. 78 а. Телефон 65-07-10

  (к. «В», от 35 лет)

на газовом топливена газовом топливе

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

Тел. 508-00-69, Николай.

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
ТРЕБУЮТСЯ

для работы в Москве и области

Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).

Зарплата — высокая (сдельная).

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м — от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.

ТР
ЕБ

У
ЕТ

С
Я

: СПЕЦИАЛИСТ ПО СПЛИТ-СИСТЕМАМ
(сервис инженер ОВК)

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
— Ремонт, демонтаж и монтаж сплит-систем
— Обеспечение исправного состояния обслуживаемых систем вентиляции и 
кондиционирования

ст. м. «Пражская»; г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00; з/п — до 45 000 рублей (по ст. м. «Пражская»; г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00; з/п — до 45 000 рублей (по 
рез. собеседования). Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru, Илья.рез. собеседования). Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru, Илья.

М., 30—50 лет, РФ. Наличие 3-й группы допуска по эл. безопасности. 
Опыт работы руками. 

8 (903) 615-99-14
Работа в Подольске, Троицке. Гр. р. и з/п — по итогам собеседования.Работа в Подольске, Троицке. Гр. р. и з/п — по итогам собеседования.

ОАО «ПХМЗ» требуются:

69-92-67, 57-77-24 (с 9.00 до 16.30)

БУХГАЛТЕР
по расчетам

с персоналом

БУХГАЛТЕР
по учету

внеоборотных активов
З/п — от 20 000 руб.

8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

От всего сердца поздравляю вас с наступающими майскими 
праздниками мира и торжества разума над черными силами зла. С 
Первомаем! С величайшим праздником — Днем Победы!

Мы  бесконечно  благодарны  Вам ,  ветераны  Великой 
Отечественной войны, за то, что Вы, не жалея себя, отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон Вам и 
долгих лет жизни!

Но радость нашей победы никогда не смогут разделить с нами наши деды, отцы, 
братья, не вернувшиеся с той страшной войны.

Давайте же в День Победы почтим память героев, кто ценою своей жизни в 
грозные сороковые защитил нашу Родину от коричневой чумы.

Мои самые теплые поздравления и пожелания в эти майские дни учебно-
педагогическому  коллективу  Московского  института  государственного  и 
корпоративного управления и моим дорогим студентам.

Пусть больше никогда черное крыло войны не коснется нашей многострадальной 
земли. Здоровья всем, добра и радости!

Директор Подольского представительства МИГКУ
А. П. АГАРКОВ.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

1945—20111945—2011

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет

8 (925) 545-84-91
резюме — на glavredvshans@list.ru

РАБОТАРАБОТА

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ruE-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru
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Здоровье — это гармония с самим собой и с Природой. 
Экологические проблемы, химические загрязнения окру-
жающей среды наносят огромный вред здоровью челове-
ка.

Порой бывает сложно вылечить какое-то заболевание, 
и, когда медицина становится бессильной, в силу вступают 
народные средства. В такие моменты важно не ошибиться 
с выбором пути лечения и подойти к нему серьезно, дать 
организму возможность самому возродить тонкое равно-
весие, которое мы называем здоровьем.

Рецепты народной медици-
ны Запада и Востока дополняют и 
обогащают современную офици-
альную медицину и, в отличие от 
химических лекарств, при лечении 
не наносят вред другим органам.

Изучив множество народных 
рецептов, выбрав из них наилуч-
шие, специалисты Краснодарско-
го НПО «Контакт плюс» создали 
100%-ный натуральный медовый 
бальзам — «Биомёд». Проведя 
сложнейшую обработку, соеди-
нили, казалось бы, несоединимые 
масла с мёдом. Все компоненты 
бальзама обладают выдающимися 
лечебными свойствами.

В состав «Биомёда» входит 
настоящий башкирский мёд, 
пчелиный воск, экстракт про-
полиса, которые обогащены ле-
чебными маслами: кедровым, 
репейным, льняным и облепи-
ховым. Все компоненты бальза-
ма обладают выдающимися ле-
чебными свойствами.

Он не содержит никаких кон-
сервантов, химических добавок, концентратов. «Биомёд» 
прекрасно показывает себя при лечении многих заболе-
ваний как в комплексной терапии, так и в качестве само-
стоятельного средства благодаря своему противовоспали-
тельному, противомикробному и общеукрепляющему дей-
ствию. В течение многих лет этот бальзам успешно приме-
няется в лечебных санаториях Краснодарского края и при-
обрел доверие как пациентов, так и врачей.

«Биомед» — это оздоравливающее средство, создан-
ное для восстановления и поддержания здоровья. Укрепля-
ет иммунитет, повышает работоспособность и сопротив-
ляемость организма. Выводит шлаки и токсины. Результа-
ты применения бальзама заметны уже в первые дни, осо-
бенно при тяжелых формах заболеваний. Он благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. Улучшает кро-

вообращение, снижает уровень холестерина (препятствует 
развитию атеросклероза), повышает эластичность артерий, 
компенсирует кислородное голодание и питает сердечную 
мышцу, тем самым бальзам оказывает лечебное действие 
при стенокардии, ишемической болезни сердца, инфарктах, 
аритмиях, нормализует артериальное давление, поэтому 
просто незаменим при гипертонической болезни. Способ-
ствуя микроциркуляции и венозному оттоку, снимает отеки и 
успешно применяется при варикозном расширении вен.

Обладая сосудорасширяющим и питающим действием, 
он заметно помогает при местном применении против ар-
трита, артроза, остеохондроза, радикулита, неврита, меж-
позвоночной грыжи, пяточной шпоры. Прекрасно снимает 

боли в суставах и пояснице.
Ускоряя мозговое кровообра-

щение, «Биомед» приносит неза-
менимую пользу нервным клеткам, 
улучшает память и мышление, вос-
станавливает ослабленное зрение, 
прекрасно снимает головные боли. 
Тем, кто страдает от погодных из-
менений, бальзам просто необхо-
дим.

Важно отметить, что применя-
ется при различных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, та-
ких, как гастрит, язвы и эрозии же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
колит, панкреатит, геморрой и мно-
гие другие. Благодаря уникальным 
маслам, входящим в его состав, он 
оказывает выраженное восстанав-
ливающее и укрепляющее действие 
на работу печени, органов иммун-
ной системы кроветворения. Хоро-
шие результаты — при щитовидной 
железе, сахарном диабете, различ-
ных кожных заболеваниях (псориаз, 
экзема, язвы, нарывы, грибковые 
поражения и др.). Особенно эффек-

тивен при снятии любых острых инфекционных заболева-
ний: ОРЗ, ОРВИ (гриппа), бронхита и пневмонии, ларингита 
и других болезней дыхательной системы.

