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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 20 по 26 июня.

— Мам, сегодня что, праздник объедеб
ния? — с довольным видом, уплетая сладкий рогалик, спросил у своей мамы мальчишка лет четырех-пяти.
— Сегодня Международный день защиты детей — главный детский праздник, а вот
ты сегодня действительно наешься булочек
на целый год вперед. Какую по счету сдобу
ты уже уплетаешь?
— Всего вторую, но они же разные и
обе вкусные. Я вспомнил пословицу «Хлеб
— всему голова» , которую ты мне часто повторяешь, и мне дали булочку! А еще я разгадал очень сложную загадку про зерно и
муку — и мне дали вторую!
Эту сценку диалога мальчишки с его
мамой я подсмотрела 1 июня на площади
50-летия Октября на городском празднике,
посвященном Международному дню защиты детей. Нынешний праздник, организованный несколькими городскими организациями совместно с ГИБДД и Администрацией Подольска, был посвящен
Правилам безопасности дорожного движения. В качестве одного
из основных спонсоров детского
праздника выступил Подольский
хлебокомбинат, выпускающий
продукцию под торговой маркой
«Русский хлеб», — угощал всех
своей продукцией и организовывал конкурсы, за участие в которых
детишки получали призы. В День
защиты детей Подольский хлебокомбинат накормил детей вкусным
и здоровым хлебом, ведь на пред-

приятии при приготовлении хлеба используют классическую опарную технологию,
потому что заботятся о будущем благополучии и здоровье детей. Конечно же, приготовили подарки детям и другие организаторы праздника. Представители ГИБДД
вместе с юными инспекторами движения
показали увлекательнейшую программу с
песнями, стихами, юмористическими сценками на тему безопасности на дорогах.
Благодаря организаторам и спонсорам
праздника, на площади 50-летия Октября
работали четыре игровые площадки, на которых проходили разнообразные соревнования, конкурсы, игры. Веселье било через
край. Интересно было не только ребятишкам, но и их мамам, папам, бабушкам и де-
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душкам, которые привели в этот день сюда
своих чад. Надо было видеть глаза детей
и взрослых, когда на площади появились
огромные фигуры на ходулях в невероятно красочных нарядах. А веселого толстого бегемота только ленивый не дергал за
хвостик и не пытался обнять неимоверно
огромный мягкий живот.
Но, пожалуй, наибольшую радость доставили ребятам представители ОАО «Подольский хлебокомбинат». Ведь дети известные сладкоежки и большие любители всевозможных пирожков
и булочек. Поэтому у палатки со
сдобой творилось что-то невероятное. Ребята, проголодавшись
после участия во всевозможных
конкурсах, с аппетитом уплетали булочки, круассаны, рогалики,
которые получали не просто так,
а отвечая на загадку или вспоминая пословицу о хлебе. Таким об-

разом, Подольский хлебокомбинат в дни
летних каникул, когда школьникам совсем
не хочется учиться, провел для детей урок
— приятный во всех отношениях «урок хлеба», еще раз напомнив ребятам и закрепив
в их сознании, что хлеб — всему голова. А
это дорогого стоит, ведь воспитание и содержательные уроки неразделимы.
Кроме подарков для детей в виде сдобной продукции, ОАО «Подольский хлебокомбинат» подготовил конкурс на лучший
детский рисунок о хлебе. Победителями
конкурса стали 5 человек; приятно, что откликнулись все — все наши дети талантливые. Среди победителей были ученики 2, 3,
5 классов школ №№6, 26, 8.
Все эти ребята получили ценные призы
также от представителей торговой марки
«Рязаночка».
Время праздничного гулянья пролетело незаметно. Дети, приехавшие на праздник из близлежащих оздоровительных
лагерей, организованно возвратились в
свои места отдыха, и лишь те, кто остался
на лето в городе, не могли ещё долго покинуть площадку проведения праздника,
вдоволь не наигравшись...
А глаза детей, отбегающих от палатки
Подольского хлебокомбината с любимой
сдобой в руках, светились неподдельным
детским счастьем и радостью…

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

С 1 июня 2011 года на всех без исключения автобусах Автоколонны № 1788
будут действовать Транспортные карты долговременного действия («Электронный кошелек»).
На карту можно внести любую сумму и пользоваться автобусами ГУП МО
«Мострансавто» в любом городе Московской области. Денежные средства
с транспортной карты будут списываться кондуктором через кондукторский
терминал по тарифу в соответствии с дальностью поездки.
Транспортные карты долговременного действия можно приобрести и пополнять на Автостанции и диспетчерских пунктах: «Кутузово», «Стройиндустрия», «Юбилейная», «Гривно», «Львовская».

8 (901) 182-82-53
реклама

Бесшовные натяжные

ПОТОЛКИ

ВНИМАНИЕ! Подольский хлебокомбинат объявляет продолжение конкурса на лучший
рисунок, поделку или стихотворение о хлебе! Присылайте и приносите ваши работы с 18
июня по 29 июля по адресам: Лобачева, 19, Подольский хлебокомбинат; Парковая,
7, редакция газеты «Ваш шанс». Работы будут опубликованы в газете, а сами победители
будут награждены ценными призами! Ждем вас!

www.city-sky.ru

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

Воплоти мечту с Черутти!

8 (903) 100-94-34

8 (4967) 69-55-42
8 (916) 738-17-27
8 (495) 995-93-87

Подольск, мкр. «Северный», ул. Мира, д. 12/5
8 (985) 724-000-7, 8 (4967) 69-55-42

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Èþíü 2011 ãîäà
¹ 11 (629)

ВОСПИТЫВАТЬ ДУХОВНОСТЬ,
А НЕ РАСТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Н

аша жизнь — постоянный эксперимент. Мы постоянно пробуем что-то
новое, жаждем неизведанных ощущений — недаром даже телепередачи о путешествиях и программы о кулинарии становятся все более популярными.
Незаметно для себя мы вынуждены приспосабливаться к предлагаемым жизнью
обстоятельствам — это и есть эволюционный процесс. Жизнь крайне многообразна
и требует от нас с наименьшими потерями
выходить из непредсказуемых ситуаций. От
умения найти правильное решение проблемы зависят карьера и качество жизни каждого человека.
Сейчас Россия идет путем проб и ошибок и в системе образования, и в экономическом развитии. Это длится не первый год,
и даже не первое десятилетие. Но своевременно ли мы делаем выводы из полученных
уроков?..
Путь экономической модернизации долог и труден, и каждый волен выбирать
свой путь. Если страны Западной Европы
несколько десятилетий назад уже выпускали высокотехнологичную продукцию, то Китай пошел по пути мгновенного внешнего
копирования товаров известных брендов
и на нем преуспел, хотя и уступая в качестве производимой продукции. Недостаток узкого, тоннельного мышления китайцы
компенсируют скоростью реакции и креативностью, и у нашего населения китайские
товары пользуются огромным спросом
из-за дешевизны и доступности — пусть
их кроссовки и на месяц, но ведь всего за
300 рублей. В китайском ширпотребе ходит
пол-России, и ничего — все живы.
Креативное мышление — мостик, который соединяет старое и новое. Системный подход к формированию креативного
мышления — это то, чего так не хватает нам.
Развитию творческого мышления посвящены многие научные статьи, и эти эффективные методические разработки давно бы помогли преобразовать систему образования, если бы применялись широко на практике.
В системе высшего образования давно
назрела необходимость профильного обучения студентов и получения ими смежных
профессий. В некоторых вузах, в том числе и в МИГКУ, проводится обучение спе-
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циальности «экономист-правовед», так как
хороший управленец обязан знать законы и
правовые нормы, чтобы грамотно издавать
приказы и руководить коллективом. Основа
современного комплексного формата обучения должна строиться на получении студентами прочных базовых знаний и творческом
подходе преподавателей к осуществлению
учебного процесса. Для этого преподавателю нужно владеть свежей информацией,
совершенствоваться как методисту, давать
знания на стыке наук, иметь в багаже большое количество заданий, стимулирующих
развитие нестандартного мышления обучаемых.
Наша система образования, к сожалению,
очень далека от совершенства. Министерство образования выдвинуло лозунг «Ура!
Даешь профильное обучение!». Ну и что? Ничего не изменилось. Не созданы правовые
документы — выпускники профильных классов в школах получают аттестаты общего образца, где профиль обучения никак не отражен; нет материально-технической базы для
прохождения практики студентами вузов и
ПТУ, потому что закрыты заводы. Девиз придумать нетрудно, куда труднее продумать
комплексные меры для его реализации. Почему у нас так получается?.. То же самое и с
обучением бакалавров. Скажите, кому нужны
недоучки? Их не хотят брать на работу. Могли ли это предвидеть те, кто предложил двухуровневую систему высшего образования?
Могли и должны были. Почему же мы всегда
наступаем на одни и те же грабли? А если задуматься, сколько у нас в Министерстве образования чиновников, имеющих опыт работы в средней или высшей школе? То-то и оно.
Поэтому кабинетные решения, как клонированная овечка Долли, всегда нежизнеспособны.
Прекрасно, что новые стандарты среднего и высшего образования сейчас широко
обсуждаются общественностью, проходят
необходимую «обкатку», и негативный резонанс, который получил первоначальный вариант, обескуражил чиновников. Возможно, все это позволит приблизиться к истине,
и последующие варианты образовательных
стандартов будут более продуманными.
Но для того чтобы разработать качественный продукт в области образования, нужно
хорошо знать реалии высшей и средней шко-
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ПРОВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА
1 КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 17 250 руб. в месяц.

