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Тариф для оплаты составляет 3,30 руб. за куб. метр
газа.
Просим Вас во избежание отключения от газоснабжения в
кратчайшие сроки произвести
оплату по показаниям Вашего
счетчика.

основана
28 января
1991 года

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ДОМА

заводского производства

цена от 7 455 руб./м2 (монтаж — 50% от стоимости материалов)

Дом с наружной и внутренней отделкой
Комфортное проживание в любое время года
Высота потолков — 2,7 м
Короткие сроки строительства (от 14 дней)
Подольск, пр-т Ленина, 107/49, «Красные ряды», оф. 236
8 (4967) 55-93-37 8 (495) 589-54-92 home-prostor.ru insi.ru

Уважаемые абоненты
Филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»!
В целях выполнения законодательства
о газоснабжении населения Московской
области уведомляем Вас о реализации
программы по ограничению подачи газа
неплательщикам.
В случае непоступления оплаты по
лицевому счету Абонента за период
более двух месяцев подача газа в домовладение будет приостановлена.
Подача газа будет возобновлена после оплаты фактических показаний прибора учета (оплаты задолженности при
начислении по нормативам) и оплаты работ по подключению газа.

С уважением,
филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз».

Лицензия № 029237 от 25.08.2011 г., бессрочная. Аккредитация № 011345 от 19.11.2011 г. до 19.12.2017 г.

Работает отделение повышения квалификации. Тел.: (499) 794-29-81, 794-21-41.

Тел.: (499) 794-75-62, 794-66-40. Нахимовский пр-т, д. 4 а
(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)

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

Ресторан «Меридиан»
Проведение свадеб,
банкетов, корпоративов.
Летние веранды. Мангал.
Дивный вк ус — удивительные цены!

Подольский р-н, Лаговское с. п.,
д. Александровка, д. 27 б.
Т. 8 (926) 036-07-85, т/ф. 8 (495) 996-64-11
www.meridian-banket.ru
meridianfish@yandex.ru

НА ПОРОГЕ ТРЕВОЖНОЙ НЕИЗВЕСТНОСТИ

П

осле многочисленных предвыборных обещаний премьера Путина
и провозглашения его победителем президентской гонки во весь рост
встал вопрос: что ждет Россию в недалеком и отдаленном будущем, какие у страны перспективы развития? Ведь предвыборная агитация и реальное социальноэкономическое и политическое положение
в стране — это далеко не одно и то же.
И, к сожалению, приходится констатировать, что перспективы у страны не просто туманные, но и, возможно, не слишком
радужные. Хотя бы потому, что впереди
очень непростое и, не исключено, судьбоносное время — 2012 год по воле случая
может стать своеобразным водоразделом
между прошлым и будущим.
Сегодняшняя Россия оказалась на перепутье: советское наследие почти полностью проедено и разграблено, впереди
тревожная неизвестность. Так что же ожидает нас в ближайшее время? Ответить на
этот жизненно важный вопрос невозмож-

Компания ЭЛКОМ — более 50 филиалов в Москве,
Московской области, а также в ближайших регионах России.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
РЕШЁТКИ
ОГРАДЫ
ЗАБОРЫ
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
любой сложности

но без объективной оценки того багажа, с
которым Россия пришла к развилке дорог. А
багаж этот очень тяжел и тянет страну в пропасть, на краю которой она оказалась.
Вот только некоторые штрихи, дающие
представление о нынешнем далеко не блестящем положении России.
1. Негативная динамика сальдо торгового баланса, наметившаяся в 2011 году, в сочетании с продолжившимся оттоком капитала и растущим недоверием западных инвесторов к России, почти наверняка приведет к тому, что уже осенью 2012 года правительство может оказаться перед дилеммой:
закрывать дефицит платежного баланса за
счет золотовалютных резервов или снова
проводить масштабную девальвацию. Скорее всего, будет выбрано последнее, и в таком случае рубль может потерять 25 — 30%
своей стоимости.
2. В период «тучных нулевых лет» негласный договор между властью и обществом (так называемый социальный контракт) предполагал обмен политических

прав на экономическую стабильность. И
этот размен для населения был выгоден:
реальные зарплаты росли на 10 — 12%
ежегодно. Но глобальный кризис сделал
данную модель неработоспособной. Уже в
2009 г., когда наряду с беспрецедентной
финансовой поддержкой банков одновременно продолжилось увеличение зарплат бюджетникам и пенсий, выдержать
подобную нагрузку оказалось невозможным без дальнейшего повышения уровня
прямых и косвенных налогов, существенно ухудшивших условия для ведения бизнеса и уменьшивших поступление налогов
в бюджет.
3. Ситуация в 2012 году еще больше
ухудшится из-за избранной властью нереалистичной бюджетной политики, предусматривающей в ближайшие три года
резкое наращивание расходов на оборону
и правоохранительные органы при одновременном увеличении социальных обя

(Окончание на стр. 2.)

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Вызов специалиста и консультация — бесплатно: 8 (495) 542-68-38, 8 (495) 542-69-49, 8 (964) 630-21-52.

ВЫВОЗ МУСОРА

КРЕДИТ

круглосуточно

510-04-01 www.credit24.ru
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

приглашается
на работу

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

www.podolsk.ru

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ГЛАВНЫйй БУХГАЛТЕР
ГЛАВНЫ
Работа в Подольске. Тел.: (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91. Резюме на glavredvshans@list.ru