Бальзам просто незаменим в послеоперационном пери-
оде, в ходе лечения тяжелых травм, переломов и даже при 
химиотерапии. Эффективность и безопасность «Биомёда» 
обусловлена тем, что в его состав входят только натураль-
ные компоненты, дарованные самой природой. Их верное 
сочетание, без сомнения, является ключом к сохранению и 
поддержанию здоровья.

Что такое здоровье? 

С помощью «Биомёда» от своих болезней избавились 
тысячи людей, которые пишут благодарственные пись-
ма в адрес компании.

Письма публикуются с письменного согласия авторов.

в выставочном зале
(г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

а также подробная консультация по его применению.

7 мая, с 11.00 до12.00,7 мая, с 11.00 до12.00,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»,,

Цена 1 уп. — Цена 1 уп. — 500500 руб. Для пенсионеров и инвалидов —  руб. Для пенсионеров и инвалидов — 450450 руб. руб.
Для ветеранов ВОВ — Для ветеранов ВОВ — 400400 руб. руб.

Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях

— от 4-х упаковок.

Телефон для справок:
8 (495) 227-80-55.

Перед применением ознакомтесь с инструкцией. Не является лекарством. Производитель ООО «Контакт 
плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 

от 02.04.2010 г. Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.

«Биомёд» 100% гарантия качества

народная

Раньше я болел отеросклерозом сосудов го-
ловного мозга, соответственно были постоянные 
головные боли, головокружение, шумы в ушах, 

резко ухудшалась память. Пользуюсь «Биомёдом» 2 ме-
сяца, и за это время я вижу значительные улучшения! 
Спасибо большое!

Анисимов А. В., г. Красноярск.

Долгое время досаждали незаживающие язвы 
на ногах. Перепробовала множество мазей и при-
мочек — ничего не помогало. Стала смазывать 

бальзамом — язвы стали проходить. Я очень довольна!
Иванникова О. Н., г. Самара.

Здравствуйте! Полгода назад я решила за-
няться лечением своего варикозного расшире-
ния вен. Сосуды на ногах стали совсем слабые. 

Флеболог сказал, что у меня очень опасная ситуация, что 
могут образоваться и оторваться тромбы, а могут быть 
и разрывы сосудов и гематомы. Передо мной встал вы-
бор: операция или лечение. И вот я уже месяц принимаю 
«Биомёд». И внутрь, и втираю его в ноги. Состояние вен 
стало улучшаться. Теперь не так отекают ноги, пропало 
жжение, ушли режущие боли в венах. Сосуды не такие 
синие и толстые. Могу даже ходить по улице без муче-
ний. Прекрасное средство!

Афанасьева М. Г., г. Н. Новгород.

В молодости я серьезно занимался спортом, 
футболом. Конечно, не обошлось и без травм. 
Был разрыв крестообразной связки в левом коле-

не. Всё, конечно, зажило, но теперь, как я приблизился к 
60 годам, меня начали мучить сильные боли в обоих ко-
ленях. Иногда даже весь день не мог встать. Около меся-
ца я делаю компрессы с «Биомёдом» и внутрь тоже при-
нимаю. И боли затихли, и ходить стал уверенно! Спасибо 
вам огромное!

Терещенко К. В., г. Москва.

Хочу сердечно вас поблагодарить за ваш 
бальзам «Биомёд». Вот уже 10 лет меня беспоко-
ит печень. С каждым годом она всё увеличива-

лась, у меня стали желтеть глаза, а потом и кожа. Нача-
лась тошнота. Несколько раз дело доходило до больни-
цы. На спине и ногах выступили вены, случился даже отёк 
брюшной полости. Все 10 лет я пытался лечиться. То ле-
карствами, которые мне выписывали врачи, то всякими 
добавками для печени. Наверное, от них всех стало толь-
ко хуже. Чего я только не пробовал! И только этим летом 
мне очень повезло. Когда я был в санатории в Красно-
дарском крае, мне порекомендовали попробовать «Био-
мёд». Конечно, я не верил.Столько лет ведь лечился! Но 
попробовал. Уже в санатории постепенно прошла посто-
янная тошнота. И я решил продолжать лечиться. Теперь 
принимаю «Биомёд» постоянно. Печень восстановилась! 
Сошла желтизна с глаз. Отлично себя чувствую! Огром-
ное спасибо!

Кубарев И. С., г. Уфа.

Меня на протяжении нескольких лет беспоко-
или ноги. Очень часто возникали боли и судороги. 
Я постоянно пользовалась различными мазями, 

но боли иногда были такими невыносимыми, что я даже 
не могла передвигаться. А благодаря вашему бальзаму, 
всего за два месяца судороги прошли полностью, а пе-
редвигаться мне стало намного легче. Я вам очень бла-
годарна за помощь!

Светлова Н. А., г. Москва.

Год назад у моей бабушки случился инсульт. 
Было очень страшно за неё, она совсем не вста-
вала, перестала чувствовать ноги, плохо говори-

ла, перестала верить в жизнь. Я решила лечить её «Био-
мёдом». Месяц за месяцем бабушке становилось посте-
пенно лучше. Сегодня она уже может ходить сама, хоть и 
с палочкой. Чувствует себя прекрасно. Мы все очень бла-
годарны вам за то, что вернули моей бабушке здоровье!

Потапова Е. К., г. Липецк.

«Биомёдом» я пользуюсь уже полгода. Мне 
бальзам очень помогает. Пользуюсь им строго 
по инструкции, в основном для лечения суставов. 

Раньше мне очень тяжело было ходить, страшно болели 
ноги. Через 2 недели пользования бальзамом я замети-
ла, что исчезла опухлость на коленях, а через месяц улуч-
шилась циркуляция крови, стали меньше выпирать вены. 
Спасибо Вам!

Мишина Л. А., г. Серпухов.

Счастье — это быть здоровым. Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и 
семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! 

Здоровье является самым главным в современной жизни, когда мы работаем на пределе возможностей. Ис-
пользуя натуральные средства, вы удивитесь, что быть здоровым так просто! В течение многих лет этот бальзам 
помогает россиянам восстанавливать и улучшать своё здоровье в ведущих здравницах Краснодарского края. Не 
все больные люди, а многие из них пенсионеры и инвалиды, могут позволить себе дорогостоящие поездки, что-
бы получить качественное лечение. На сегодняшний день, благодаря новейшим технологиям, оно может прийти 
в каждую семью. Сравнительно минимальными затратами можно получить эффективное лечение в домашних 
условиях!