Специальности высшего образования:
Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и архивоведение (бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)

лы, потребности и жизненные позиции подрастающего поколения. По многочисленным
опросам, проводимым СМИ, современная
молодежь жестко нацелена на профессиональное самоопределение, высокооплачиваемую работу, особенно в Московском регионе, умеет отстаивать свои интересы. На
первый план вышло такое качество характера молодых, как амбициозность: они готовы работать 24 часа в сутки, чтобы добиться
благ, неотъемлемых от высокого социального статуса. Причем это в первую очередь
касается девушек — они в большей степени
хотят выстроить карьеру, чем молодые люди.
Но для всех характерно стремление не просто выживать, а жить очень хорошо. Казалось
бы, что тут плохого? Но не растим ли мы лишь
потребителей, с нищей душой и атрофированными чувствами?
Построение семьи в реестре приоритетов, увы, отодвинулось на третье место — после работы и достижения достойного уровня
жизни. Но скажите, в чем счастье человека?
Полагаю, в гармонии, в золотой середине
между карьерой и семьей, в возможности делать благо для людей, а свою жизнь — комфортной. Но судя по реалиям сегодняшнего
времени, институт семьи скоро претерпит
значительные изменения, а то и вовсе исчезнет.
Да и в таких качествах, как духовность,
терпимость к представителям других наций,
доброта, уважение к старшим, нынешняя молодежь значительно проигрывает предыдущим поколениям. Причины понятны: нынешние дети в основном растут без внимания
родителей, вынужденных бороться за хлеб
насущный в нелегких условиях экономической неразберихи. Далее такая тенденция
будет только нарастать. Родителям воспитывать некогда, функции учителей как воспитателей мифичны — человек, работающий
на полторы-две ставки, который после работы еще и проверяет тетради, физически не
способен заниматься воспитанием. Видимо,
нужно создавать отдельный штат воспитателей, возрождать бесплатные Дворцы, пусть
не пионеров, но, скажем, творчества, где бы
педагоги ежедневно занимались с детьми,
поскольку сейчас делать это совершенно некому. А мальчиков необходимо исподволь готовить к армии, — может быть, отправляя их
на один-два летних месяца на полевые уче-

ния. Тогда не будет повальной паники только при одном упоминании слова «армия».
Реализовывать принцип творческого
подхода нужно во всех областях и на всех
этапах образования и воспитания. Чтобы
это дало свои плоды, необходимо поменять еще очень многое: модернизировать
методику преподавания многих дисциплин
в вузе и школе, вероятно, поменять подход
к воспитанию, особенно молодых людей.
Уже сегодня, к сожалению, кажется, что мы,
отцы и дети, говорим на разных языках. А
через 10 лет совсем перестанем понимать
друг друга. Умная нация всегда думает о
своих резервах. Нельзя растить общество
лишь потребителей, которое обязательно
перерастет в общество насилия. Пришло
время подумать о непреходящих ценностях.
Не устану повторять: от того, какие ценности мы привьем молодому поколению, как
научим молодых людей общаться и взаимодействовать с окружающим миром, зависит
их судьба и будущее России.
Размышления Анатолия Павловича
АГАРКОВА, профессора, директора
Подольского Представительства МИГКУ,
записала Елена ИЗОТОВА.

Подольское представительство МИГКУ
(лицензия № 169440, госаккредитация № 2113):

г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 8 (4967) 69-20-07.

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 июня в 12.00

КОЛЛЕДЖ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ

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

Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 11 600 руб. в месяц.

Специальности:
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Туризм

Лицензия ААА № 000801 от 22.02.11 г. Государственная аккредитация АА № 000166 рег. № 0163 от 03.07.2006.

Заочная форма (бакалавриат) — на договорной основе.
Обучение на подготовительных курсах — бесплатно!
Стажировки в европейских университетах-партнерах РГГУ.
День открытых дверей — 18.06 в 15.00.
Тел.: 8 (496) 792-33-41, 792-33-62, 793-13-23.
142000, МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, кор. 2.
www.dom-rggu.ru info@dom-rsuh.ru
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ВАШ ШАНС № 11

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступившим праздником
нашей великой и любимой Родины — Днем России! Желаю всем счастья, благополучия, удачи,
погожих летних дней. Уверен, что для каждого,
кто любит свою страну, гордится ею, работает на ее дальнейшее процветание, День России
станет одним из долгожданных праздников.
С НАСТУПИВШИМ ПРАЗДНИКОМ, ПОДОЛЬЧАНЕ!
С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ!
С уважением, генеральный директор ЗАО «ПСПСК»
Н. Н. ФЕДОРОВ
ФЕДОРОВ..

реклама

реклама

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, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.
ВАШ ШАНС № 11

Медицинское освидетельствование иностранных граждан, регистрация, разрешение
на работу
Оформление и регистрация
медицинской книжки, флюорография
Медицинскому центру на постоянную
работу требуются МЕДСЕСТРЫ
Подольск, ул. К. Маркса, 57

63-73-91, 69-05-40 8 (917) 517-58-78
vbond2008@rambler.ru www.medcentr.3dn.ru
Как предотвратить
пр
нежелательную беременность после
близости
с партнером.
близ
8 (917) 537-53-57
8 (4967) 68-31-27
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

П

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

лохо, если люди говорят
на разных языках, потому что они не в состоянии
понять друг друга. Но еще
хуже, когда люди говорят на одном
языке, но не слышат и не понимают друг друга. Об этом в русском
языке есть даже специальная,
причем не умозрительная, а выстраданная народом поговорка —
«сытый голодного не разумеет!».
Не потому ли многие решения нынешних российских властей если
часто и не принимаются народом
в штыки, то по меньшей мере вызывают непонимание и недоумение. Словно представители нашей
законодательной и исполнительной ветвей власти живут в какойто иной стране, чем весь остальной народ. Или являются инопланетянами, свалившимися на нашу
голову с какого-то неведомого небесного тела.
За примерами далеко ходить
не надо. Достаточно вспомнить
споры на самом высоком государственном уровне о величине прожиточного минимума для основной массы населения России, который, вопреки реальным потребностям россиян, официально не
превышает 7 тысяч рублей… Или
ничтожную индексацию пенсий,
уровень зарплат, детских пособий, которые постоянно не поспевают за инфляцией… С пеной у рта
лучшие специалисты Минсоцзащиты, Минэкономики и Минфина
доказывают, что десять тысяч рублей в месяц для гражданина России — непростительная роскошь
и недопустимое разбазаривание
национального дохода. Министры
ломают копья вокруг проблемы
студенческих стипендий — увеличить ли чуточку эти жалкие подачки или ликвидировать их полностью? Лично президент страны и
премьер-министр решают вопрос
о том, насколько повысить тарифы государственных естественных монополистов, чтобы не обидеть «Газпром», РЖД, ненасытные
ныне самостоятельные части не-

когда Единой Электрической Системы (ЕЭС) страны, нефтяников,
коммунальщиков, то есть всех тех,
кто жирует за счет народа, вынужденного платить за все втридорога да еще содержать непрерывно растущую армию чиновниковкоррупционеров. Но в то же время государство тратит миллиарды
долларов на грандиозные проекты,
заведомо зная, что не менее 40%
средств будет просто элементарно
разворовано…
Естественно, народ и такая
власть все больше и больше не понимают друг друга, а Россия все
меньше и меньше остается единой.
И может ли быть иначе в стране,
где разрыв в доходах самой богатой и самой бедной части населения достигает умопомрачительной
величины. Даже если согласиться
с данными Росстата, что средняя
зарплата в России сегодня составляет 15 тысяч рублей, то за год некий средний россиянин зарабатывает 180 тысяч рублей. Понятно, что
это цифра совершенно нереальная,
в несколько раз завышенная, как и
все то, что сообщает Росстат, а на
самом-то деле таким доходом могут похвастаться единицы. Зато те,
кто входит во властную элиту, даже
по самым скромным, то есть явно
многократно заниженным официально продекларированным данным, за эти же двенадцать месяцев получают доходы в десятки раз
большие. Не говоря уже о неофициальных доходах, объем которых достигает почти 50% ВВП.
Способны ли эти люди, находящиеся во власти и не знающие
реальной цены рубля в бюджете
простого гражданина страны, принимать законы, учитывающие интересы большинства? Естественно, нет. Именно поэтому в то время, как народ все больше нищает
и бедствует, число миллиардеров
и миллионеров в стране почему-то
стремительно растет. Об этом наглядно свидетельствуют в том числе и официальные данные недавней Всероссийской переписи насе-