частичная
занятость

Подарки — и себе, и любимым!
Выбирая презенты для самых дорогих
людей, не забывайте и о себе…
Весна богата на праздники — а это значит, что надо готовить достойные подарки.
Несмотря на то что 8 Марта уже позади, проявлять внимание к самым родным и любимым женщинам — женам, мамам, бабушкам, дочерям, подругам и внучкам, тёщам
и свекровям — никогда не поздно… Что им понравится? Новые духи? А может, абонемент в бассейн? Сертификат в салон красоты? Роскошный плед? Или суперсовременный фен… Что бы вы ни выбрали — пожалуйста, не экономьте. В этом нет необходимости, если, отправляясь за подарками, вы не забудете взять с собой карту ОАО
«Сбербанк России». Оплачивая ею покупки, вы получите на свой счет бонусы в размере 3% от их стоимости. Например, покупая парфюмерию за 1000 рублей, 30 из них
вернутся на ваш счет в качестве благодарности от банка. В дальнейшем вы сможете
потратить эти деньги в одном из магазинов-партнеров бонусной программы «СПАСИБО от Сбербанка».
Стать участником программы и получать «СПАСИБО» за каждую покупку очень
просто. Для этого необходимо зарегистрироваться в банкомате Сбербанка, инфокиоске или на сайте Сбербанк Онлайн. Так в системе появится ваша персональная
страничка, на которой вы не только сможете отслеживать сумму накопленных бонусов, но и узнавать о новых акциях, знакомиться с полезными предложениями — кстати, многие из них будут создаваться специально для вас. Проверяйте свою страничку
в разделе «Мои бонусы» на сайте Сбербанк Онлайн или в банкомате под кнопкой «Бонусная программа» — там вы найдете самые выгодные способы потратить накопленные бонусы.
Все карты Сбербанка автоматически включены в бонусную программу «СПАСИБО». Если у вас есть несколько карт — ничего страшного, смело расплачивайтесь любой, все бонусы будут собраны на едином счете. При этом совершенно неважно, в каких именно магазинах вы совершаете покупки: бонусы будут начисляться вам в любом
случае, во всех торговых точках мира. Где бы вы ни были — в отпуске, в командировке
или даже в свадебном путешествии, используйте карту Сбербанка для любых текущих платежей, даже самых небольших. Накопив таким образом некоторое количество
баллов, посетите страничку с перечнем магазинов-партнеров бонусной программы: в
них вы сможете выбрать подарок для себя, «заплатив» за него бонусами «СПАСИБО».
Впрочем, значительно выгоднее копить многочисленные «СПАСИБО» от Сбербанка в повседневном режиме — покупая продукты по пути с работы, оплачивая обычные
услуги. Чем больше платежей вы совершаете посредством карты Сбербанка, тем быстрее на вашем счете появится нужное количество бонусов. До 12 апреля 2012 года
на бонусный счет будет начисляться 3% от суммы любой покупки — а это ровно в 6
раз больше, чем в остальное время. Если вы собирались купить что-то крупное — не
теряйте времени: на этой покупке можно неплохо «заработать»! Кроме того, постоянное использование банковской карты помогает не только организовать свою жизнь
самым цивилизованным образом (давно доказано, что безналичные платежи облегчают контроль за личным бюджетом и помогают его планировать), но и сделать ее
безопаснее: «пластик» в бумажнике менее уязвим, чем наличные деньги, — даже если
вы потеряете карту, ее можно заблокировать и восстановить, не лишившись денег на
счете.
Куда же отправиться за «бонусными» покупками? Среди партнеров программы —
крупнейшие сети салонов сотовой связи, ювелирные бутики, аптеки, а также множество интернет-магазинов, работающих по системе WebMoney. В них вы можете приобрести всё, в прямом смысле, — от электронных гаджетов и одежды до туристических путевок и авиабилетов. Поэтому, сколько бы бонусов ни образовалось на вашем
счете, — у вас не будет проблемы их потратить.
Кстати, узнать баланс своего «бонусного счета» можно не только на персональной
КСТАТИ...
страничке в Интернете или в банкоматах
Для обмена бонусных
ОАО «Сбербанк России», но и получив SMSСПАСИБО у партнеров проуведомление. Для этого на короткий номер
граммы необходимо пройти
6470 надо отправить текст 900, и вы получиРегистрацию. Зарегистрите всю информацию. Стоимость сообщения
роваться можно в банкома— 3 рубля.
тах ОАО «Сбербанк России»,
Всю информацию о проекте и правила
а также в системе «Сберпрограммы «Спасибо от Сбербанка» можно
банк Онлайн».
узнать на сайте www.sberbank.ru
Олеся ШЕЛКОВА.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ (любой сложности, в любом объеме)
ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ЗАБОРОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

2

8 (495) 740-31-1

НА ПОРОГЕ ТРЕВОЖНОЙ НЕИЗВЕСТНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1.)

зательств и гигантских тратах
на такие «мероприятия века», как
сессия АТЭС на Дальнем Востоке, Сочинская зимняя Олимпиада и мировое первенство по футболу.
4. Российская экономика попрежнему прочно сидит на углеводородной игле, а вторая волна глобального экономического кризиса неизбежно приведет
к снижению спроса на нефть и
газ ее основных потребителей
— США, Европы и Китая, что вызовет падение цен на энергоносители и резкий дефицит российского бюджета со всеми вытекающими из этого социальноэкономическими и политическими последствиями.
5. Еще одну серьезную угрозу
экономике страны и ее дальнейшей стабильности представляет
растущая внешняя корпоративная задолженность банков и госкорпораций, уже превысившая
все золотовалютные резервы
страны.
6. Стал очевиден и еще один
дестабилизирующий фактор —
растущие политические риски,
связанные с тем, что общество
утратило доверие к власти и возникли серьезные сомнения в легитимности как результатов голосования 4 декабря, так и 4 мар-

та. В связи с этим отток капитала
из страны еще больше ускорится,
что приведет к падению ВВП на
1,5—2%, росту дефицита бюджета, сокращению инвестиций в модернизацию промышленности и
обветшалую инфраструктуру, росту тарифов ЖКХ, инфляции и т.д.
Причем развертывание всех этих
и многих иных негативных тенденций будет стремительно нарастать уже со второй половины года,
поскольку мины отсроченного до
президентских выборов действия
уже заложены:
с 1 января выросла цена железнодорожных билетов и стоимость перевозки багажа на поездах дальнего следования;
с 1 апреля будут повышены на
35 рублей тарифы на стационарные телефоны;
с 1 июля будут введены новые
повышенные штрафы за нарушение некоторых правил дорожного
движения, причем на территории
Москвы и Санкт-Петербурга размер их будет в 2 — 3 раза больше,
чем в остальных российских регионах;
с 1 июля вырастут тарифы на
газ на 10—15%, на электроэнергию и тепло — на 6%. Коммунальные услуги, которые напрямую
зависят от уровня этих тарифов,
поднимутся в цене в среднем на
12% в два приема: летом и осенью. (Больше всего пострада-

ют москвичи: мэр С. Собянин уже
подписал постановление о росте
коммунальных тарифов во втором
полугодии на 25%.);
из-за роста акцизов значительно подорожают табачные изделия:
цены на сигареты и папиросы подскочат почти на 30%. Вырастут акцизы и на спиртные напитки, в том
числе на пиво. В результате, по
прогнозам Минфина, бутылка самой дешевой водки будет стоить
180 рублей;
со второго квартала начнется введение Универсальной электронной карты (УЭК), которая,
по заверениям властей, сможет
частично заменить паспорт, полис обязательного медицинского
страхования, свидетельство обязательного пенсионного страхования, транспортную и банковскую карты. Однако можно не сомневаться: при существующем
уровне технического обслуживания населения это очередное плохо подготовленное, но весьма затратное нововведение неизбежно приведет, особенно вначале, к
многочисленным недоразумениям, ошибкам, огорчениям большинства россиян и материальным
потерям для них;
хотя минимальная пенсия москвичей номинально вырастет до
12 тысяч рублей (в других регионах, естественно, существенно
меньше), при росте тарифов и цен

на товары первой необходимости фактически произойдет дальнейшее обнищание 38 миллионов
граждан России.
А вот дешеветь в 2012 году ничего не будет. То есть ничего обнадеживающего в ближайшей
перспективе не просматривается. За исключением разве что двух
моментов. Во-первых, с учетом
всех выходных, праздничных дней
и отпусков среднестатистический
россиянин в 2012 году сможет не
работать целых 138 дней, то есть
более четырех с половиной месяцев. Это при нашей-то экономике,
дышащей на ладан. А во-вторых,
у нас появится новый глава государства, с которым, быть может,
придет новый порядок и хотя бы
частично прекратится тот беспредел, который за последние годы
сделался визитной карточкой
страны.
Но пока Россия находится на
пороге тревожной неизвестности.
С одной стороны, после 4 декабря
стало совершенно очевидно, что
прежняя экономическая и политическая модель, которая превратила государственный аппарат в
своеобразный придаток «силового
блока», себя полностью исчерпала и стала реальным препятствием на пути дальнейшего развития
страны. С другой стороны, после
4 марта остается неясным, сколь
ожесточенным будет сопротивле-