Я страдаю хроническим бронхитом уже много лет. 
Работал 15 лет на вредном производстве, да и курил с 
молодости. Стоило мне чем-то заболеть, сразу начи-

нались осложнения на лёгких. Курить бросил — и всё равно. А 
как начал принимать «Биомёд», сразу почувствовал, что реже 
стали появляться приступы кашля. Дышу легче. Врач сказал, 
что уменьшились хрипы в бронхах. Пришёл купить ещё 4 ба-
ночки. Большое спасибо!!!

Павленко В. В., г. Набережные Челны.

Страдаю от множества болезней: атеросклероз, 
панкреатит, диабет, гипертония. После применения 4 
банок бальзама наступило значительное улучшение. 

Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Полякова М. С., г. Челябинск.

Я, Тихонова Мария Павловна, приобрела бальзам 
«Биомёд» в декабре 2010 года. Меня беспокоили от-
ёки ноги, вызванные варикозным расширением вен, 

повышенное давление. За время пользования «Биомедом» 
отёки прошли, не стало вечернего давления, ощущения тяже-
сти в ноге. Давление нормализовалось. Бальзамом я доволь-
на и хочу купить ещё 6 упаковок для мужа. Спасибо создате-
лям бальзама «Биомёд» за это чудо.

Тихонова М. П., г. Элиста.

Купил бальзам 3 месяца назад. Страдал от болей 
в суставах (артрит коленного сустава). Также замучи-
ли постоянные тупые боли в области поясницы. По-

сле 4 упаковок почувствовал результат. Очень хорошо снима-
ет боль. Я стал чувствовать себя намного лучше. Спасибо вам 
огромное!

Вениаминов С. А., г. Дубна.

Два месяца назад купил 6 упаковок «Биомёда», 
решил попробовать действие на себе. Была арит-
мия, варикозное расширение вен. Сейчас вен не ста-

ло видно, боли стихли. Сердечный ритм урегулировался, ЭКГ 
показывает отличные результаты. Обхожусь без лекарств. До 
сих пор пью этот чудесный бальзам! Спасибо вам большое!

Максименко И. Г., г. Новосибирск.

Я начала принимать «Биомёд» 2,5 месяца назад.
Уже еле ходила, кровяное давление прыгало: то очень 
низкое, то высокое. Болели ноги — была очень слабая. 

Сейчас чувствую себя лучше. Меня очень беспокоило сердце, 
а сейчас как будто бы его нет. Я пила очень много таблеток, до 
13—14 шт. в день, — ничего не помогало. Спасибо изобрета-
телям этого бальзама!

Козлова И. Я., г. Москва.

2 месяца назад мне удалили опухоль в верхнем от-
деле желудка, вырезали почти весь желудок и часть 
пищевода. После операции мучили боли, изжога, не 

могла ничего есть. После того как я начала применять «Био-
мёд», очень быстро всё стало приходить в норму. Сейчас я 
уже живу нормальной жизнью, чувствую себя гораздо лучше. 
Ничего больше не беспокоит. Большое спасибо!

Атлантова Н. В., г. Кемерово.

Очень давно беспокоил псориаз по всему телу. 
Псориазные бляшки зудели. Никакое средство мне не 
помогало, я уже потеряла надежду. Когда я с послед-

ней надеждой приобрела «Биомёд», всё-таки надеялась на 
результат. Уже после применения 5 баночек у меня появились 
результаты. Псориазные бляшки полностью ушли, нормали-
зовалось давление, и нет боли в сердце.

Бахмут Г. В., г. Брянск.

Я давно страдаю от сахарного диабета. Стало 
прыгать давление. Очень плохо начала видеть. Появи-
лись язвы на стопах. Очень сильно мучилась. Как узна-

ла о том, что «Биомёд» помогает при диабете, сразу решила 
начать его принимать. Уже за две недели сахар снизился от 
15 единиц до 8. Наконец-то стали заживать язвы. Продолжаю 
принимать. Спасибо большое!

Терентьева Т. Г., г. Новосибирск.

Постоянно мучили боли в суставах. Перепробова-
ла много рецептов, но толку было мало. Помог чудес-
ный медовый бальзам. Прошли боли, улучшилось са-

мочувствие, появилась бодрость во всём теле. Спасибо Вам!
Фролова М. И., г. Саратов.

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66(4967) 63-66-66
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Е
ще не так давно, всего-то лет де-
сять назад, большинство людей по-
нятия не имели о том, что из себя 
представляет солярий, для чего он 

нужен и как работает. В наше время на эти 
вопросы может ответить любой школьник. 
А вот о том, вреден ли солярий для наше-
го и без того некрепкого здоровья, мало 
кто задумывается. Если с таким вопросом 
обратиться к любому врачу, не обязатель-
но дерматологу или онкологу, ответ будет 
однозначно неутешительным. Существу-
ет много случаев, когда из-за посещения 
солярия у людей (в основном, конечно, у 
женщин) возникали проблемы с кожей — 
папилломы, пигментные пятна. Но если 
в этом виноват злополучный солярий, то 
почему люди продолжают принимать со-
мнительные «солнечные» ванны, нисколь-
ко не задумываясь о своем здоровье и не 
переживая, что стремление выглядеть луч-
ше может дать совершенно обратный эф-
фект?! 
 На самом деле, так ли уж небезопасен 
солярий? 

Тут все зависит от качества самого со-
лярия, а именно ламп, от их мощности и 
количества, хотя и эти параметры не дают 
100%-ной гарантии. Совет такой: ходите в 
солярий известной марки, поверьте — это 
не блажь, а необходимость. Солярий, а точ-
нее, его главное составляющее — лампы 
— тоже имеют свою шкалу качества. Ведь 
есть же разница между российскими и не-
мецкими автомобилями? Разница не толь-
ко в качестве, внешнем виде, но и в стои-
мости. Но автомобиль — это только сред-
ство передвижения, а солярий, вернее, 
его качество может конкретно повлиять на 
ваше здоровье. Как вы думаете: безопасно 
ли ходить в солярий, в котором цена за ми-
нуту сеанса 10 рублей? Конечно, нет. Стои-
мость за минуту должна составлять мини-
мум 25—30 рублей! И старайтесь посещать 
солярий не в салонах красоты, а в студиях 
загара. В салонах лампы могут не меняться 
годами, посетители «краснеют» за 5 минут 
и думают о том, какой замечательный соля-
рий они посетили и как быстро проявляет-
ся загар! Это ошибочное мнение! Покрас-
нение кожи — далеко не результат работы 

качественных и непросроченных ламп. 
Поскольку студии загара на загаре и за-

рабатывают, за частотой смены ламп сле-
дят безукоризненно. В каждой такой сту-
дии должен существовать журнал, где ука-
зан максимальный лимит работы ламп того 
или иного солярия и ведется ежедневный 
учет их использования. Не стесняйтесь — 
спрашивайте! 