ления: в количественном выражении численность людей, живущих в
2010 году на 5,6 тыс. руб. в месяц
и ниже, не сократилась по сравнению с 2009 годом и составила 18,5
млн. человек, а это более 13% всех
граждан страны. Правда, если использовать европейскую методику подсчета бедности, то в России
доля бедных превысит 26% от общей численности населения. По
другим экспертным оценкам, к бедным на самом деле следует отнести
более половины жителей страны,
поскольку у нас около 30 миллионов работающих получают зарплату в размере менее 10 тысяч рублей
в месяц, а пенсия равняется 30% от
последнего заработка гражданина,
в то время как в Европейском союзе
она достигает от 60 до 80%. К тому
же в половине российских регионов
среднестатистическая семья (двое
детей-иждивенцев, двое работающих родителей, получающих среднюю для своего региона зарплату)
вообще находится на грани выживания. То есть, как ни крути, малоимущих у нас не менее 50%. Зато в
последние годы число миллионеров увеличилось на 17 тысяч. И среди них, как ни странно, практически
все члены правительства, многие
сотрудники Администрации Президента, депутаты Госдумы и сенаторы.
Согласно недавно опубликованным декларациям, средний доход членов правительства за 2010
год составил 10,7 млн. руб. (самой богатой в кабинете министров
оказалась семья первого вицепремьера Игоря Шувалова с совокупным доходом 387,6 млн. руб., а
одной из самых бедных — семья В.
Путина — премьер заработал всего
5 млн. руб., а его супруга — 146 201
руб.). Средний доход руководящих
сотрудников кремлевской администрации оказался поменьше — он
не превысил 4,8 млн. руб. Причем,
как и у членов правительства, по
странной случайности жены кремлевских чиновников заработали
намного больше мужей. Впрочем,

эти цифры мало о чем говорят, —
по данным «Левада-центра», 78%
опрошенных россиян считают, что
чиновники задекларировали лишь
небольшую или вообще ничтожную часть своей собственности и
активов. Даже по данным государственного ВЦИОМ, декларациям,
опубликованным представителями высшей власти страны, не доверяют 70% россиян. Зато выводам
Высшей школы экономики о том,
что за последние годы самые богатые россияне стали вдвое богаче,
а самые бедные — в 1,5 раза беднее, россияне верят охотно, потому
что видят все это постоянно своими
собственными глазами.
Фактически сегодняшней Россией правят миллионеры с вкраплением миллиардеров. Богатство, конечно, не порок. Но нормально ли,
когда разрыв в доходах народа и
«слуг народа» достигает десятков, а
реально сотен раз? Почему во всех
развитых странах иное положение? Например, в ЕС члены правительства, депутаты и чиновники —
люди среднего класса. Миллионерчиновник — там большая редкость,
а средние доходы граждан в США
или ЕС значительно выше доходов
наших граждан. Почему у них представители народа знают нужды народа не понаслышке и потому принимают законы, учитывающие интересы избирателей?
А у нас власть и народ разделены непроходимой имущественной и
бюрократической стеной. Если бы
было иначе, «Единая Россия» не голосовала бы за закон, вводящий для
населения плату за рыбалку по всей
стране; не принимала бы закон, по
которому автовладельцы обязаны
платить штраф за неправильную
парковку (при отсутствии реальной
возможности парковаться правильно), оплачивать эвакуацию и первые сутки хранения автомобиля на
штрафстоянке; не ратовала бы в интересах монополий за дальнейший
рост тарифов, намного превосходящий и прибавки к зарплатам и пенсиям, и уровень официально про-

гнозируемой инфляция. Если бы
депутаты работали в интересах
народа, то они бы ни в коем случае не заблокировали закон о профессиональных пенсиях, ссылаясь на то, что он увеличит налоговую нагрузку на бизнес. А на практике сделали очередной подарок
олигархам, вынуждая работников вредных производств вместо
хозяев-миллионеров оплачивать
«пенсионный соцпакет», а крупному капиталу и дальше позволяя
получать сверхприбыли…
«Они» и «мы» превратились в
два разных народа, которые нигде
не пересекаются — ни в доме, ни в
больнице, ни на родительском собрании, ни на отдыхе, ни в самолете, ни в ресторане, ни даже на
кладбище. Чиновник или депутат
разве что краем уха слышал о проблемах народа или читал в статистических сводках. Он не понимает этих проблем, а потому проявляет к ним безразличие и высокомерие. Примерно так, как «господа в пробковых шлемах» некогда
относились к туземцам…
Фактически сегодняшняя Россия — это две страны: в одной
люди живут в роскоши, ездят за
границу, знают, что такое потребительский выбор, в другой —
прозябают хуже, чем 20 лет назад.
Эти две страны не понимают друг
друга, говорят на разных языках.
И это не просто плохо. Это трагично, потому что в одной стране
две страны с разными интересами
долго уживаться не смогут.
А потому, пока еще не стало
слишком поздно, так называемой
элите нужно серьезно задуматься о тяжелых последствиях и для
себя, и для страны. И не просто
задуматься, а срочно, изменив
свое отношение к народу, попытаться поговорить с ним на одном,
понятном для всех языке о будущем страны. Потому что Россиято у нас одна. И погубить ее мы все
не имеем права.
М. БОНДАРЕНКО,
доктор социологических наук.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
НЕЗАДАЧЛИВЫЕ УГОНЩИКИ
В состоянии алкогольного опьянения люди
часто совершают различные противоправные
действия. Всегда алкоголь считался одурманивающим средством, средством, повышающим
самооценку человека в разы, и источником связанных с этим проблем.
Прохладной августовской ночью 2010 года
всё начиналось банально: два приятеля, Б. и З.,
встретились в одном из дворов г. Щербинки, но
целью их встречи была, увы, не интеллектуальная беседа о проблемах мироздания, а совместное распитие крепких напитков. Выпив изрядное
количество спиртного, З. неожиданно предложил своему другу покататься на машине, на что
Б. вполне резонно заметил, что у З. нет водительских прав и автомобиля. З. окинул взглядом двор
и, хмыкнув, сказал, что во дворе полно машин и
взять любую из них ему не составит труда. Хотя Б.
и осознавал, что они собираются совершить преступное деяние, количество выпитого подстёгивало его к необдуманным действиям.
Обойдя двор, они остановили свой выбор на
неприметном «жигулёнке». Заметив, что на нем
отсутствует сигнализация, З. приступил к взлому
автомобиля, а Б., озираясь по сторонам, наблюдал, не войдёт ли кто-нибудь во двор. Наконец З.
удалось совладать с замком двери автомобиля, и
он, вырвав провода зажигания, с пятой попытки
завёл машину. Одержав верх в неравной схватке
с бездушным железом, З. и Б. решили поехать за
спиртным, чтобы отметить это событие.
1 час ночи 07 августа 2010 года, стоянка перед гипермаркетом «Карусель». К стоянке подъезжает упомянутый нами «жигулёнок» и, резко
затормозив, останавливается. Из машины выходят довольные Б. и З. и отправляются за новой
порцией спиртного.
Хозяин машины, не обнаружив утром свой автомобиль на привычном месте, обратился за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники ОВД г. Щербинки, проведя оперативнорозыскные мероприятия, вышли на след преступников. Ими оказались ранее судимый З. и
тунеядец Б.
По данному факту СУ при УВД по городскому
округу Подольск и Подольскому муниципальному району было возбуждено уголовное дело, по
результатам расследования которого Б. и З. свою
вину в совершённом преступлении признали
полностью.
Приговором Подольского городского суда Б.
и З. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ
(угон автомобиля без цели хищения, совершенный группой лиц по предварительному сговору),
и им назначено наказание в виде лишения свободы.
Таким образом, на примере Б. и З. можно по-
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нять, к чему приводят «подвиги», совершённые в
состоянии алкогольного опьянения; до добра они
не доводят в любом случае, но зачастую приводят
на скамью подсудимых.
Д. АЛАДИН, помощник прокурора.