ние отживающей свой век вертикали власти и на сколь жесткие
меры она решится, чтобы попытаться еще на какое-то время сохранить старые правила в новых
социально-экономических условиях и принципиально новой политической ситуации. Но, конечно, бесконечно долго нынешний
политический режим не сможет
оставаться неколебимым, а потому обстановка в стране не может существенно не измениться, как бы власти ни призывали к
стабильности. Весь вопрос в том
— в какую сторону пойдут эти неизбежные изменения — к демократии или к временному ужесточению режима.
И тут очень многое будет зависеть от того, насколько правильные выводы сделают власти и народ из появления на политической сцене «влиятельной
партии рассерженных граждан»,
оглушительно громко заявившей
о себе 5 декабря на Чистых Прудах, 10 декабря на Болотной площади, 24 декабря на проспекте
Сахарова, 4 февраля во время
многотысячного шествия по центру Москвы и стотысячного митинга при температуре минус 20
градусов и, наконец, после недавних многотысячных мартовских митингов…
В. ФЕОФАНОВ,
доктор политических наук.
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ХОЧУ ЖИТЬ
В СОБСТВЕННОМ
ДОМЕ!
К

огда полтора года назад
мои друзья продали свою
однокомнатную квартиру
в одном из престижных
районов Москвы и перебрались
на постоянное жительство в подмосковный таунхаус под названием Борисовка-1, многие наши
общие знакомые, в том числе и я,
были в полном шоке — как можно бросить, пусть и небольшую,
квартиру практически в центре
столицы и уехать, как нам казалось, к черту на кулички?
Однако по прошествии года,
неоднократно побывав в гостях
у своих «ненормальных» друзей,
мы все стали испытывать легкое
чувство зависти к новоселам.
Их дом по площади значительно
превышал малометражку на «Соколе», после работы они, не отходя от дома, наслаждались ароматным шашлыком, сидели на
траве, купались в бассейне…
А полгода назад по их примеру сменить место жительства решили сразу три семейные пары, с
которыми мы дружим со студенческих времен, а также и мой сын
со снохой, ожидающие наследника. Выбрать новое место жительства поручили мне. Условие
было одно: чтобы все жили рядом
и чтобы новое жилье находилось
в непосредственной близости от
наших «первопроходцев». Узнав
у них о компании-застройщике,
я приехала в ООО «НКН», которое, как оказалось, работает на
строительстве жилья без мало-

го 15 лет. Последнее направление
в работе ООО «НКН» — индивидуальное загородное жилье, так называемые таунхаусы, которые становятся все более востребованными среди россиян. Как объяснили
мне очаровательные сотрудницы
— менеджеры по продажам, загородный образ жизни — это особая
философия восприятия окружающего мира. Поэтому вполне закономерно желание человека жить в
комфортабельном доме со всеми
городскими удобствами, при этом
вдали от городской суеты, но имея
непосредственную доступность к
объектам городской инфраструктуры. После строительства поселка таунхаусов Борисовка-1 строительной компании стало ясно,
что данный вид жилья привлекает
людей, что он востребован и популярен, поэтому, чтобы удовлетворить растущий интерес населения к загородному образу жизни,
и было принято решение о создании нового поселка — Борисовка-2. Строить его начали в непосредственной близости от поселка Быково, между Варшавским и
Симферопольским шоссе, в 10 км
от МКАД. Таким образом, жители
нового поселка будут иметь свободный выезд в направлении Москвы по любому из шоссе, кроме
того, совсем рядом находятся такие крупные подмосковные города, как Подольск, Щербинка.
Побывав на месте будущего
поселка, собрав всю интересующую моих друзей и родных ин-

формацию, я решила поделиться
ею с теми, кто тоже задумывается о смене места жительства, делая выбор в пользу загородного
жилья. Самое главное, друзья, что
это всем будет по карману, даже
молодым семьям. Ведь первоначальный взнос может быть всего 100 тысяч рублей. Кроме того,
предоставляется рассрочка, условия которой могут варьироваться
по договоренности обеих сторон.
Покупатели могут получить и ипотечный кредит в Сбербанке России без промежуточного залога и
поручительства физических лиц.
Затраты эти окупятся в кратчайшие сроки. Ведь содержание четырехуровневого таунхауса обойдется вам в ту же цену, какую вы
платите за двухкомнатную квартиру. Это объясняется тем, что жители таунхаусов оплачивают только
те услуги, которые относятся непосредственно к данному поселку,
а стало быть, и все потери будут
сведены к минимуму.
А еще я воочию увидела будущие дома моих друзей. В принципе они мало чем отличаются от таунхауса наших «первопроходцев»:
каждый дом-квартира имеет отдельный вход с улицы и отдельный
выход на приусадебный участок.
Покупатели сами могут выбрать
понравившуюся им планировку
квартир, определиться с количеством квадратных метров жилья
— от 110 кв.м до 250 кв.м. В зависимости от типа проекта таунхаусы могут состоять из трех или че-

реклама

тырех уровней. Площадь земельных участков тоже различна — от
250 до 550 кв. метров. Все квартиры оборудованы индивидуальными газовыми котельными, что позволяет жителям самостоятельно
принимать решение о начале или
окончании отопительного сезона. В каждой блок-секции имеется мансарда, в большинстве блоксекций — гараж и просторный подвал. Отличие же нового поселка
лишь в том, что он будет в два раза
больше предыдущего, повысится
благоустройство территории, на
которой появятся дополнительные
места для отдыха, детские, спортивные площадки. С учетом непосредственной близости поселка
Борисовка-2 от поселка Быково
социальная инфраструктура нового жилого комплекса будет ориентирована на Быково. Там находятся общеобразовательная школа на
280 учащихся, детский сад на 215
детишек, в которых имеются свободные места. В детском саду есть
логопедический кабинет, спортзал
с детскими тренажерами и современным физкультурным оборудованием, мини-стадион, кабинет
детского психолога. На территории

Отдел продаж:
8 (925) 585-80-05, 8 (495) 510-96-70, 8 (495) 971-18-18
Стрелковское поселение, деревня Борисовка,
территория поселка таунхаусов Борисовка.
nkn-office@yandex.ru
www.borisovka.ru