Ну, и наконец коротко поговорим о 
культуре посещения солярия. Обязатель-
но надо ориентироваться не только на ко-
личество ламп в солярии, их мощность и 
новизну, но и главное — на тип и особен-
ности своей кожи. Соответственно, если 
вы на море или вообще летом с трудом за-
гораете, сначала краснеете, кожа «горит» 
или даже облазит, то вам солярий не реко-
мендован вовсе (как правило, это облада-
тели «сметанной» кожи — блондины, чаще 
рыжие). Если вы на солнышке загораете 
нормально — вы потенциальный клиент со-
лярия. Только нельзя забывать о специаль-
ной косметике для солярия — лучше поль-
зоваться увлажняющими кремами с брон-
заторами, а не провоцирующими выработ-
ку меланина так называемыми кремами «с 
муравьиным эффектом». Аксессуарами 
для посещения солярия являются стикини, 
шапочки, очки — всеми этими предметами 
лучше не пренебрегать. Первый сеанс за-
гара не должен превышать 5—7 минут. По-
степенно увеличивайте время. Загорайте с 
интервалом минимум 2—3 дня. Добившись 
желаемого результата, посещайте солярий 
не чаще 2-х раз в неделю и помните, что 
12—13 минут — самая подходящая и безо-
пасная длительность сеанса. Не пытайтесь 
сделать из себя «негра» — не получится!

Учитывая все вышесказанное и соблю-
дая примитивную культуру, или, проще 
сказать, гигиену загара, свое здоровье вы в 
солярии не подорвете. Не забывайте: бес-
платный сыр бывает только в мышеловке. И 
знайте меру: не жгите свою кожу понапрас-
ну. А главное помните: ультрафиолет спо-
собствует выработке в нашем организме 
гормона счастья — серотонина, которого 
нам так не хватает в холодное время года! 
Так что вперед — за позитивом!

Анастасия МИРОНОВА.

Еще одно уголовное дело рассмотрено 
Подольским городским судом в отно-
шении Бобрышевой Т. В. Ранее уже со-

общалось о рассмотрении в отношении нее 
уголовного дела по фактам совершенных ею 
мошеннических сделок с недвижимостью. В 
новом уголовном деле, возбужденном по 
заявлениям трех потерпевших, преступные 
схемы обмана были те же, что и прежде. 
Действия Бобрышевой квалифицированы 
судом тремя преступлениями, предусмо-
тренными ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенни-
чество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана и злоупотребления доверием 
в крупном размере, с использованием свое-
го служебного положения. 

Бобрышева Т. В., являясь руководите-
лем и единственным учредителем риэл-
терской фирмы ООО «Росичъ», предлага-
ла гражданам от своего имени приобрести 
земельные участки по цене 450 000 рублей, 
находящиеся близ д. Сальково Подольского 
района Московской области, площадью 20 
соток каждый. Двум заинтересовавшимся 
таким предложением гражданам она пред-
ставила копии правоустанавливающих доку-
ментов (кадастровый план и постановление 
главы Подольского муниципального района) 
и потребовала немедленного внесения всей 
суммы за участки, на что доверчивые граж-
дане согласились, боясь упустить удачу в 
виде дешевой земли вблизи города. Кроме 
того, Бобрышева Т. В. взяла на себя обяза-
тельства по выполнению работ, связанных 
с введением частного жилого дома в экс-
плуатацию, и оформление всех необходи-
мых документов для этого. Под различными 
предлогами она откладывала начало работ 
по газификации жилого дома, представля-
ла потерпевшему подложные копии реше-
ний Подольского городского суда относи-

тельно объекта собственности и земельно-
го участка, на котором построен дом, при 
этом на скорейшее решение всех ею выду-
манных проблем постоянно требовала пе-
редать ей крупные суммы денег, причинив 
в общей сложности потерпевшему ущерб 
на сумму свыше полумиллиона рублей. В 
судебном заседании потерпевший заявил, 
что, когда догадался об обмане со стороны 
Бобрышевой Т. В. и самостоятельно взялся 
за оформление документов на свой новый 
дом, он потратил в десятки раз меньше де-
нег, чем отдал ей, да и по времени это заня-
ло меньше месяца.

Сторона защиты в судебном заседании 
по-прежнему придерживалась позиции, 
что все действия Бобрышевой относятся к 
гражданско-правовым отношениям, но су-
дом было обращено особое внимание на 
мотивы, цели и последствия преступлений. 
Бобрышева Т. В., заведомо не намереваясь 
выполнять взятые на себя обязательства, 
обманывая потерпевших, заключала с ними 
как сделки с землей, так и обещала выпол-
нить ряд работ, связанных с оформлением 
объекта недвижимости, предъявляя в под-
тверждение своих слов подложные в боль-
шинстве своем документы.

По итогам рассмотрения данного уго-
ловного дела суд признал Бобрышеву Т. В. 
виновной по всем эпизодам предъявленно-
го обвинения и назначил наказание, присое-
динив частично наказание по предыдущему 
приговору, в виде восьми с половиной лет 
лишения свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. 
Также судом были удовлетворены граждан-
ские иски потерпевших на сумму более по-
лутора миллионов рублей.

Д. СУРКОВ,
пом. прокурора, юрист 2 класса.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НАКАЗАНИЕ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НЕИЗБЕЖНО!

р
е

кл
а

м
а

Дизайн-бюро
Ананьевой Марины

создаст для вас неповторимый 
уютный интерьер в вашем 

доме, квартире и офисе.

8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42
www.catstil.ruwww.catstil.ru

Опыт работы — свыше 10 лет

реклама
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Приглашаем вас посетить наш салон
«ПРЕСТИЖ»!

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ 
от классики до креатива 
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ 
под укладку (MOVE UP)
МАССАЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
ТАТУМАКИЯЖ
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрилНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног для рук и ног

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

Остекление балконов, лоджий
Приточные клапана
Все виды работ

8 (926) 179-69-60
stroymarkt@inbox.ru

ОКНА ПВХОКНА ПВХ
(REHAU, KBE)

ана

7999 6669 60

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ruE-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru



6 ВАШ ШАНС № 8

Н
е знаю, где живёте вы, а я 
живу в пятиэтажной «хру-
щевке» 1963 года «рож-
дения». В годы правле-

ния Хрущева, когда такие дома 
повсеместно лепили, думали, 
что строят на время, а оказалось 
— на века. Но мой дедушка, вете-
ран труда, который во время вой-
ны скитался по нашей необъятной 
родине вместе с военными заво-
дами, был рад и такому жилью — 
отдельной двухкомнатной квар-
тире со смежными комнатами и 
совмещённым санузлом, крошеч-
ной кухонькой и узким коридором, 
потому что до этого ему вместе с 
семьёй приходилось ютиться по 
комнатушкам в коммунальных 
квартирах с соседями, которые… 
ну, не будем о соседях.