УБИЙСТВО
ИЗ ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ
Приговором Подольского городского суда
Иванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ —
«убийство».
Этот день ничем не отличался от предыдущих.
Находясь на даче, Иванов и Л. распили купленную
водку. У него уже давно возникла к ней личная неприязнь из-за того, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она справляла естественные
надобности под себя. И он решился. Выпитый алкоголь добавлял уверенности. Подойдя к Л., Иванов стал наносить ей множественные удары кулаками в область жизненно важных органов, головы
и шеи. Избивал до тех пор, пока она не перестала
дышать. Затем сам вызвал полицию. Иванов, разумеется, сразу был взят под стражу.
Несколько месяцев шло следствие. Судебное
разбирательство по делу было недолгим. Иванов
полностью признал свою вину. Да и отпираться не
было смысла — следствие установило, что в тот
период времени, кроме Иванова и Л., в доме никого не было. Оценив все доказательства, собранные по делу, суд вынес решение — 7 лет строгого
режима.
М. СЕДОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

РЕВНОСТЬ —
ПЛОХОЙ СОВЕТЧИК
Ревность — чувство неконтролируемое, которое порой доводит людей до исступления, толкает
на совершение не просто неприглядных поступков, а преступлений. Почему люди, приняв решение расстаться, подчас не могут поставить жирную
точку в своих отношениях, выяснить все раз и навсегда?
К. и С. жили в гражданском браке в течение четырех лет, однако совместная жизнь не сложилось,
и полтора года назад они решили расстаться. Несмотря на это, С. продолжал проживать в квартире
своей бывшей сожительницы, хотя был прописан в
квартире бывшей жены. Когда у К. появился новый
поклонник, бывший возлюбленный ушел в длительный запой, и она приняла решение выгнать
его из своей квартире.
В конце ноября 2010 года С., в состоянии алкогольного опьянения, приехал к К., чтобы забрать
свои вещи и документы, но она не захотела пускать
его в квартиру и вызвала на помощь своего нового знакомого М., чем фактически спровоцировала

дальнейшие печальные события. С. дождался приезда М., и они вместе вошли в квартиру женщины.
Между бывшими сожителями, К. и С., разразился
скандал по поводу их взаимоотношений. М. вмешался в конфликт и потребовал, чтобы С. покинул
квартиру и никогда больше в ней не появлялся. С.
в порыве ревности взял на кухне нож и, подойдя к
М., нанес ему удар в живот, причинив тяжкий вред
здоровью потерпевшего.
В ходе судебного заседания С. полностью признал свою вину в совершении тяжкого преступления, раскаялся в содеянном.
Приговором Подольского городского суда С.
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Теперь он
будет не только отбывать назначенное ему судом
наказание, но и выплачивать потерпевшему денежные средства за причиненные страдания.
Кроме того, судом были удовлетворены исковые требования Подольского городского прокурора о взыскании с подсудимого денежных
средств в размере 50 тысяч рублей в пользу Московского областного фонда обязательного медицинского страхования за лечение потерпевшего в
стационаре.
И. ГЕКОВА, первый заместитель прокурора.

УКРАЛ НА МИЛЛИОН
В Подольском городском суде рассмотрено
уголовное дело в отношении Ланцева Д.А., который обвинялся органами предварительного расследования в совершении кражи в особо крупном
размере, то есть преступлении, предусмотренном
ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ.
Преступление было совершено в середине мая
2010 года. Ланцев Д.А. в то время работал на складе одной из фирм г. Подольска, занимающейся реализацией красителей для отделочных строительных материалов. Воспользовавшись тем, что он
имел свободный доступ на склад, а также обладал
правом отдавать распоряжения об отгрузке товара, заранее договорился с водителем грузового
автомобиля, не посвящая его в свои преступные
планы, и в ночное время осуществил отгрузку нескольких тонн красящего пигмента. После чего дал
указание водителю грузовика отвезти похищенные паллеты с красителем по нескольким адресам
на территории Московской области, где уже ожидали поставку не посвященные в преступные планы Ланцева Д.А. сотрудники других фирм.
Общий ущерб от преступных действий подсудимого составил более миллиона рублей! Преступление было раскрыто фактически по горячим
следам, часть похищенного имущества была обнаружена в складском помещении на северо-западе
области, оставшуюся часть красителя обнаружить,
к сожалению, не удалось.
В судебном заседании Ланцев Д.А. полностью
признал себя виновным и возместил часть ущер-

ба, нанесенного им фирме. Суд учел в качестве
смягчающих обстоятельств наличие иждивенцев
у подсудимого и частичное возмещение ущерба,
однако, с учетом того, что преступление, совершенное Ланцевым, относится к категории тяжких, наказание ему было назначено в виде двух
лет лишения свободы в колонии общего режима.
В суде кассационной инстанции выводы суда
о виновности и о мере наказания признаны законными и обоснованными, в связи с чем приговор оставлен без изменения.
Д. СУРКОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса.

ВНИМАНИЕ:
ОПАСНЫЙ СОСЕД!
В январе 2011 г. в Подольскую городскую прокуратуру обратился подольчанин Ф. с заявлением о том, что уже на протяжении нескольких месяцев, практически каждый день, к его соседу по
лестничной площадке, гр-ну С., приходят подозрительные люди. С приходом молодых людей
в подъезде начинает сильно пахнуть ацетоном,
растворителем. Жители указанного подъезда по
этому поводу неоднократно обращались в различные инстанции, службы города, но те ничего
не предпринимали.
Оперативная группа, состоящая из числа
прокурорских работников, оперативных сотрудников 7 службы УФСКН, выехала по указанному адресу. В подъезде ощущался резкий запах
ацетона, растворителя. Как было установлено, в
квартире, из которой шел едкий химический запах, проживал мужчина примерно 60-ти лет, который за алкоголь и еду принимал у себя наркоманов, которые на кухне из семян мака и растворителя варили наркотические вещества и там же
употребляли зелье.
В квартире гр-на С. царил беспорядок, повсюду была грязь, стены на кухне закопчены, на газовой плите находился «инвентарь» для приготовления адской наркотической смеси.
В отношении гр-на С., который свою квартиру
превратил в притон для потребления наркотических средств, было возбуждено уголовное дело
по ст. 232 УК РФ, которой предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.
Гр-н С. уже был судим и осужден за организацию и содержание притона, но на этот раз суд,
приняв во внимание его возраст, назначил ему
наказание, не связанное с лишением свободы.
Уважаемые граждане Подольского региона! Если рядом с вами проживает сосед, квартиру которого посещают подозрительные лица, с
приходом которых ощущаются неприятные едкие запахи, просим сообщить об этом факте по
телефону «горячей линии» Подольской городской прокуратуры: 69-07-42.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ГОЛОДНАЯ КОРМИЛИЦА

В

начале прошлого века Россия кормила половину Европы. Спустя сто
лет Россия не только других, но
уже и себя-то прокормить не может. Теперь половина Европы кормит ее.
Да что там Европа?! Сегодня Россию кормит полмира. Страна, располагающая самыми большими в мире площадями плодородной земли, без продовольствия других
стран сидела бы на голодном пайке. Именно поэтому непрерывным потоком наши
границы ежедневно пересекают сотни автофургонов, рефрижераторов, сухогрузов,
самолетов… Везут, везут и везут еду для
бывшей кормилицы, для россиян, которые
все меньше и меньше работают на родной
плодородной земле, предпочитая заморские суррогаты собственным высококачественным продуктам питания.
Достаточно взглянуть на географию тех,
кто ныне поставляет, естественно, не бескорыстно, продовольствие на российский
рынок, чтобы понять: что-то явно неблагополучно с нашей страной, с ее экономикой и продовольственной безопасностью.
Сегодня на прилавках наших магазинов —
мясо из США, Аргентины, Бразилии, Польши, Венгрии, Дании; сливочное масло — из
Финляндии, Прибалтики, Австралии, Новой Зеландии; картофель — из Голландии,
Египта, Германии, Польши, Франции, Канады, Белоруссии; сахар — из Белоруссии,
Кубы, Бразилии, Индии, Пакистана; молочные продукты — из Белоруссии, Франции,
Бельгии, Голландии, Латвии, Литвы; гречка
и чеснок — из Китая; огурцы, помидоры и
салаты — из Германии, Испании; морковь
— из Израиля; клубника — из Турции… В
России, прежде славящейся своими фруктовыми садами и ягодниками, сады дичают,
а яблоки везут из Польши, Венгрии, Китая,
вишню и черешню — из Молдавии и Украины… И чем дальше, тем все хуже и хуже:
за двадцать последних лет страна прочно
села, как наркоман, на две иглы — нефтяную, дающую средства на приобретение
чужестранных продуктов питания, и на иглу
импортного продовольствия, без которого нынешняя Россия со своими полуразваленным, низкоэффективным сельским хозяйством не протянула бы и недели…
Только за прошлый год, год продолжающегося экономического кризиса, импорт
продовольствия в Россию по сравнению с
2009 годом увеличился на 20%, а с января 2010 года еще на 39%. И это несмотря
на то, что в Россию заморские поставщики
сбывают далеко не первосортные продук-

ты. Во-первых, потому что, несмотря на громогласные заявления главного санитарного
врача страны о том, что его служба денно и
нощно стоит на страже здоровья россиян,
по информации Генпрокуратуры, многие пограничные терминалы до сих пор оснащены
только микроскопами и лупами, что не позволяет своевременно выявлять опасный
импорт; во-вторых, из-за тотальной российской коррупции другие страны продолжают
сбрасывать нам свои «отбросы» даже без
необходимых ветеринарных документов.
Хотя уже неоднократно в немецкой и польской свинине находили сальмонеллёз, в канадской — листериоз (пищевая инфекция), в
бразильской — вредные для человека антибиотики тетрациклиновой группы. Ещё раньше временно, хотя больше из политических
соображений, был запрещен ввоз из США
хлорированной курятины, а также курятины
с антибиотиками на основе мышьяка, которыми кормят птенцов, чтобы они преждевременно не погибли в условиях антисанитарии
заокеанских птицекомплексов, где в погоне
за прибылью хозяева постоянно экономят на
соблюдении санитарных норм.
Не мудрено, что в нашей стране за последние годы резко возросло количество
пищевых отравлений. Каждый месяц в
каком-нибудь регионе России обязательно фиксируется случай массового отравления людей. В том числе и детей. Что лишний раз свидетельствует: контроль за качеством продуктов в России резко ухудшился
как из-за тотального монополизма в торговле, коррупции в сфере приобретения, хранения и переработки продуктов питания, так
и вследствие почти полного вытеснения более дешевым импортом из рациона россиян
добротного традиционного отечественного
продовольствия.
Естественно, напрашиваются вопросы:
почему в стране сложилась столь катастрофичная ситуация и почему россияне довольствуются второсортной импортной продукцией? Может быть, переход к рыночной экономике подорвал у граждан России чувство
патриотизма? Ничего подобного — 59% россиян по-прежнему отдают предпочтение отечественным продуктам. Большинство опрошенных заявляют, что и рады бы питаться
натуральными отечественными овощами,
фруктами, молоком, творогом и мясом, но
не знают, где их взять. Впрочем, если комуто это и удается, то такие продукты не каждому по карману. Действительно, вкусная,
полезная и полноценная еда, производимая
в еще сохранившихся российских деревнях