ПОДОЛЬСКИЙ ДСК ОТ СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ

В

связи с повышенным интересом читателей к деятельности ПДСК, вызванным опубликованием в нашей газете
(«Ваш шанс» №3, 2012 г.) статьи «Прокуратура на стороне дольщиков», мы обратились
за разъяснениями по поводу застройки микрорайона «Северный» к генеральному директору ЗАО «Подольский ДСК» ШМЕЛЬКОВУ Д. В.
— Денис Владимирович, все мы знаем, что ЗАО «ПДСК», с проверенной временем репутацией, является в нашем
регионе одной из наиболее надежных
компаний-застройщиков. Что случилось, что сегодня происходит с Подольским ДСК?
— Ничего особенного не происходит.
Как трудились, так и трудимся. Работают
цехи, стройки, отделы. Комбинат не останавливался ни на один день , не остановится
и в дальнейшем. Считаю своим долгом перед памятью моего отца — В. А. Шмелькова
продолжить его дело. Есть вопросы, которые требуют скорейшего решения, но у кого
из тех, кто занимается производством, их
нет? Это нормально.
— Денис Владимирович, в вышеуказанной статье прокуратура г. Подольска утверждает, что вами до настоящего
времени не отселены жители из домов,
признанных ветхим жилищным фондом
в микрорайоне «Северный», и не оформлены арендные отношения с Администрацией г. Подольска? Когда это будет
сделано?
— Начать отселение жителей из ветхих домов в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ и условиями заключенного контракта комбинат может только после
издания Администрацией постановления,
разрешающего такое отселение, и его регистрации. Начиная с 2008 г. я неоднократно обращался в Администрацию с такими
письмами, но Администрация пока решения
не приняла. Если бы ДСК начал отселение в
нарушение законодательства без постановления на отселение, прокуратура опять же
нас оштрафовала бы. По поводу арендных
отношений на земельные участки — в комитете по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска с 27 февраля 2012
г. находятся два тома откорректированного

проекта планировки и проект межевания. После их утверждения Администрацией г. Подольска можно оформить арендные отношения на землю, сдать проектную документацию на экспертизу, получить разрешение на
строительство и наконец-то достроить дом №
1 по ул. Северной. По поводу сроков — этот
вопрос лучше задать Администрации г. Подольска.
— Денис Владимирович, действительно ли вами, как указано в вышеназванной
статье, были нарушены права гражданина
В., который из-за отсутствия разрешения
на строительство не может зарегистрировать свой договор участия в долевом строительстве дома № 1 по ул. Северной?
— Гражданин В. в настоящее время получил решение Подольского городского суда о
признании права собственности на незавершенный строительством объект и после ввода дома в эксплуатацию сразу получит свидетельство о собственности на свою квартиру.
Кроме того, например, гражданка И. получила
решение Подольского городского суда о регистрации своего договора участия в долевом
строительстве дома № 1 по ул. Северной. Ни
ДСК, ни Администрация, ни прокуратура не
оспаривали этих решений. ДСК же за нарушение процедуры регистрации договоров, оговоренной в 214-ФЗ, наказан штрафом в размере 500 000 рублей. Как только появляется
разрешительная документация, ДСК всегда
незамедлительно сдает договоры дольщиков
на регистрацию. Я вам могу привести массу
примеров, когда продажи квартир у других за-

поселка Быково, в ста метрах от
Борисовки-2, планируется строительство крупного спортивного
комплекса со стадионом. Также в
поселке Быково имеется библиотека, дом культуры, почтовое отделение, 5 продовольственных
магазинов, пункт амбулаторного
медицинского обслуживания.
Гуляя по будущим улицам нового поселка, я не могла надышаться необыкновенно чистым
и каким-то прозрачным воздухом. Хотелось скорейшего наступления лета, чтобы во всей прелести увидеть красивый лес вокруг поселка, живописный пруд.
А еще, чтобы поскорее наступил
4 квартал 2013 года, и тогда мы
с друзьями отпразднуем новоселье и начало новой жизни в собственном загородном доме, где
на природе, в экологически чистом районе, будет расти мой
внук, внуки моих друзей. А может
быть и ваши? Присоединяйтесь к
нам. Не пожалеете. А если у вас
возникли какие-то вопросы, позвоните в отдел продаж, где вам
с удовольствием ответят Юля и
Света.
Е. НЕВСКАЯ.

стройщиков шли с разрешительными документами, но тем не менее люди оставались
без квартир. За все время работы комбината все, кто покупал квартиры у Подольского
ДСК, были и с квартирами, и с документами,
потому что мы работаем честно, и далеко
не первое десятилетие. Думаю, не одно поколение подольчан выросло в построенных
комбинатом домах, квартирах.
Я уверен, что в силах и Подольского
ДСК, и Администрации г. Подольска вместе,
сообща, принять соответствующие решения
и продолжить работу в рамках заключенного договора, потому что люди, большинство
из которых являются жителями нашего города, не должны быть заложниками ситуации, а реализация этого многоэтапного инвестиционного проекта действительно является для многих жителей нашего города,
в частности микрорайона «Северный», долгожданной вехой в развитии Подольска. В
конце концов, людям неважно, сколько лет
Администрация проводила публичные слушания по проекту планировки, неважно,
что, несмотря на опубликование прокуратурой информации о выдаче ДСК технических
условий — от 9.12.10 г. по электроснабжению, от 25.04.11 г. — водоснабжению, Администрацией города не выданы технические
условия на теплоснабжение микрорайона «Северный», а без тепла дома не смогут
быть введены в эксплуатацию. Пора начинать заниматься делом.
— Денис Владимирович, большое
спасибо за интервью. В завершение хотим пожелать вам удачи в успешной реализации начатого вами проекта по развитию микрорайона «Северный», взаимного плодотворного сотрудничества
с Администрацией нашего города, ну и,
думаем, не ошибемся, если выразим
единодушное мнение с жителями нашего города, в частности микрорайона «Северный», в пожелании скорейшего заселения новоселов в построенные вами
новые благоустроенные комфортные
теплые квартиры в микрорайоне «Северный» и начала строительства новых
микрорайонов для подольчан проверенной временем компанией — Подольским
ДСК.
К. ВАВИЛОВА.

ВНИМАНИЕ!
Новые поступления
в магазин распродаж
сети женской одежды
«КЛАССИКА»
П
Пока
есть
выбор!
П
Приятных
покупок!
Центральный рынок, ТЦ «Станица»,
пав. 282. С 10.00 до 17.00

8 (916) 219-47-64
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Цветники, миксбордеры, газоны и
Профессиональный другие работы.
уход за садом.

8 (916) 663-29-69

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.
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межсезонье иногда «пересыхает» настолько,
что начинает шелушиться и становится грубой, появляются морщины, раздражение. С
повышением солнечной активности ситуация
может только усугубиться.
Сухой коже требуется прежде всего увлажнение и защита от внешних воздействий, которые могут причинить ей вред. Большую ошибку совершают те, кто пытается защитить ее с
помощью искусственно созданного жирового слоя. Состав жирных кремов не идентичен
секрету сальных и потовых желез. Так что для
ухода за сухой кожей следует применять специальные увлажняющие средства и выбирать
как можно более мягкую косметику.
Утром сухую кожу вполне достаточно
освежить теплой минеральной или кипяченой
водой. После этого нанести дневной крем, легкий по консистенции, но содержащий в своем
составе масла и увлажняющие вещества.
Вечером сухая кожа нуждается в щадящем очищении. Мыло ей категорически противопоказано. Рекомендуется пользоваться
специальным гелем или молочком, которые
потом смываются теплой водой. После умывания кожу нужно промокнуть полотенцем или
салфеткой. Для сухой кожи можно использовать как жирные кремы, так и увлажняющие
гели.
Жирная кожа
Применяйте средства для жирной или для
угреватой кожи. Самые распространенные
ошибки — чрезмерное увлечение антибактериальными и спиртосодержащими препаратами. Первые могут повлечь за собой гибель
множества полезных микроорганизмов, обитающих на коже, и тем самым ухудшить ее состояние. Применение вторых обезвоживает
кожу, пересушивает ее, нарушая естественный водно-жировой баланс, что также отрицательно сказывается на ее состоянии.
В межсезонье особое внимание следует
уделить увлажнению кожи с одновременным
удалением жира.
Вечером жирную кожу нужно основательно очистить, удалив с нее остатки макияжа.
Для очистки лучше всего подходят препараты, растворимые в воде, с которыми можно
по-настоящему вымыть кожу: моющие кремы, гели или косметическое мыло. Пользуйтесь мягкими тонизирующими лосьонами, которые усиливают кровообращение и улучшают структуру кожи. После
наносят нежирный легкий увлажняющий
крем. Обязательно нанесите специальный увлажняющий, восстанавливающий
крем на кожу шеи и вокруг глаз.