По проекту архитектора (на-
деюсь, ныне покойного) весь пер-
вый этаж нашего дома занимает 
детский садик, поэтому в кварти-
рах на втором этаже (в том числе 
и в нашей) балконы не предусмо-
трены, а также отсутствует под-
вальное помещение, где в дру-
гих подобных домах размещают-
ся погреба для жильцов. Так что 
даже картошку впрок не прику-
пишь — хранить негде.

Утро для нас начинается в 7 ча-
сов, когда под нашими окнами по-
являются воспитатели и звучными 
голосами начинают рассказывать 
друг другу про свои новые покуп-
ки и семейные дела. Это, может, 
и интересно, но не тогда, когда ты 
только что пришёл с ночной сме-
ны и валишься с ног от устало-
сти. Вскоре начинают приводить 
и деток, и их крики, вопли и плач 
в совокупности со скрежетом ко-
лёс детских машинок и колясок не 
смолкают до обеда. После «тихо-
го часа» всё повторяется вновь. 
На территории детского сада обо-
рудованы веранды, но воспитате-
ли почему-то предпочитают ор-
ганизовывать шумные игры, сидя 
на лавочках возле входной двери 
(как раз под нашими окнами). 

В связи с началом строитель-
ства на Володарке новых домов 
жильцы нашей «хрущёвки» наде-
ялись, что её всё-таки снесут, но 
со временем эта надежда угас-
ла, тем более что прошёл слух, 
что новые хоромы будут возво-
дить не на месте старых домов, 
а на территории лесного масси-
ва, которую, начиная от морга и 
вплоть до берега реки Пахры, уже 
полностью выкупила Москва. Па-
радокс? Да как это ни назови, но 
если это произойдёт, то вскоре 
Подольск превратится в такой же 
каменный мешок, как и Москва. И 
всё это на фоне устаревших, из-
ношенных и маломощных отопи-
тельных и других коммуникаций и 
отсутствия нормальных подъезд-
ных путей и дорог.

Ну что ж, постепенно жители 

«хрущевок» смирились со своей 
участью и начали благоустраивать 
свои незамысловатые квартирки — 
менять прогнившие металлические 
трубы, старые плиты и водяные ко-
лонки, деревянные оконные рамы 
с щелями в палец и «музыкальные» 
полы. Как говорят англичане, «мой 
дом — моя крепость». Ну, вроде бы 
и ничего, жить можно. Но вот только 
подъезды, крыша и внешний облик 
дома — без слёз не взглянешь.

И тут вдруг — нечаянная ра-
дость: в нашей «хрущевке» затеяли 
ремонт! Вот и дождались наконец. 
Нет бы ликовать, а жильцы опять 
недовольны. Почему?

Сначала мы, конечно, очень об-
радовались. Ещё бы! Капитальный 
ремонт в доме, который и космети-
ческого не видел лет, этак… Но тог-
да мы ещё не знали, что такое капи-
тальный ремонт по-русски и во что 
он выльется.

Ну, хорошо, в подъездах побе-
лили потолки, зашпаклевали и два 
раза покрасили стены — исчезли 
надписи «Вадик + Вера = любовь», 
«Юлька — дура» и т. п. Казалось 
бы, всё замечательно, но не тут-
то было. Начальству не понрави-
лось, как побелили потолки, и уны-
лые молдаванки снова принялись 
за работу. Опять побелили и опять 
покрасили. Ну что, можно наконец 
отмывать входные двери? Да как 
бы не так! Начальство не приняло 
«покраску», и маляры опять начали 
шпаклевать стены — уже по покра-
шенному! Затем они закрасили эти 
места, и подъезд стал пятнистым. 
Кроме того, покрасили ещё и пери-
ла (вернее, то, что от них осталось, 
ибо деревянные перила давным-
давно кто-то оторвал) и зачем-то 
под перилами! Ну, пятнистый подъ-
езд или нет — жителям было уже 
всё равно, потому что всем уже на-
доело постоянно носить на своей 
обуви и собачьих лапах в квартиры 
краску, грязь и побелку. Вы думае-
те, это всё? Опять ошибаетесь. Дом 
начали малевать снаружи — покра-
сили входные двери, цоколь и ко-
зырьки над подъездами, а еще по-
весили в подъездах новенькие по-
чтовые ящики. Красота, да и толь-
ко! Мы отмыли от краски и побелки 
свои двери, лестничные площадки 
и вздохнули свободно.

Каково же было наше удив-
ление, когда на следующий день 
в подъезде стали устанавливать 
пластиковые окна! Опять развезли 
море грязи, и груды выдолбленно-
го кирпича неделю лежали на лест-
ничных клетках и на козырьках над 
подъездами!

Маляры стали замазывать об-
разовавшиеся щели, опять шпакле-
вать, белить и красить! Вот уж воис-
тину «сизифов труд»! Ну, да ладно, 
пережили и это. Мусор вывезли, 
лестничные площадки мы опять от-
мыли от грязи и побелки. 

Но каково же было наше недоу-

мение, когда после всех этих ра-
бот в нашем доме начали пере-
крывать крышу! Причём металли-
ческие фрагменты тащили на пя-
тый этаж, невольно царапая «но-
венькие» стены! Элементы старой 
конструкции, естественно, пада-
ли на землю и многострадальные 
козырьки над подъездами.

Неожиданно в нашем доме по-
явились электрики — двое моло-
дых, чернявеньких выходцев с гор 
(то ли из Киргизии, то ли из Тад-
жикистана), которые принялись 
долбить полы и стены, — оказы-
вается, им было приказано сме-
нить старую проводку и повесить 
в подъездах новые осветитель-
ные лампы! Представляете себе? 
Их отцы и деды пасли себе мирно 
овечек в горах, а их внуки — элек-
трики! Это прямо как в том анек-
доте: «Над водой летели лебеди, 
лебеди… «Кар-кар!». 

Ну и что вы хотели от этих 
электриков? Уж не знаю, к чему 
они там подсоединились, но те-
перь в наших квартирах то и дело 
гаснет свет, а уж о лампах в подъ-
езде вообще говорить не прихо-
дится — работают через пень ко-
лоду, а чаще всего совсем не ра-
ботают, по крайней мере на на-
шем этаже. 

Я поинтересовалась у одно-
го из «выходцев с гор»: «А поче-
му сначала побелили потолки и 
покрасили стены, а только после 
этого начали менять проводку?». 
«А где вы живёте?» — вопросом на 
вопрос ответил «джигит». Усталая 
и озлобленная, я сначала не поня-
ла: «Как это — где? Я живу в этом 
подъезде!». «Нет, — миролюби-
во усмехнулся «пастух». — Где вы 
живёте?». И тут до меня дошло. 
В отличие от меня «джигит» ещё 
не потерял чувство юмора. «А-а, 
— протянула я, — понятно. Где я 
живу? В стране дураков, где же 
ещё?!».