и селах, примерно раза в два-три дороже,
чем в расплодившихся супермаркетах: килограмм баранины — 700—800 руб., говядины
— 1200, сливочного масла — 1000, сыра —
700—1000 рублей.
В чем же причина такой дороговизны?
Дело в том, что трудоемкость получения натуральных продуктов очень высока. Например, чтобы естественным образом вырастить стокилограммового поросенка, нужно
откармливать его 10 месяцев, а с антибиотиками и гормонами на зарубежных фермах он
набирает вес за 5—6 месяцев. Аналогичная
картина и с овощами, и с картошкой, и с ягодами, и с фруктами, и с укропом, петрушкой,
луком, сельдереем… Импортная продукция
дешевле не только потому, что щедро дотируется правительствами, но и потому, что
она суррогатна. Чем меньше в пище пользы
для потребителя, тем, понятно, она меньше и
стоит. Но чудес на свете не бывает — чем менее натуральна пища, тем менее ценна для
организма человека. И чтобы эта простая истина была не столь очевидна, производители
наловчились придавать искусственной пище
не только привлекательный вид, но и приятный вкус. За последние 20 лет наука настолько продвинулась вперед, что научилась
«воспроизводить» любой вкус. Причем настолько искусно, что, выбирая между химией
и натуральным продуктом, покупатель часто
отдает предпочтение внешне более товарному на вид модифицированному продукту, тем более что при попустительстве государства, как говорится, уже прочно «подсел»
на консерванты, красители, подсластители,
подкислители и имитаторы вкуса, которыми
нас уже двадцать лет щедро пичкают. Раньше было около 70 тысяч строгих ГОСТов, но
в результате реформирования на смену им
пришли 17 тысяч — не слишком обязательных для соблюдения технических регламентов, к тому же в первую очередь защищающих интересы бизнеса, а не покупателя.
Но самое прискорбное заключается в
том, что при нынешней модели экономики в
России производить полезный натуральный
продукт стало невыгодно, а то и вовсе невозможно — отечественная рыночная экономика просто не допускает производства
натурального продовольствия по разумным
ценам. Именно поэтому посевные площади
в России за 16 лет сократились на 40,6 млн.
га и ежегодно сокращаются еще на 1—2%.
В северных районах — зоне рискованного
земледелия — положение еще катастрофичнее — там вообще сплошное запустение. С
другой стороны, вблизи городов пахотные

земли стремительно превращаются в дачные участки и модные поля для гольфа, а
селяне фактически сгоняются с земель,
на которых веками трудились их деды и
отцы… Бывшая кормилица Европы все
больше превращается в обширный продовольственный рынок для импорта — потому что наше государство сделало все возможное и невозможное для превращения
собственного сельского хозяйства в нерентабельное. Если производить пшеницу,
картофель, овощи и фрукты, выращивать
свиней и бычков станет выгоднее, чем содержать гольф-клуб, нужный лишь для разжиревшей элиты, если сельскохозяйственные угодья начнут использоваться по своему истинному назначению — для производства качественного отечественного продовольствия, которое необходимо и для миллионов россиян, и могло бы оказаться статьей экспорта, более перспективной, чем
хищническое выкачивания нефти и газа из
недр земли русской, то в складывающейся
ситуации глобального продовольственного кризиса Россия с ее огромным потенциалом пригодных для сельского хозяйства
площадей имела бы уникальный шанс вновь
стать кормилицей мира. Именно высокорентабельное сельское хозяйство способно в кратчайшие сроки превратить Россию
по-настоящему в экономически могучую
державу. Если крошечный Израиль, с его
крайне засушливым климатом, используя
современные технологии, стал крупнейшим экспортером продовольствия, в том
числе и в нашу страну, то какие гигантские
возможности открылись бы перед Россией?! Проблема лишь в том, чтобы государством были созданы комфортные условия
для сельхозпроизводителей. Правда, для
этого необходимо срочно прекратить порочную и губительную для страны практику масштабной спекуляции на сельхозземле и полукриминальный перевод пашни под
дачные участки и коттеджные поселки.
Вместо этого, нынешняя власть и пользующиеся ее покровительством монополисты продовольственной сферы настойчиво наращивают импорт продуктов питания,
тем самым добивая отечественное сельское хозяйство. И если эта губительная политика в ближайшее время радикальным
образом не изменится, бывшая кормилица
мира будет становиться все более голодной и больной, а затем и вообще прикажет
долго жить.
А. ДОЛГОВ,
доктор сельскохозяйственных наук.

Вниманию глав сельских поселений, предпринимателей, фермеров, частных лиц!

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ

В

Подольском районе находится
огромное количество водоемов. Это балочные, овражные и
запрудные пруды, а также небольшие
водохранилища.
До 90-х годов прошлого столетия в
существующих государственных рыбхозах производство рыбы осуществлялось с дотацией, которая покрывала расходы в основном на дорогостоящие корма. Использовались в то
время, как правило, затратные технологии. Существовали различные
запреты чиновников на получение
рыбхозами дополнительной прибыли
за счет предоставления услуг, например, платной рыбалки, или за счет выращивания на прудах и прилегающих
к ним участках гусей, уток, мелкого
рогатого скота и т. д.
Сегодня на малых водоемах выращивание, к примеру, карпа по прежним технологиям остаётся убыточным из-за небольших масштабов производства и неизбежных затрат на
корма, удобрение прудов, зарплату
специалистам, охрану и т. д. Однако
рациональное использование существующих водоемов может дать значительную прибыль и дополнительные рабочие места.
Наш многолетний опыт использования не только классических рыбоводных прудов, но и других категорий
водоемов для производства рыбы
подсказывает несколько возможных
путей их освоения.

на садка должна быть 6—7 м. На берегу
или непосредственно на понтонах необходимо предусмотреть небольшое
помещение для рыбоводов и дежурных. В таких хозяйствах в первый год
не только окупаются затраты, но и выращивание рыбы приносит прибыль.
Таким производством рыбы могут быть
заняты отдельные семьи и фермеры.
ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ И
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ
Другая не менее привлекательная
технология — производство рыбы непосредственно на небольших прудах,
размером 3—5 га, с использованием
прилегающих площадей-неудобий до 1
га. В этом случае водоем используется
комплексно. На берегу обустраивается птицеферма для содержания гусей
или уток. Птичник, если используется
приобретенная птица из инкубаторов,
— это легкий сарай-навес от непогоды
и для ночевки гусей или уток. В зависимости от качества воды в пруду выращивается карп, толстолобик, белый
амур и осетровая рыба — веслонос.
Веслонос — единственный из осетровых, который питается исключительно
планктоном — мельчайшими водорослями и рачками, обитающими в толще
воды. На втором году жизни он достигает массы 600—800 г и вполне пригоден
для реализации. А полностью созревает веслонос в условиях Подмосковья
на 6—8 году, и тогда от него можно ис-

ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ
В СЕТЧАТЫХ САДКАХ
Технология производства ценной
рыбы при садковом выращивании
наименее затратна. Садковое хозяйство представляет собой несколько десятков садков, изготовленных
из капроновой мелкой сетки, закрепленных на поплавках или понтонах.
Размеры садков могут быть различны:
для выращивания осетров — 4 на 6 м
с глубиной 2—3 м, для форели глуби-
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пользовать черную икру. С 1 га площади водоема без внесения кормов за 1
год можно получить 3—4 центнера карповых рыб (толстолобики и амуры относятся к карповым) и 1—2 центнера
веслоноса.
Для выращивания гусей необходим
луг, где гуси проводят половину дня,
поедая до 20 кг растительности на 1 кг
своего прироста. Одновременно водоплавающая птица очищает водоем от
зарослей водной растительности, уничтожает промежуточных хозяев — паразитов рыб (моллюсков и червей),
удобряет водоем. А для содержания такого интегрированного производства
используются одни и те же работники
— они не только охраняют рыбу, но и
ухаживают за птицей. На водоеме размером 3—5 га и лугу около 1 га можно
за вегетационный период вырастить от
500 до 1000 голов гусей средней массой
4,5 кг и иметь 1—2 тонны рыбы с наименьшими затратами.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В Подмосковье может получить развитие такой вид услуг, как обустройство
своего деревенского подворья, расположенного близ водоема, для отдыха
горожан.
В Европе и даже в Белоруссии этот
вид экологического туризма уже хорошо развит. Горожанам предлагается
проживание в доме, питание и отдых с

рыбалкой на ближайшем водоеме. Такой «домашний» бизнес хорошо известен тем, кто бывал на наших морских
курортах. Здесь потребуются некоторые затраты по обустройству своего
подворья, обеспечению гостей питанием — свежим молоком, птицей, мясом,
зеленью и т. д. Потребуются лодки для
прогулки и ловли рыбы, площадки для
игр и пр. Для проживания гостей в летнее время могут быть использованы
палатки, закрытые беседки и т. д. Такой
бизнес приносит семье неплохую прибыль, за счет которой хозяева сами могут отдыхать на дальних экзотических
курортах.

ОРГАНИЗАЦИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ РЫБАЛКИ
В Подмосковье получает развитие и
такой вид услуг, как организация на водоеме платной рыбалки. Затраты окупаются в первые месяцы, а затем прибыль
обеспечивает безбедное существование вашей семье и созданному вами
коллективу, обслуживающему такое хозяйство. В этом случае водоем или небольшой его участок может быть взят в
аренду. Специалисты посоветуют вам,
каких рыб необходимо завозить (сейчас есть такой вид услуг, как регулярная доставка «спортивных» рыб). Этот
вид бизнеса (платная рыбалка) при его
развитии приносит не менее 1 млн. руб.
прибыли в год. Необходимо использовать водоем таким образом, чтобы
местные жители не остались внакладе:
следует оборудовать пляж, предоставить возможность льготной рыбалки и
т.д. Мы имеем опыт организации такого
вида услуг и можем дать консультацию.
ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ
В БАССЕЙНАХ
Водоем, если он имеет напорную
плотину, через которую обеспечен водосброс, можно использовать для организации бассейнового выращивания
ценных видов рыб — осетра, форели,
канального сома и пр. Бассейны могут

быть изготовлены из пластика (есть
специальные фирмы-поставщики),
бетона или досок, и, наконец, можно
использовать земляные садки. Затраты на обустройство хозяйства в зависимости от объема производства
— от 1 до 3 млн. руб., но они окупаются практически после реализации
рыбы. Это устойчивое производство.
Оно может быть расширено, на нем
могут работать 10—15 человек, которые обеспечивают полный цикл производства — от получения икры и
личинок тех же форелей до реализации рыбы различных размеров. Развитие таких хозяйств могут обеспечить региональные власти. Для этого
составляется план и проект развития
хозяйства, привлекаются средства государства и бизнеса. Существуют еще
различные приемы и технологии развития бизнеса на водоемах. Развитие технологий зависит от размера и
глубины водоема, качества воды, водообмена, наличия инфраструктуры
(дороги, электричество и т.д.). Пригодны для «рыбного» бизнеса практически любые водоемы. Подобрать водоем или его участок для выращивания рыбы помогут специалисты, тем
более закон позволяет взять водоем
или его участок в аренду, а также приобретать неудобия (овраги и балки) в
собственность для сооружения своего водоема.
Рыбоводство — это ваш шанс
иметь собственное прибыльное дело.
Надо только, как говорится, приложить руки.

По поводу консультации, составления бизнес-плана и проекта обращайтесь на сайт: www.ribovodstvo.ru,
для писем — e-mail: ribovodstvo@mail.
ru. Тел.: 8 (962) 960-63-33 или (4967) 6431-04.
В. КОЗЛОВ, профессор кафедры
биоэкологии и ихтиологии МГУ ТУ,
доктор биологических наук.
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«Е.В.А.» ПОДАРИТ ВАМ КРАСОТУ
Ч
то делает женщина, когда на душе у нее скребут кошки, когда не хочется никого видеть,
даже отражение себя, любимой, в зеркале?
Правильно, она идет в парикмахерскую, где просит максимально изменить свой внешний облик.
И после желаемого результата, вместе с прежней
прической забываются все проблемы, а на смену
приходит новых планов громадье и самые радужные надежды на будущее.
Именно таким образом многие женщины из
века в век предпочитают бороться не только с де-

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»
ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95

прессией,
более серьезными жизненными
й но и с б
проблемами. И знаете, помогает. Ведь, посетив профессионального парикмахера, можно действительно поднять себе настроение, изменив свой облик
до неузнаваемости. Особенно в наши дни, когда на
вооружении парикмахеров самые разнообразные
современные средства, с помощью которых можно
уменьшить или увеличить длину волос, изменить
их цвет, объем, придать нужную форму бровям, нарастить ресницы, сделать перманентный макияж, а с
помощью косметологических процедур убрать лишние морщинки и даже придать слегка кокетливое
выражение своему лицу с помощью родинки…
Весь спектр перечисленных услуг, а еще разнообразные услуги мастера по маникюру и педикюру
женщинам, мужчинам и даже детям, парафинотерапию, услуги косметолога (эпиляция, пилинг, чистка
и массаж лица, татуировка) предоставляет салонпарикмахерская «Е.В.А», который расположен на
улице Парковой, д. 7. Возглавляет салон Антонина
Лобай, вместе с которой работают две ее дочери —
Екатерина и Вера. Отсюда и название салона — аббревиатура из начальных букв их имен.
Салон-парикмахерская «Е.В.А.» оборудован по
последнему слову техники: все инструменты проходят обработку в стерилизаторах, все салфетки и

полотенца только одноразовые, препараты, которыми пользуются мастера, сертифицированы, так же как сертифицирована и деятельность
самих мастеров. В педикюрном кабинете даже
на массажную ванночку с функцией «джакузи»
предварительно надевается одноразовый пакет,
и только потом клиент ставит туда свои ноги.
Все в этом салоне подчинено одному — доставить максимальный комфорт своему клиенту.
Есть здесь уголок отдыха, где в ожидании очередной процедуры клиент может выпить чашечку чая, кофе, полистать свежую прессу, модные
журналы, послушать музыку. В скором времени в
салоне откроется кабинет с услугами массажиста,
который будет делать не только общий массаж тела,
но и массаж лечебный.
И еще один очень немаловажный момент: цены
в салоне-парикмахерской «Е.В.А.» при высоком качестве услуг, которые по достоинству уже оценили многие женщины и мужчины из близлежащих
домов, вполне умеренные. Кроме того, Антонина
Лобай весьма трогательно относится к малоимущим пенсионерам, которых стрижет бесплатно. Об
убытках она даже и не думает, говоря, что ей гораздо важнее видеть благодарный взгляд пожилого
человека. «Я приглашаю пенсионеров в наш салон,

— сказала на прощанье нам Антонина, — и это не
рекламная акция, просто я всегда помогала и буду
помогать пожилым людям, которым так нелегко
живется в наше непростое время».
Еще раз напоминаем адрес салонапарикмахерской «Е.В.А.»: г. Подольск, ул. Парковая, д. 7. Телефоны: 8 (916) 527-55-42, 8 (4967) 5268-95. Возможен выезд мастера на дом.
Уверены, что новый салон-парикмахерская
понравится вам так же, как и нам, и вы всегда будете в прекрасном расположении духа, уверенными в своей красоте, которую готова подарить вам
сама «Е.В.А.».
Л. ГАЙМАНОВА.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ НОГТЕВОЙ СЕРВИС КОСМЕТОЛОГИЯ ЭПИЛЯЦИЯ

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
для работы в Москве и области

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР ПК

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

автоматизированного складского
учета, з/п — 32 000 руб.

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

опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

Тел. 508-00-69, Николай.

НАБОРЩИКИ
ВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИ
з/п — от 25 000 руб.

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КОМПЛЕКТОВЩИК
М., з/п — 19 500 + бонусы.

ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

УБОРЩИКИ
ДВОРНИКИ
муж./жен. до 55 лет,
муж. до 55 лет,
гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).
Государственному предприятию
Автоколонна №1788 (г. Подольск)
на временную работу — 1,5 года

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЭКОНОМИСТ

Требования к кандидату:

ТИПОГРАФИЯ

Имидж Пресс

МАШИНИСТ
резальных машин

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
ПОМОЩНИКИ печатников
ВОДИТЕЛЬ

СРОЧНО требуются:

в плановоэкономический
отдел

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Обязательное знание программы Microsoft
Excel: таблицы, формулы. Аналитический
склад ума, умение прогнозировать на основе
статистических данных. Желательно высшее
образование (финансово-экономическое).
Рассмотрим кандидатуры выпускников ВУЗов
без о/р. Начало работы — середина июня.

на производство (неполный рабочий день)

Конному клубу требуется

8 (4967) 54-80-52

Граждане РФ.

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

АДМИНИСТРАТОР без в/п.
А

Гаврилова Людмила Леонидовна
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электропогрузчика (аттестованный)

МЕХАНИК

УБОРЩИЦА

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

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

ГГрафик работы
— с 9.00 до 20.00.