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

Тщательный уход за кожей нужен в любое время года. В том числе, конечно, в начале весны, когда на улице очень неустойчивая
погода: то тепло, то морозно, то солнце, то
дождь и порывистый ветер… Как сохранить ее
красивой и здоровой?
Нормальная кожа
Сохранить привлекательный вид нормальной кожи в течение длительного времени и
замедлить процесс старения можно самыми
простыми средствами.
Утром умывайтесь теплой водой (лучше
минеральной), специальными очищающими
средствами для нормальной кожи, не содержащими мыла. Хорошо освежает кожу умывание с отрубями или розовой водой. Днем под
пудру обязательно наложите увлажняющий
крем с защитой от УФ-облучения. Вечером
удалите макияж очищающим кремом и наложите тонизирующий крем, смягчающий кожу.
Весной, как никогда, рекомендованы массаж, интенсивные увлажняющие процедуры
(гидропластические маски). Очень освежат и
подтянут кожу парафиновые аппликации, коллагеновые маски.
Комбинированный тип кожи
Обладательницам этого типа следует
иметь под рукой два набора косметических
средств — для жирной кожи и для сухой. Особенно если разница между этими зонами значительная. Не надо за всей кожей ухаживать
как за жирной, иначе участки вокруг глаз окажутся пересушенными, что может привести к
раннему образованию морщин в этой зоне.
Весной особенно тщательно нужно подойти к
увлажнению комбинированной кожи.
Утром перед нанесением макияжа и вечером перед сном нужно очистить кожу, используя молочко, моющий крем, пенку или гель,
которые смываются большим количеством теплой воды. Лучше, если в этих средствах будут
содержаться фруктовые кислоты. Затем протрите лицо тоником, не содержащим спирта.
Тоник увлажнит и слегка продезинфицирует
кожу. Потом наносят увлажняющий крем или
гидрогель.
Весной раз в неделю нужно делать легкий
поверхностный пилинг. После пилинга обычно
наносится маска. Для смешанного типа кожи
прекрасно подходит маска, которая на лице
из гелеобразной массы превращается в
пленку. Она отлично очищает, мягко отшелушивает кожу и стягивает поры на
жирных участках.
Сухая кожа
Самого пристального внимания заслуживает именно сухая кожа, которая в

8 (926) 587-95-40

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

реклама

реклама

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66
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ЧУДО-ЛОПАТА И КУЛЬТИВАТОР «ТОРНАДО» —
СПИНА НЕ БОЛИТ, РУКИ НЕ УСТАЮТ!
Казалось бы, что может быть нового в таком древнем деле, как рыхление почвы?
Представляем чудо-лопату «Пахарь». За счет удобной конструкции лопаты и
специальных рычагов рыхление почвы происходит даже от небольшого усилия рук.
При этом работающий не поднимает и не поворачивает пласт земли. А это особенно
важно для пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.
При работе чудо-лопата не рассекает корни сорняков, что предотвращает их
распространение. Производительность труда при использовании чудо-лопаты —
1—2 сотки в час, причем без труда ею могут работать даже женщины и дети. А удобство конструкции заставит садоводов навсегда забыть об усталости и болях в спине,
как после работы обычными приспособлениями.
Ручной культиватор «Торнадо» без труда позволит вам разрыхлить любой, даже
заброшенный, участок, а также междурядья и приствольные участки деревьев, не
Культиватор повреждая их корни. Благодаря уникальной геометрии зубьев культиватора «Тор«Торнадо» надо» вы так же легко избавитесь от сорняков и прочего мусора в почве. Вес культиватора всего 2 кг, глубина рыхления почвы до 20 см без оборота пласта. Чудо-лопата
Возделывая участок с помощью культиватора «Торнадо», вы испытаете «Пахарь»
гораздо больший комфорт, чем при работе обычными инструментами.
Начало сезона совсем близко, поэтому многие дачники уже заранее
позаботились о покупке чудо-лопаты и «Торнадо», спешите и вы! Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу
чудо-инструментов от производителя!

Б

оль в спине может быть вызвана многими патологическими факторами.
На долю дискогенных компрессионных поражений, к которым в первую очередь относятся межпозвонковые грыжи и
протрузии диска, приходится около 40%
всех болей в спине.
Проблемы межпозвонковых грыж сегодня актуальны как по частоте их возникновения, так и из-за возможных осложнений,
приводящих к инвалидности.
До недавнего времени самым популярным методом лечения межпозвонковых
грыж был оперативный.
Однако операция не устраняет причину
образования грыжи, и часто в этом же месте вновь появляется выпячивание, боль в
пояснице остается, движения ограничиваются.
55 лет назад австралийский врачостеопат Мак-Кензи разработал гидродинамическую модель формирования межпозвонковых грыж. Сущность этой модели
исходит из самой анатомии межпозвонкового диска.
Пока хрящ межпозвонкового диска эластичен и гидрофилен (содержание воды в
хряще у ребенка выше, чем у взрослого человека), можно свободно делать различные
гимнастические упражнения без ущерба для
диска. Однако с возрастом хрящ становится
менее эластичным и более хрупким, и одно
неверное движение вначале может привести к образованию микротрещин в диске,
а затем и глубоких. Вот тут-то и наступает
1-й этап грыжеобразования: в эту трещину
устремляется так называемое пульпозное
ядро, которое имеет гелеобразную консистенцию (подобно зубной пасте).
До определенного этапа это происходит
безболезненно, но если трещина глубокая
и идет к периферии диска, то там возникает боль с характерной иррадиацией боли (в

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: только 25 марта с 9:00 до 15:00
в здании центральной городской библиотеки
(Подольск, Ревпроспект, д. 32/34).
Справки по телефонам: 8 (843) 240-18-77, 8 (843) 216-38-25.
крестец, копчик, ягодицы, ноги, бывает —
до стопы).
Можно ли бороться с межпозвонковой
грыжей без операции?
Не только можно, но и нужно. Суть метода Мак-Кензи заключается в том, чтобы «загнать» выпавшее пульпозное ядро на свое
место.
Пациент сам активно участвует в лечебном процессе. Он делает определенные
упражнения, создавая условия для рубцевания диска.
Метод лечения прост, совершенно нетравматичен, и больные его легко переносят. В Европе он применяется уже полвека.
Кроме болей в спине, остеопатические
методы эффективны при заболеваниях суставов, головных болях, различных хронических заболеваниях внутренних органов.
В Подольске по методу Мак-Кензи успешно работает доктор остеопатии, мануальный терапевт высшей категории АРХИПЕНКО Владимир Аркадьевич.