Но вот наконец, через три ме-
сяца, ремонт был завершен, и об-
радованные и воодушевлённые 
жильцы соседнего подъезда вы-
ставили на подоконник второго 
этажа живые цветы. Увидев такое 
дело, моя соседка по лестничной 
площадке решила их переплю-
нуть. Она пошила и повесила на 
все пластиковые окна в нашем 
подъезде разноцветные занаве-
ски, а на подоконники выставила 
по два горшочка с искусственны-
ми цветами. Но это ещё не всё. 
Она взяла у маляров разноцвет-
ные краски и аккуратно сделала 
бордюры по краям покрашенных 
стен, а на однотонном зелёном 
фоне появились веселые разноц-
ветные бабочки. Работники «Ско-
рой помощи» в один голос уверя-
ют, что теперь наш подъезд — са-
мый красивый во всём Подоль-
ске.

Е. ЧИЧКИНА.

Подольской городской 
прокуратурой в ходе 
проведения провер-
ки   организаций, осу-

ществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными 
жилыми домами в г. Подольске, 
Подольском районе и г. Щербин-
ке, выявлены нарушения норм 
жилищного законодательства в 
части необеспечения свободного 
доступа неопределенного круга 
лиц к информации об осущест-
влении деятельности управляю-
щих организаций.

Анализ поступающих в проку-
ратуру жалоб и обращений граж-
дан показывает, что зачастую об-
ращения связаны с непредставле-
нием управляющими организа-
циями информации гражданам 
о своей деятельности, связанной 
с управлением многоквартирны-
ми домами, в частности о приме-
няемых тарифах на поставляемые 
в дома жилищно-коммунальные 
услуги, о выполняемых работах 
по содержанию общего имуще-
ства собственников и стоимости 
таких работ и т.д.

Вместе с тем, согласно ч. 10 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ, 
управляющая организация обя-
зана обеспечить свободный до-
ступ к информации об основ-
ных показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности (в 
части исполнения такой управ-
ляющей организацией договоров 
управления многоквартирным 
домом), о выполняемых работах и 
услугах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, порядке и услови-
ях их предоставления, о стоимо-
сти данных услуг и работ, а также 
о ценах (тарифах) на коммуналь-
ные ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных 
услуг. 

По с т а н ов л е н и е м  П р а в и -
тельства РФ от 23.09.2010 № 731 
утвержден Стандарт раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами.

В соотве тствии с данным 
Стандартом управляющая орга-
низация обязана раскрывать сле-
дующую информацию:

а) общую информацию об 

управляющей организации;
б )  о с н ов н ы е  п ок а з ат ел и 

финансово-хозяйственной дея-
тельности управляющей органи-
зации (в части исполнения такой 
управляющей организацией до-
говоров управления);

в) сведения о выполняемых 
работах (оказываемых услугах) 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме;

г) порядок и условия оказания 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

д) сведения о стоимости работ 
(услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

В целях обеспечения доступа 
неограниченного круга лиц к ин-
формации, подлежащей раскры-
тию в соответствии с вышеука-
занным Стандартом, управляю-
щими организациями информа-
ция публикуется на официаль-
ных сайтах   в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Однако, как показала провер-
ка, информация, содержащаяся на 
сайтах практически всех управ-
ляющих организаций, осущест-
вляющих деятельность на терри-
тории Подольского региона,  не 
отвечает требованиям Стандарта, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731, что влечет существенное 
нарушение прав граждан на сво-
бодный доступ к информации о 
деятельности управляющих ком-
паний.

С целью устранения данных 
нарушений Подольской город-
ской прокуратурой предъявляют-
ся в суд иски в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании управляющих ор-
ганизаций разместить информа-
цию об осуществлении своей дея-
тельности по управлению жилым 
фондом на официальных сайтах в 
сети Интернет в строгом соответ-
ствии и объемах, установленных 
Стандартом, утвержденным По-
становлением Правительства РФ 
от 23.09.2010 № 731. 

А. МАЛЮЛИН,
старший пом. прокурора.

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды ра-
бот. Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 
8-916-353-59-70, 8-926-357-16-62.

Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт 
— качественно, по доступным ценам. 8-916-
353-59-70, 8-926-357-16-62.

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ

63-46-94

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

Р
е

кл
а

м
а

.

ПРОДАЖА:
1-к. кв., 1/9 к, ул. Кирова, 32/16/8, хор. 
сост, 2 700 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-985-
996-74-42.
1-к. кв., 7/14 м. к., ул. Тепличная, 36/18/10, 
2 800 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-926-813-94-
75.
1-к. кв., п. Львовский, 3/5 к, 32/18/6, балк., 
хор. сост, 2 400 000 руб. Т.: 55-46-58, 
8-926-520-24-78.
2-к. кв., 1/4 к., 45/28/6, г. Подольск, с/у 
совм., 2 850 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-926-
832-81-78.
2-к. кв., 9/9 к., 52/32/9, ул. Космонавтов, 
изол., 3 200 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-926-
522-74-22.
2-к. кв., ул. Пионерская, 2/5 к., 48/32/8, 
отл. сост., 3 200 000 руб. Т.: 55-46-58, 
8-926-520-08-61.
2-к. кв., 48,8/35/7, Ленинградский пр-

1. Продаю 2-к. кв., Кутузово, 3/9 П, 52/32/8, 
хор. сост., б. 3-х лет. Ипотека. 55-91-01, 
8-925-051-34-90, Елена.
2. Продаю 2-к.кв., 1/5 п, изолир., с/у разд.,
2 700 000 р. 55-91-01, 8-926-406-99-77, Та-
тьяна.
3. Продаю земельный участок. Село Моло-
ди,  36 км от МКАД, под ИЖС, свет, газ, водо-
провод по границе, подъезд асфальт. 8-909-
983-98-26, 54-42-32.
4. Продаю 2-к. кв. в г.Подольске, ул. Машта-
кова, 6/9 с мебелью и бытовой техникой, рас-
смотрю славянск. семью. 54-43-92, 8-903-
181-37-49, Ольга.
5. Продаю1-к. кв., г. Климовск, ул. Ленина, 
5/5 к, 31/18/6, с/у совм., хор. сост. Более 3-х 
лет в собств., физ. и юр. свободна. Ипотека. 8 

Сдам Домик с гаражом и огородиком 
5 соток в д. Троицкое, 10 т. руб., Т. 8-985-
131-26-83.

Продаю 2-к кв., центр., Ревпроспект 
45/29/6 сухой подвал 36 м. кв., еврорем-
нот, встроен. мебель и техника. 8-917-579-
30-72.