8 (985) 776-93-12

Продам 24 тома «Библиотека фантастики»,
«История второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 373-33-61.
Отдам в добрые руки крепких, смышлёных
щенков необычного окраса, дворняжки, 2 мес.
8-925-889-69-92.
Продаю детский деревянный комод в отл.
состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю раскладной 5-скоростной велосипед «ТОРНАДО» в отл. сост., б/у. 2 500 руб. 8
(903) 156-01-02.
Ищу работу: кровля, сайдинг. 8 (926) 378-6180.
Продавец-консультант в ТЦ. З/п — от 15
000 руб. Гр/р — 2/2, ТК РФ. Ст. м. «Коломенская»,
«Калужская». 8-903-171-98-31, 8-499-136-49-41.
Скупаю монеты СССР. Оптом и по каталогу.
426050, Ижевск, а/я 5347.
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Проклятая война, унесшая жизни и изломавшая судьбы десятков
миллионов людей, началась 70 лет назад, 22 июня 1941 года

Н

ашу небольшую дачу в бухте Гертнера очень любили друзья моих родителей. Особенно часто гостили на ней
Фаина Марковна со своим мужем Николаем Егоровичем. Супруги всегда приезжали с маленьким внуком, которому, как они
считали, очень полезно дышать морским
воздухом. Их Егорка обожал бегать по морскому берегу, собирать ракушки, водоросли морской капусты, иногда даже приносил
маленьких крабиков или морскую звезду.
Был он черненький и кучерявый, как цыганенок. Вечно ходил босиком. Любил общаться с соседями, со всеми дружил. Но
больше всего был привязан к тете Марыле. Эта шестидесятилетняя соседка в нем
души не чаяла — постоянно одаривала его
всевозможными подарками и сладостями.
Однажды меня послали к тете Марыле
за Егоркой, так как из-за ухудшающейся погоды мы решили вернуться в город. Подойдя к дому соседки, я увидела ее сидящей за
столом. Рядом примостился Егорка и уплетал мороженое. Марыля смотрела на него,
и по лицу ее текли слезы. Увидев меня, она
быстро встала, подошла к зеркалу, припудрила лицо и как-то виновато улыбнулась.
— Уже уезжаете? — спросила она.
— Да, погода портится. Хотим до дождя
добраться до дома.
Егорка обнял Марылю, и мы ушли к себе
в домик. Мне вдруг стало любопытно — почему Марыля так привязалась к Егорке и почему она плакала, глядя на него в тот день.
В следующий приезд я решилась задать
соседке эти вопросы. Марыля долго молчала, а потом, тяжело вздохнув, сказала: «Может быть, будет лучше рассказать кому-то
свою историю, глядишь, и на душе полегчает, а то ведь уже тридцать лет душа болит».

МАРЫЛЯ

А история была такая. Украина. 1942 год.
В хутор пришли немцы. Особенно не бесчинствовали. Из домов никого не выгоняли.
Марыля, Микола и их сын, 12-летний Пашка, жили в своей хате без страха. Миколу на
фронт не взяли, так как задолго до войны
ему, совсем еще молодому пареньку, на пилораме отрезало полноги.
Беда пришла, откуда не ждали. Немцы
вдруг стали забирать молодых парней, девчат, мужиков на трудовые работы в Германию. Забрали и Миколу, несмотря на увечье.
Пашке повезло. В то время, когда приходили
немцы, он был в лесу — ходил по грибы. Был
Пашка не по годам рослый, крепкий, с черными курчавыми волосами. Все хуторские
девчата, несмотря на его юный возраст, заглядывались на него.
Мобилизованных на батрацкие работы
сутки держали в местной больнице. А где-то
ближе к обеду построили в колонну и погнали на станцию. Бабы с детьми выстроились
вдоль дороги, по которой вели их родных, и
каждая пыталась сунуть своему сверточек с
нехитрой едой. Вышли к дороге и Марыля с
Пашкой. Миколу они увидели сразу. Он шел
на костылях практически в последнем ряду,
с их стороны. Полицай Степка был чуть впереди Миколы. Когда Микола поравнялся с
Марылей, она, неожиданно для себя, вдруг
резко выхватила его из колонны и так же резко втолкнула туда Пашку. Микола от резкого
рывка упал между бабами. Те тихо ойкнули.
Степан оглянуся, но подмены не заметил.

Пашка же глядел через плечо на мать огромными, ничего не понимающими, глазами,
в которых, как потом вспоминала Марыля,
было не удивление, не ужас, а просто непонимание того, что произошло — такими глазами он смотрел на нее в детстве, когда она
наказывала его за какую-то невинную детскую шалость. Когда Микола поднялся с земли, колонна уже была далеко. Ничего не понимая, муж с ужасом смотрел на жену. Потом
развернулся и медленно поковылял в сторону
леса. Бабы же, придя в себя от всего увиденного, вцепились Марыле в волосы, повалили
ее на землю и молча, в неистовом исступлении, стали молотить кулаками по ее сухому
телу что есть мочи. Потом так же резко прекратили избиение и, обозвав ее последними словами, ушли, оставив избитую Марылю лежать на земле. Придя в себя, Марыля
с трудом добрела до дома. Весь вечер и всю
ночь она ждала мужа. Наутро пошла в лес, на
его заимку, и обнаружила его висящим на
дереве. После похорон Миколы, на которые
пришла только его сестра с малолетней дочерью, Марыля наконец-то объяснила свой
поступок. Она рассуждала так: Пашку немцы
все равно заберут в Германию, он еще молодой, дай Бог выживет на чужбине, а, сохранив мужа, она нарожает еще детей.
Вплоть до ухода немцев Марыля жила
обособленно, никто на хуторе с ней не общался, даже сестра Миколы. Поэтому, как
только немцы стали отступать, она заколотила свою хату, взяла с собой лишь довоен-
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ные фотографии и уехала. Куда? Ей было
неважно. Лишь бы подальше, лишь бы где
потруднее. Так она добралась до Колымы.
Обосновалась в маленьком таежном поселке на берегу Охотского моря, в Эвенске.
Жила тихо и незаметно, ни с кем особо не
общалась. Хотя многие мужчины заглядывались на симпатичную хохлушку, но даже
заговорить с ней никто не решался — уж
очень тяжелый взгляд был у нее. Но одному все же удалось растопить ее сердце. Это
был командировочный из Магадана, который приехал в поссовет с проверкой. С ним
она и уехала в Магадан. Из Магадана написала письмецо сестре Миколы, сообщила
свой адрес, выслала денежный перевод.
Но ответа так и не получила. Несмотря на
все попытки завести детей, ничего у них с
новым мужем не получалось. Хотя, как говорили врачи, оба были вполне здоровы.
А вскоре муж погиб — его машину накрыло снежной лавиной на одном из колымских
перевалов. И Марыля опять осталась одна.
И лишь в 1963 году, в канун своего пятидесятилетия, она неожиданно получила письмо из ГДР. Это было письмо от Пашки, который написал, что жив, здоров, чтобы она
его не искала и, хотя он простил ее, видеться с ней не хочет.
— Ваш Егорушка, — закончив свое повествование, сказала тетя Марыля, — ну
просто вылитый мой Пашка в детстве, — и
показала мне старую пожелтевшую фотографию смуглого кудрявого малыша в вышитой украинской рубашке. Вот только
взгляд у мальчугана на старой фотографии
был не Егоркин — огромные черные глаза
смотрели с удивленным недоумением…

З
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О. СТРИГАНОВА.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
Реклама.

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);
на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ
Легкое: алюминий
Теплое: ПВХ
Крыши
Вынос
Отделка (все виды)
ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
qjhdjh
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Подольск, Ревпроспект, д. 54, 2-й этаж
Тел.: (4967) 63-91-61, 8-916-421-39-06
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз.
блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

СКУПКА-ПРОДАЖА Б/У
Плазма/ЖК-телевизоры, муз. центры,
дом. кинотеатры, компьютеры, ноутбуки, КПК, мониторы, фото-, быт. техника,
строит. инструмент, сот. тел., автоколеса, велосипеды, скутеры, часы и т. д.

Страхование в ведущих компаниях.
Заказ автозапчастей для иномарок.
8 (4967) 52-51-97, 8 (926) 107-34-93
Подольск, ул. Рабочая, 8 («Чудо-Чадо»).

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Цветники, миксбордеры, газоны и
Профессиональный другие работы.
уход за садом.

8 (916) 663-29-69

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

Выезд специалиста, смета — бесплатно.

Гарантия. Качество. Низкие цены.