солнцезащитных очков
(пр-во Италии, Франции, Англии и др. стран)
Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Адм. г. Подольска). Тел.: 63-36-40, 8 (915) 311-95-79.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

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

Тел. 52-01-08

реклама

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора)
8 (4967) 64-17-62 (с 10.00 до 14.00), 8 (915) 310-18-35

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

Антицеллюлитный пакет

«Силуэт-Стандарт»
№1 №2 №3
с учетом индивидуальной
особенности организма.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

готовый
бизнес (кафе)
на Силикатной
8 (916) 353-52-36 8 (916) 353-53-36
СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТО
ТОМОГРАД
Центр МРТ
диагностики

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Продам 24 тома «Библиотеки фантастики», 2
болгарских журнала моды «Божур» (рисованные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области. Земельный
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически
чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906)
759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99.
Продам дверь метал., пр-во Китай — 3000 руб.
Доставка беспл. 8 (916) 705-92-53.
Продам армейские кровати — 1000 руб.; матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка
беспл. 8 (916) 716-79-60.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продается 2-комнатная квартира (хрущевка)
на ул. Кирова. Более 3-х лет в собственности. 8
(905) 550-09-79.
Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 55009-79.

Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Продается гараж. Пос. Зн. Октября, 28,8 м2. Свет,
яма, подвал. 600 000 р. Торг. 8 (916) 416-65-82.
Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-78-42.
Расклеим и разнесем вашу рекламу по почтовым ящикам в подъездах домов гг. Подольска,
Щербинки и Климовска. 8 (926) 694-57-25.
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.

— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

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

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

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР в Подольске
11 апреля 2012 года

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2012 ГОДУ:
ПРАВОВОЙ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ
Автор и ведущий: ЕГОРОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
реклама

Дополнительная информация и запись по тел.:
8 (4967) 55-41-08, 926-50-82

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

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

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

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ НИЧТОЖНО
ПО СРАВНЕНИЮ С ИНФЛЯЦИЕЙ
«Замкадовские» пенсионеры испытывают черную зависть по отношению к своим московским собратьям, поскольку тем
чаще повышают пенсии. Но следовало бы
сопоставить это повышение с повышением цен на товары первой необходимости
за аналогичные периоды. Тогда все встанет на свои места: пенсионеры по всей
России пока остаются мало защищенным
социально слоем, и Москва — не исключение.

В

2012 году вместе со всеми надбавками
минимальная пенсия москвича составит
12000 рублей. Если учесть, что в 2010
году минимальная пенсия в Москве составляла 10000 рублей, в 2011 — 11000 рублей,
то пенсия растет стабильно на 1000 рублей в
год. Или же, если считать в процентах, то за
2010 год размер минимальной пенсии вырос
на 10%, за 2011 — на 9,1%. Получается, что в
процентном отношении рост этой величины
замедлился.
Сразу нужно оговориться, что величина, о
которой ведется речь, официально называется не минимальной пенсией, а городским социальным стандартом. Этот стандарт является нормативом материального обеспечения в
регионе для неработающих категорий населения, т.е. пенсионеров и инвалидов на пожизненном содержании. Норматив устанавливается для каждого региона отдельно в зависимости от уровня цен в этом регионе.
В то же время потребительские цены за
2011 год тоже значительно выросли. В целом
по состоянию на декабрь 2011 года цены выросли по сравнению с декабрем 2010 года на
6,1%. Цены на товары поднялись за этот период на 5,2%, цены на услуги выросли на 8,7%.
Таким образом, повышение пенсий незначительно превышает инфляцию. Но все же превышает.
Беда только в том, что Росстат, предоставляя вышеупомянутую информацию, не пояснял, как все это рассчитывается. Москвичи,
к примеру, своими глазами видят несколько
иную картину. Общественная палата, в частности, обнародовала альтернативный расчет:
в декабре 2011 года в Москве по сравнению с
ноябрем того же года цены на сливочное масло выросли на 43,1%, на яйца — на 24,7%, на
хлеб — на 23,8%, на молоко — на 22,7%. В целом по России инфляция за декабрь 2011 года
составила 2,8%, по Москве — 10,1%. Конечно,
нет такого роста цен, который наблюдался летом и осенью 2010 года из-за страшной засухи, но тем не менее почвы для головокружения
от успехов нет.

Заслуживает внимания то, как подсчитывается потребительская корзина. Мясо, например, туда внесено в количестве 37,2 кг в
год, т.е. в день человек, по замыслу авторов
методики, должен съедать около ста граммов
мяса. Соответственно, при таких скромных
объемах подорожание мяса не очень влияет
на стоимость потребительской корзины в целом. Следует также учитывать, что индекс потребительских цен для населения с минимальными доходами, к которому относятся пенсионеры, растет, даже по официальным данным
Росстата, в среднем примерно на 8% в год. В
этом году тенденция прошлого года продолжилась: за январь 2012 года темп роста потребительских цен составил 4,5% по Москве. Инфляция в целом по России несколько ниже: за
тот же месяц она составила 4,2%. Стоимость
потребительской корзины составила 2877 рублей, увеличение ее стоимости за месяц составило 1,7%.
Есть, впрочем, и обратная сторона медали.
В связи с тем, что в Москве пенсии объективно
значительно выше, чем даже в Московской области, за 2010—2011 годы появилось большое
количество пенсионеров, получивших прописку на территории столицы, но физически там
не проживающих. То есть человек получает совершенно законно московскую пенсию, но затраты на жизнь у него на региональном уровне. Еще прошлой весной глава департамента
социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян озвучил цифру в 28 тыс.
человек, на которые ежегодно прирастает количество пенсионеров в столице. Это неудивительно: в Москве существуют такие доплаты
к пенсиям, которых нет ни в одном другом регионе. Право получать региональную социальную доплату имеют те пенсионеры, которые
не работают. Те же, кто работает, также при
определенных условиях могут получать доплату, например, работающие в сфере медицины, образования, социальной защиты, культуры и прочих «социальных отраслях». Доплаты
заключаются в том, что город из собственного бюджета доплачивает пенсионерам ровно
столько, чтобы у них в месяц выходил тот самый социальный стандарт — 12 тыс. рублей с
этого года. В 2011 году такие доплаты получили около двух миллионов человек, в этом году,
надо полагать, количество «доплатных» пенсионеров увеличится. Следует отметить, что
в Москве очень мало осталось пенсионеров, у
которых пенсия ниже прожиточного минимума
(в прошлом году он был установлен в размере 6273 рубля в год). Таковых насчитывается
примерно пять тысяч человек.
Роман МАМЧИЦ.