д, хор. сост., 3 300 000 руб. Т.: 55-46-58, 
8-926-823-42-07.
Дачу, 5 сот., г. Подольск, 1 100 000 руб. Т.: 
55-46-58, 8-926-823-42-07.
Дом, 130 кв. м, Климовск, 8 сот., круглог. 
прожив., 3 600 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-926-
528-17-24.
Дом, 135 кв. м, ИЖС, г. Подольск, все ком-
мун., 10 сот., 2 гаража. Т.: 55-46-58, 8-926-
224-82-32.
Дом, 95 кв. м, ИЖС, г. Климовск, 6 сот, все 
центр. коммун., 6 100 000 руб. Т.: 55-46-58, 
8-926-224-82-32.
Коттедж, 200 кв. м, п. Львовский, 2 эт., с 
отд., 9 сот., ИЖС, 10 мин. до ж/д станции, 
9 200 000 руб. Т.: 55-46-58, 8-926-520-24-
78.

-926-104-43-41, Катя.

В деятельности
управляющих организаций

секретов не должно быть

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

РЕМОНТ ПО-РУССКИ

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66(4967) 63-66-66
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Здравствуйте,
уважаемые читатели!

Прошло достаточно много времени по-
сле нашего последнего общения. Если пом-
ните, мы с вами обсуждали проблемы здоро-
вья или его отсутствия, питание и питьевой 
режим, вредные привычки и пристрастия. 
Хочу спросить: «Вы смогли использовать 
свой шанс на здоровье, счастье и благопо-
лучие? Вы уже стали чуть гармоничнее, чуть 
счастливее, укрепили свое физическое, мо-
ральное и материальное состояние?». Наде-
юсь, что большинство ответит на эти вопро-
сы положительно. А у кого не получилось, 
предлагаю повторить попытку.

Для начала давайте попробуем разо-
браться, для чего человек живет и что же 
такое счастье. Тема сложная, огромная, но 
я попробую уместить ее в формат газетной 
статьи. Предлагаю начать с притчи о смыс-
ле жизни.

СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА

Группа бывших выпускников, успешных, 
сделавших замечательную карьеру, пришла 
в гости к своему старому профессору. Ко-
нечно же, вскоре разговор зашел о работе — 
бывшие студенты жаловались на многочис-
ленные трудности и жизненные проблемы.

Решив угостить своих гостей кофе, про-
фессор прошел на кухню и вернулся с ко-
фейником и подносом, уставленным разно-
образными чашками — фарфоровыми, сте-
клянными, пластиковыми, хрустальными, 
простыми, дорогими и изысканными.

Когда гости разобрали чашки, профес-
сор сказал: «Если вы заметили, все доро-
гие чашки разобраны. Никто не выбрал чаш-
ки простые и дешевые. Желание иметь для 
себя только лучшее и есть источник ваших 
проблем. Поймите, что чашка сама по себе 
не делает кофе лучше. Иногда она просто 
дороже, а иногда даже скрывает то, что мы 
пьем. То, что вы действительно пьете с удо-
вольствием, — кофе, а не чашка. Но вы со-
знательно выбрали лучшие чашки. А затем 
разглядывали, кому какая чашка досталась.

А теперь подумайте: жизнь — это кофе, 

а работа, деньги, положение, общество — 
это чашки. Это всего лишь инструменты для 
хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, 
не определяет и не меняет качества нашей 
Жизни. Иногда, концентрируя свое внима-
ние только на чашке, мы забываем насла-
диться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь 
своим кофе!».

Человек может быть бесконечно бо-
гат, но несчастен, потому что понимание 
счастья для него — наличие несметных бо-
гатств и всего самого лучшего, дорогого. 
Материальные ценности заменяют все. Но 
представьте, что у вас есть все, о чем только 
можно мечтать, — дорогой автомобиль, вил-
ла, яхта и т. д. Но вы находитесь на необи-
таемом острове в полном одиночестве, где 
никогда не встретите ни единой души. Со-
гласились бы вы прожить такую жизнь? Я ду-
маю, вряд ли. 

У самых счастливых людей нет того, что 
имеют богатые. Счастливые люди извлека-
ют все лучшее из того, что есть, что они име-
ют здесь и сейчас. Счастье не в том, чтобы 
иметь то, что хочешь, а в том, чтобы хотеть и 
беречь то, что у тебя есть. На определенном 
уровне духовного развития приходит пони-
мание, что счастливым человек становится 
лишь тогда, когда он делает окружающих его 
людей счастливыми. Смысл жизни, суть все-
го того, без чего мы не можем быть счастли-
выми, — это безусловная любовь, без люб-
ви невозможно жить счастливо. Но для этого 
человек должен постоянно самосовершен-
ствоваться, развиваться гармонично на всех 
уровнях: физическом, социальном, интел-
лектуальном и духовном. И если перевесит 
что-то одно, сразу возникнет перекос. Ведь 
здоровье — это гармония на всех уровнях. 

И дай Бог, чтобы с каждым весенним 
днем вы становились все более и более 
счастливыми и здоровыми! А все невеже-
ство, которое есть еще в сознании и подсо-
знании, рассеивалось и исчезало бы под ве-
сенними лучами солнца.

О. МОРЫЛЕВА,
врач-биофизик.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Изготовление свадебных караваев.
Корпоративные вечера.

Поминальные обеды.
Доступные цены.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25. 

БЕТОН
С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (925) 868-52-52, Олег.

Фундаменты
«под ключ».

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

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:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 29 мая в 12.00

Продам полное собрание (15 томов) «История России» С. М. Соловьева, издания 1960 г., 24 
тома «Библиотека фантастики», «История второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 373-
33-61.

Летний детский сад в Подольском районе для детей с 3-х лет. Тел. 8-906-032-41-58, Екате-
рина.

Отдам в добрые руки крепких, смышлёных щенков необычного окраса, дворняжки, 2 мес. 
8-925-889-69-92.