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
8 (903) 743-81-06, 8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru
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8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ФЗ от 22.07.2008 Г № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Адвокатский кабинет №288 осуществляет юридическое сопровождение всей процедуры выкупа арендуемых у Комитета по управлению имуществом города Подольска и Подольского района помещений в рамках
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства своего
преимущественного права от подачи заявления на выкуп помещения до
получения свидетельства о государственной регистрации Вашего права.
Мы гарантируем квалифицированное представление Ваших интересов
в процессе проведения всей процедуры выкупа Вашего помещения.
Целевой выкуп арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 года №159-ФЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на приобретение арендуемого ими недвижимого
имущества при его возмездном отчуждении из государственной или муниципальной
собственности по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком.
Срок действия норм о целевом выкупе помещений — до 01 июля 2013 года.
После указанного срока преимущественное
право на выкуп арендуемых муниципальных
помещений реализовать будет невозможно.
Внимание!!! В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ с 01.04.2011
года выкуп помещений арендаторами не
облагается налогом на добавленную стоимость, поэтому выкупная стоимость помещений стала дешевле на 18%.
Условия преимущественного права на
приобретение арендуемых помещений
Продаю гараж, подвал на 2 этажа, а/к «Микрон», р-н АТП-6, в собств. 8 (985)131-26-83.
Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт
— качественно, по доступным ценам. 8-916353-59-70, 8-926-357-16-62.

субъектами малого и среднего предпринимательства:
арендуемое имущество находится во
временном владении и (или) временном
пользовании непрерывно в течение двух и
более лет до 04.08.2008 года в соответствии
с договором или договорами аренды такого
имущества;
отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
площадь арендуемых помещений не
превышает 1000 квадратных метров;
арендуемое имущество не включено в
утвержденный в соответствии с частью 4
статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
максимальный срок рассрочки оплаты
выкупной стоимости помещения — 3 года
(поквартально).
Продаю «Москвич-2140SL», 1987 г. в.,
50 т.км, цвет «Лиана», 19 т. руб. 8 (985) 13126-83.ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды
работ. Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 8-916-353-59-70, 8-926-357-16-62.
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СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

Приумножаем личные
сбережения

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

ГРАФФИТИ

Е

жедневно большое количество людей
пользуются услугами общественного
транспорта, в частности электропоездами. Многие замечают, что иногда к платформе
подходят поезда, раскрашенные в стиле «граффити». Но не все знают о том, что подобный вид
творчества зачастую влечёт за собой уголовную ответственность.
Гр-н Ф., будучи творческой личностью, решил попробовать для себя новое направление
в живописи, избрав в качестве полотна вагон
поезда пригородного сообщения. Встретившись со своими единомышленниками, Ф. предложил раскрасить электропоезд, стоящий в
тупике станции Щербинка. Вооружившись
баллончиками с краской, «художники» приступили к работе. Увлёкшись творческим процессом, они не заметили сотрудников полиции,
которые задержали и доставили их в отдел внутренних дел.
Граффисты не знали, что подобное «творчество» является уголовно-наказуемым деянием. Согласно ст. 214 УК РФ, вандализм — порча
имущества на общественном транспорте — наказывается лишением свободы сроком до 3-х
лет. Поэтому-то органами дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ.
По результатам проведённого дознания
прокурор утвердил обвинительный акт, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Судом был учтён юный возраст гр-на Ф. и
тот факт, что последний возместил причинённый ущерб, в содеянном раскаялся, пообещав
впредь не совершать подобного рода деяний.
В связи с этим суд принял решение о прекращении уголовного дела.
Несмотря на то что уголовное дело в отношении гр-на Ф. было прекращено, нет никаких
оснований сомневаться в неизбежности наказания за подобные художества.
Д. АЛАДИН, помощник
Подольского городского прокурора.

реклама

Процентная ставка

23% годовых на срок
до 12 месяцев
21% годовых на срок
до 6 месяцев
19% годовых на срок
до 3 месяцев

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

продажа навоза
в мешках, подстилка,
ка
а,
возможна доставка
ка
а

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

В организацию требуется

с личным легковым автомобилем
(иномарка)

8 (4967) 52-52-73, 8 (905) 526-90-50

Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

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
в 1, 2, 3, 4-й мкрн., на ул. Парковую (Володарка) и Веллинга г. Подольска.
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
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3 полк милиции по охране
объектов культуры
приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополитене + бесплатный проезд до места проведения
отпуска. Бесплатное поступление в средние и
высшие учебные заведения МВД РФ.

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Мифический крылатый конь. 3. Небольшая болотная птица. 5. Круглое
здание для музыкальных представлений и состязаний певцов в
Др. Греции. 7. Холодное оружие
морских офицеров. 8. Старинное
гребно-парусное судно с острым
носом. 11. Небольшой пушистый
грызун, любимец детей. 12. Трава, отросшая после скашивания.
13. Яичница из взбитых с молоком яиц. 14. Зимой на них катаются с горок. 16. Львиная стая.
18. У нас — лисица, а на севере
— … . 20. Остановка туристов в
пути. 21. Оружие былинных богатырей. 23. Крупная промысловая
птица сем. куриных с ярким оперением. 25. Лиса … и кот Базилио. 26. Торговая площадь и место народных собраний в древнегреческих городах. 28. Навесной или внутренний, отпирается
ключом. 30. Толстая верёвка. 32.
Садовое дерево. 34. Плод раздора. 35. Прудовая рыбка, похожая
на карпа, только мельче. 36. Драгоценный камень красного цвета. 37. Верхняя законодательная
палата в США, Франции. 38. Крестьянский кафтан из толстого сукна.
По вертикали: 1. Взрывчатое вещество в патронах для огнестрельного оружия. 2. Грызун, впадающий зимой в спячку.
3. Криминальное … . 4. Из песни В. Высоцкого: «В равной … за
нами удача!» 5. Замкнутый в берегах естественный водоём. 6. У
казаков: бег лошади галопом. 7. Комнатная печь с широкой от-
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Приглашается на работу

Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.

МУЖРП-2 приглашает
на постоянную работу:

крытой топкой. 9. Имя одного из
атлантов и название бабочки.
10. Тростниковая палочка, применяемая на Востоке для письма. 14. Он до сих пор тащит камень в гору. 15. Другое название
Трои. 16. Водительское удостоверение. 17. После неё кулаками не машут. 18. Газовая или
электрическая, с духовкой. 19.
Щипковый музыкальный инструмент в виде треугольного ящика
со струнами. 22. Они есть у слона. 24. Название нашей планеты.
27. Хищная речная рыба с поперечными полосками на теле.. 29.
Драгоценное украшение на цепочке. 30. Плод кокосовой пальмы. 31. Большая проезжая дорога. 32. Подраздел книги. 33. Деревянное основание седла.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 10.
По горизонтали: 1. Букет. 3.
Тулуп. 5. Малыш. 7. Клешня. 8.
Драпри. 11. Ягель. 12. Целла. 13.
Дверь. 14. Дрова. 16. Сотка. 18.
Колли. 20. Гарпия. 21. Донжон.
23. Тариф. 25. Тибет. 26. Хобби.
28. Койот. 30. Среда. 32. Драга.
34. Невада. 35. Латунь. 36. Тан-

го. 37. Опала. 38. Агути.
По вертикали: 1. Башня. 2. Тверь. 3. Тунец. 4. Парта. 5. Мопед. 6. Шмель. 7. Кредо. 9. Идеал. 10. Плеть. 14. «Дукат». 15.
Аграф. 16. Спирт. 17. Апорт. 18. Кожух. 19. Иваси. 22. Обрез. 24.
Район. 27. Брань. 28. Колет. 29. Тавро. 30. Седло. 31. Акара. 32.
Друза. 33. Адити.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Баночный массаж приобретает все
большую популярность в наше время. Его предлагают не только в медицинских учреждениях, но и в
салонах красоты. Такой массаж показан при простудных заболеваниях, пневмонии, бронхите, остеохондрозе. В лечебных целях баночный массаж лучше
делать дома, так как рекомендуется после сеанса
укрыться теплым одеялом и выпить кружку лимонного или малинового чая. От баночного массажа
ускоряется кровообращение, улучшается дыхание,
из легких отходит мокрота, высокая температура
снижается. Но самое интересное, что этот массаж
по своей эффективности превосходит любой другой
массаж или обертывание в салоне красоты, направленные на избавление от целлюлита и повышение
упругости кожи. Различают массаж ног, ягодиц, живота. Баночный массаж стимулирует мышечную активность, активизирует синтез белков, эластина и коллагена. Надо заметить, что такая процедура не является

Продается
охраняемый

безболезненной и грозит вам болючими синяками,
а не только отличным результатом. Но, как известно,
красота требует жертв.
Как же делается баночный массаж? Поверхность
тела, которую собираются массировать, смазывают
разогретым растительным или вазелиновым маслом,
затем берут банку объемом 200 мл и вводят в нее металлический стержень с горящим ватным наконечником (вату предварительно смачивают в спирте).
Таким образом, в банке сгорает кислород и создается вакуум, она легко присасывается к телу. Банкой
делают зигзагообразные и круговые движения. Длительность массажа 15—20 минут — совсем немного,
но и 5 минут вытерпеть не так уж и легко. Прежде чем
записываться на такого вида массаж в салон красоты, необходимо проконсультироваться с самим массажистом, убедиться в его квалификации и наличии
у него хотя бы среднего медицинского образования.
Анастасия МИРОНОВА.

ГАРАЖ

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает.
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит
вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р. Торг уместен.
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