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

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ
ПОСТАВКАХ КУРИНОГО МЯСА ГЕРМАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
о информации, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ТОУ Роспотребнадзора по
Московской области в гг. Подольске, Троицке,
Щербинке, Климовске, Подольском районе сообщает следующее: в Германии и Нидерландах
при проведении исследований в торговых сетях мяса птицы выявлено его несоответствие
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
В 50% исследованного куриного мяса
трех германских компаний-производителей:
ВИЕЗЕНХОВ ( WIESENHOF), ШПРЕЕ (SPREHE)
и ШТОЛЛЕ (STOLLE), реализуемого под торговыми марками: HEIDE GOLD, JUWEL, GUT

П

PONHOLZ, WILHELM BRANDERBURG, ASTENHOF
и LANDJUNKER, выявлены устойчивые к антибиотикам патогенные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора принимает необходимые меры по
выявлению указанной продукции на подконтрольной территории. В связи с тем, что сохраняется возможность оборота указанной продукции, российским потребителям рекомендуется проявить повышенную настороженность
при приобретении куриного мяса германских
производителей в магазинах.
В. СИМЧУК, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.

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

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 2012/2013 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, русскому языку и обществознанию.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — каждое последнее воскресенье месяца
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
Объявляет прием заявлений на обучение с 1-го сентября 2012 г.
по самым восстребованным профессиям

ПРОФЕССИЯ
АВТОМЕХАНИК

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Гостиничное дело
Лингвистика

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного
парка
ТРАКТОРИСТМАШИНИСТ
сельхозпроизводств

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочной станции
• Водитель автомобиля категории «С»
• Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
• Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
• Тракторист
• Водитель мототранспортных средств категории «А»
• Водитель автомобиля категории «С»
• Тракторист-машинист сельхозпроизводств
• Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудованию
• Водитель автомобилей категории «С»

СРОК ОБУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

2,5 года с получением СПО

9 классов

10 месяцев

11 классов

2,5 года с получением СПО

9 классов

10 месяцев

11 классов

10 месяцев

11 классов

2,5 года с получением СПО

9 классов

1 год 10 месяцев без получения СПО

8 классов (вечерняя школа)

СВАРЩИК (электросварочные и
газосварочные
работы)

• Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
• Газосварщик
• Электрогазосварщик
• Водитель автомобилей категории
• «С» (на платной основе)

2,5 года с получением СПО

9 классов

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• Делопроизводитель
• Нарядчик
• Паспортист
• Статистик

2,5 года с получением СПО

9 классов

• Кассир
• Контролер банковского дела

2,5 года с получением СПО

9 классов

КОНТРОЛЕР
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА

Прием на учебу без вступительных экзаменов (собеседование). Прием заявлений от родителей в раб. дни с 9.00 до 15.00.

МО, Подольский район, пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.
Проезд: с Курского вокзала до ст. Львовская, далее авт. №№ 61, 52 до ост. «ПУ №91».

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ «ÂÀØ ØÀÍÑ»: (4967) 63-66-66
6

ВАШ ШАНС № 4

Типографии в Южном Бутове
требуются:

МАСТЕР
Опыт работы в полиграфии.
Работа — сменная (2/2).
Зарплата — от 25 000.

РАБОТА

Уверенное знание Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop. О/р в верстке,
знание предпечатной подготовки
файлов. Зарплата 35 000 руб.

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
УБОРЩИК производственных поУ
мещений Жен. Гр/р — с 8.00 до 17.00. Срочно!
м
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
К
СЛЕСАРЬ КИПа (электроник)
С
МЕНЕДЖЕР по продажам полиМ
гграфических услуг (о/р не менее 3-х лет)
В
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)
ПОМОЩНИК печатника (SM-102)
КЛАДОВЩИК (знание 1С)

Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков.
Оплата больничных.

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

Тел. 925-77-68, доб. 219

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

ЛОП на ж/д станции Подольск
приглашает мужчин до 35 лет,
имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
на должности младшего и
среднего начальствующего состава.
Возможно получение бесплатного юридического образования.
Отпуск — от 35 суток, бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике МВД.

В производственную компанию требуются:

ЛОП на ст. Подольск: 69-98-00, 8 (926) 605-66-29

8 (903) 155-75-71, Игорь

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
Категории «В», «С», «Е».
График: 5 дней через 2 дня.
Зарплата — от 28 800.

ДИЗАЙНЕР

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

1, 2 , 3, 4 мкрн., ул. Парковая (Володарка)
г. Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

В организацию требуется

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

Граждане РФ.

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
8 (905) 704-19-32, Константин

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Приглашаем на работу

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

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
БЕШЕНЫЙ «ХАММЕР»
2 февраля 2012 года Подольским городским судом Московской области постановлен обвинительный приговор в отношении
Беженарь Вячеслава, гражданина Молдовы,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, — применение насилия, не опасного для жизни и
здоровья, и угрозы применения насилия в
отношении представителей власти — инспекторов отдела розыска ДПС ОГИБДД МУ
МВД России «Подольское» Иванова А. В. и
Чурбанова Е. А. в связи с исполнением ими
своих должностных обязанностей.
2 ноября 2011 г. Беженарь, управляя
многомощным автомобилем марки «Хаммер», на проспекте Ленина г. Подольска,
более чем в два раза превышая скоростной
режим, проигнорировал законные требования инспектора Чурбанова об остановке
транспортного средства. Началась погоня.
Преград в виде запрещающих сигналов светофора, а также образовавшегося затора в
районе железнодорожного переезда, что в
начале ул. Нефтебазовской, для этого водителя не существовало, не говоря уже о двух
экипажах ДПС с включенными спецсигналами — звуковой сиреной и проблесковыми
маячками, — на огромной скорости «Хаммер» летел в сторону Москвы. В районе пересечения проспекта Юных Ленинцев и ул.
Быковской Беженарь совершил вынужденную остановку на светофоре — возможности
объехать образовавшийся затор ни с левой
стороны — по встречной полосе движения
(мешал высокий разделительный отбойник),
ни с правой стороны (по обочине) у него не
было. Инспектор ДПС Иванов подбежал к
«Хаммеру» и попросил водителя предъявить
документы на право управления данным автомобилем. Беженарь ответил отказом. Иванов вскочил на подножку «Хаммера» со стороны водителя и попытался вывернуть руль
влево, в сторону разделительного отбойника. Инспектор Чурбанов из табельного ПМ
произвел выстрел в колесо автомобиля, но
и это не помогло. В какой-то момент впереди стоящий автомобиль освободил полосу
для движения в сторону Москвы и водитель
«Хаммера» нажал на газ. Несколько десятков километров инспектор Иванов, под градом ударов, которые ему наносил Беженарь,
провел на подножке данного автомобиля.
Заслон в районе 13 км Симферопольского шоссе г. Щербинки также не дал результатов — Беженарь объехал его по обочине.
В районе 23 км Симферопольского шоссе
преступнику удалось сбросить инспектора
ДПС с подножки автомобиля, в результате
чего Иванову были причинены телесные повреждения, к счастью, не повлекшие существенного вреда здоровью...
Приговор в отношении подсудимого Беженарь был постановлен в особом порядке
— подсудимый полностью признал себя виновным в совершении данного преступления. В ходе рассмотрения дела Беженарь
акцентировал внимание суда на то, что на
иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей, беременная жена, престарелые родители, просил прощения у потерпевших. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя Подольской городской прокуратуры, считавшего назначить подсудимому

наказание в виде реального лишения свободы, с учетом особой дерзости совершенного
им преступления. Суд приговорил Вячеслава
Беженарь к двум годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении.
М. СЕДОВ,
помощник прокурора.