Продаю детские деревянные комод и кроватку в отл. состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

8-926-542-87-18, 58-00-44

ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

ОАО «НП» «Подольсккабель»сккабел

Продажа. Недорого. 63-60-51.
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

ДОМОФОНЫ    ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Охранные сигнализации GSM

Нестандартные решения
Спутниковое ТВ

8 (916) 290-00-84, 8 (495) 234-79-14, 55-90-53

БЛЮДЕНИЕ
M

14 55-90-5553333

Продается новая конвекционная

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

63-38-75, 63-30-81/85 (звонить после 10 мая)

на ул. Парковую (Володарка),
в 3 мкрн. г. Подольска
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Чехов, Щербинка, Домодедово, Видное.
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3 полк милиции по охране
объектов культуры

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

КЛИМОВСК
Симферопольское ш.,

д. 11, м-н «Пятерочка».
8 (926) 818-48-83

ПОДОЛЬСК
Ревпроспект, д. 36/14

8 (926) 8-400-300

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублейдо 20 000 рублей

Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

На дому      Без выходных      Гарантия

8 (929) 565-86-61, 8 (926) 151-64-44

РЕМОНТ    УСТАНОВКА

ЦЕМЕНТ
ООО «СТРОЙЭКС»

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

АРЕНДА офиса
и ангара (400 м2)

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ 

«ОХОТНИКАМ И РЫБОЛОВАМ»

По горизонтали: 1. Област-
ное название волка. 3. Пресно-
водная рыба с красноватыми 
нижними плавниками. 5. Про-
лётная и частично зимующая 
крупная утка. 7. Незаменимый 
помощник на охоте. 8. Обшир-
ная степь в Южной Америке со 
своим животным миром. 11. 
Грациозная антилопа, обита-
ет только в горах Кавказа. 12. 
«Красная» рыба. 13. «Горба-
тый заяц». 14. След волка. 16. 
В древнегреческой мифологии 
— великан-охотник, убитый Ар-
темидой и превращённый бо-
гами в созвездие. 18. Копытное 
животное с ценными рогами — 
пантами. 20. Шерсть — это во-
лосяной … животных. 21. Еже-
годное массовое переселение 
дичи с юга на север, в места 
гнездования, и обратно. 23. Ди-
кая свинья. 25. Крупная морская 
хищная рыба. 26. Небольшая бо-
лотная птица, объект охоты. 28. 
Петля для ловли птиц и мелких 
животных. 30. Значок из метал-
ла, который вручают охотничьей 
собаке на выставке. 32. В зави-
симости от возраста и состояния его меха, этого зверька называют 
копанец, норник, крестовик, синяк, недопёсок. 34. Самка лося. 35. 
Ошейник без гвоздей и шипов, который применяют для дрессиров-
ки послушной легавой. 36. Морское животное с ценным мехом. 37. 
Болотная птица на длинных ногах, иначе чапура или кваква. 38. Жи-
лище бобра.

По вертикали: 1. Охотничий нож с большой рукояткой на 
медведя и лося у сибирских охотников. 2. Ядовитая змея. 3. Пуля 
стрелочно-турбинного типа с тяжёлой головкой. 4. Крупная куница 
с коротким грубоватым мехом и длинным хвостом. 5. Хищный пуш-
ной зверёк из рода хорьков с ценным мехом. 6. Зубы хищных живот-

ных между резцами и премоляра-
ми. 7. Небольшой зверёк из отря-
да грызунов, зимой впадающий в 
спячку. 9. Американское хищное 
животное сем. кошачьих с чер-
ными пятнами на жёлто-красной 
шерсти. 10. Снежный барс. 14. 
Туда сажают пойманную рыбу. 15. 
Длинная верёвка с петлёй на кон-
це для ловли животных. 16. Она 
— пуще неволи. 17. Ластоногое 
млекопитающее из сем. тюленей. 
18. След на снегу прибылого зай-
ца позднего помёта. 19. Утка раз-
мером с чирка-свистунка, ее до-
бывают во время осеннего про-
лёта на Каспии и Азовском море. 
22. Косматый иней на хвойных 
деревьях. 24. Разновидность за-
йца. 27. К ней привязывают крю-
чок. 28. Промысловая рыба из 
сем. окунёвых, водится в пресной 
и морской воде. 29. Часть удар-
ного механизма в огнестрельном 
оружии. 30. Маленькая рыбка, ко-
торую насаживают на крючок для 
приманки более крупной рыбы. 
31. Костёр долговременного дей-
ствия. 32. Слабая угонка, при ко-
торой зверь, преследуемый со-
бакой, делает незначительный 
поворот. 33. Название некоторых 
полых костей животных.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7.
По горизонтали: 1. Букли. 3. «Лонда». 5. Чадра. 7. Фриске. 8. 

Фиалка. 11. Книга. 12. Навка. 13. Ирида. 14. Брага. 16. Мохер. 18. 
Влади. 20. Тамара. 21. Мимоза. 23. Топаз. 25. Агата. 26. Апина. 28. 
Судак. 30. Мадам. 32. Лидия. 34. Анфиса. 35. Пройма. 36. Парча. 
37. Астра. 38. Афина.

По вертикали: 1. Бутик. 2. Ирина. 3. Локон. 4. Арина. 5. Чулки. 
6. Алиса. 7. Фрида. 9. Алина. 10. Сваха. 14. Букет. 15. Алмаз. 16. 
Марта. 17. Раиса. 18. Виола. 19. Изида. 22. Ванда. 24. Пудра. 27. 
Индра. 28. Салоп. 29. Кофта. 30. Маска. 31. Марфа. 32. Лайма. 33. 
Ягода.

реклама

 Органами предварительного следствия гражданин С. 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 256, ч.1, п. 
«б», УК РФ, а именно за незаконную добычу (вылов) рыбы с 
применением электротока. 
 Гражданин С., находясь в лодке, «рыбачил» на проточ-
ном пруду электроудочкой. В результате браконьерских 
действий гражданин С. добыл 43 рыбы, тем самым причи-
нив ущерб рыбным запасам на сумму 1075 рублей. Где-то 
минут через 40 после начала «рыбалки» к нему подплыл со-
трудник госконтроля надзора, охраны ВБР и среды обита-
ния по г. Москве и МО. Инспектором был составлен прото-
кол об административном правонарушении, после чего у 
браконьера изъяли лодку, рыбу и удочку. Принадлежащая 
гражданину С. электроудочка причисляется к запрещенным 
орудиям лова, т.к. она является средством массового ис-
требления водных животных.
 Добыча рыбы электроудочкой подпадает под состав 
преступления, предусмотренного ст. 256, ч.1, п. «б», УК РФ, 
в связи с чем было возбуждено в отношении противоправ-
ных действий С. уголовное дело.
 Из показаний гражданина С. следует: он «догадывался, 
что ловить рыбу с помощью электроудочки нельзя, но не 
предполагал, что за эти действия предусматривается уго-
ловная ответственность». Он полностью признал свою вину 
и раскаялся в содеянном.
 Данное правонарушение, предусмотренное ст. 256, ч.1, 
п. «б», УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
 Таким образом, рыбакам следует помнить о правилах 
рыбной ловли, установленных законом, и не допускать при-
менения запрещенных орудий добычи рыбы.

В. КУЗНЕЦОВА,
ст. помощник Подольского прокурора.

РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ!

Начало сезона
подводной охоты по открытой
воде на Нижней Волге.
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Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текстаделопроизводства, ПК, беглый набор текста

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Работа в Подольске. 

Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91