ОСТОРОЖНО:
ЛЕКАРСТВА-НАРКОТИКИ!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 486 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесены психотропные
вещества «Буторфанол» (входящий в состав
лекарственных средств под наименованиями
— «Буторфанол», «Стадол», «Морадол») и «Тианептин», имеющий торговое наименование
— «Коаксил».
Указанные выше изменения законодательства вступили в силу с 10.10.2010 г.
Лекарственные средства «Буторфанол»,
«Стадол», «Морадол» и «Коаксил» используются наркоманами для изготовления синтетических наркотиков, в том числе наркотического средства — дезоморфин.
Отрицательными последствиями воздействия «Коаксила» на организм человека, особенно подростка, являются сильная психологическая зависимость, развитие обширных
тромбозов, приводящих к слепоте, некрозу,
гангрене, ампутации конечностей и летальному исходу. При постоянном употреблении
«Буторфанола» нарушается работа головного
мозга, памяти, развивается слабоумие. Зависимость от препаратов данной группы наступает с первого применения, а средняя продолжительность жизни употребляющего такие препараты составляет 3—6 лет.
Данные лекарственные средства подлежат предметно-количественному учёту в аптечных учреждениях, однако на территории
Московской области выявляются факты их отпуска в нарушение установленных правил, в
связи с чем наркозависимые лица имеют возможность беспрепятственно их приобретать с
целью изготовления наркотических средств.
Не исключается возможность незаконной
реализации указанных препаратов на территории Подольского региона.
С учётом изложенного, Подольская городская прокуратура обращается к жителям Подольского региона с просьбой сообщать на
телефон «горячей линии» прокуратуры о всех
известных фактах применения либо незаконного оборота лекарственных средств «Буторфанол», «Стадол», «Морадол» и «Коаксил».
Телефон «горячей линии»: 69-07-42.
А. ОРЕШКИН, старший помощник
прокурора, младший советник юстиции.

НИКОГДА НЕ ЛГИ!
С малых лет родители, воспитатели в детском саду, учителя в школе учат нас говорить
только правду, какой бы горькой она ни была.
Однако нет ни одного человека, который

хотя бы раз в своей жизни не солгал. При
этом каждый готов привести массу доводов в оправдание своей лжи. Действительно, причины, побуждающие людей говорить
неправду, различны, как различны способы искажения информации и те лица, кому
она адресована. Именно последним фактором и обуславливается та мера ответственности, которую в случае изобличения понесет лжец. Так, если школьник скрыл от своих родителей очередную двойку, то, скорее
всего, он будет лишен возможности играть
в компьютерные игры ближайшие несколько
дней. Если же лицо сообщит представителям правоохранительных органов или суду
заведомо ложную информацию, то оно подлежит привлечению к уголовной ответственности. Статья 307 Уголовного кодекса РФ
предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев за заведомо
ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования. Показательным примером здесь может
послужить уголовно дело в отношении Авдюхина М. М., который в ноябре прошлого года
был осужден Подольским городским судом
за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью из хулиганских побуждений.
Сложность данного уголовного дела для
государственного обвинителя состояла в
том, что потерпевший, рассказав в ходе первого допроса следователю, как Авдюхин М.
М. нанес ему ножевое ранение, в судебном
заседании изменил свои показания, пытаясь убедить суд, что тот не причастен к совершению в отношении него преступления.
Однако, несмотря на измененные показания потерпевшего, помощнику прокурора
удалось убедить суд в виновности Авдюхина М. М., а изменение показаний в судебном
заседании расценены как желание помочь
подсудимому, который, как и потерпевший,
ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При вынесении обвинительного приговора судом также были приняты во
внимание показания допрошенных в ходе
судебного следствия свидетелей, которые
видели Авдюхина с ножом в руке в непосредственной близости от потерпевшего.
Постановленный в отношении Авдюхина обвинительный приговор был обжалован осужденным и его защитником, однако судебной
коллегией по уголовным делам Московского
областного суда он оставлен без изменения
и вступил в законную силу. В настоящее время готовятся материалы для направления их
в следственное управление и возбуждения
уголовного дела в отношении потерпевшего
за дачу им заведомо ложных показаний в судебном заседании.
В заключение стоит добавить, что, согласно примечаниям к ст. 307 Уголовного
кодекса РФ, свидетель, потерпевший освобождаются от уголовной ответственности,
если они добровольно в ходе дознания,
предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний. Поэтому, сказав
неправду, не бойтесь признаться в этом, так
как повинную голову и меч не сечет.
П. ДМИТРИЕНКО,
помощник прокурора.

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической
продукции, приглашает на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
отдела реализации
ТРЕБОВАНИЯ:
наличие специального образования (провизора, эпидемиолога, биолога) или высшее мед. образование;
навыки работы на ПК

МЕНЕДЖЕРА отдела
внешнеэкономической
деятельности
ТРЕБОВАНИЯ:
в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.
ОБЯЗАННОСТИ:
организация поставок зарубежных и отечественных
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах СНГ и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки.
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,
51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ...
СТАНЦИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
При работе сотовой связи ее основные компоненты — сотовый телефон и базовая станция
(БС) — создают электромагнитное поле (ЭМП). И
пользователь сотового телефона, и человек, не
использующий сотовый телефон, но живущий
вблизи объектов сотовой связи, находятся в этом
электромагнитном поле.
О воздействии сотового телефона на здоровье человека имеется достаточное количество
информации, поэтому в данной статье речь пойдет о базовых станциях.
Базовые станции являются источником низкоинтенсивного ЭМП, приемопередающее оборудование базовых станций (кроме антенн) не
является источником, потенциально опасным с
точки зрения биоэлектромагнитной совместимости. Считается, что уровни ЭМП создаваемые
базовыми станциями, значительно ниже предельно допустимого уровня (ПДУ) и безопасны
для населения.
Антенны устанавливаются на высоте 15—100
метров от поверхности земли на специально
сооруженных мачтах или на уже существующих
постройках: общественных, служебных, производственных и жилых зданиях, дымовых трубах
промышленных предприятий и т. д. В соответствии с п. 6.5 Санитарных правил и норм СанПиН
2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» установка
антенн передающих радиотехнических объектов
(ПРТО) на крышах домов разрешается при условии, что интенсивность ЭМП в доступных для населения местах не превышает установленных
предельно допустимых значений.
Благодаря относительно большой высоте размещения и характеристикам передающих антенн, в подавляющем большинстве случаев у них
отсутствует санитарно-защитная зона, т. е. интенсивность ЭМП, создаваемого базовыми станциями, на селитебной территории на «уровне земли»
не превышает предельно допустимых значений.
Гигиенически значимые уровни ЭМП могут наблюдаться только в непосредственной близости
— на расстоянии до 3—5 метров от передающих
антенн и от антенн радиорелейной связи.
Несмотря на большое число проведенных
исследований, ни одна научная организация в
мире пока не может дать однозначного ответа
потребителям: насколько безопасно или опасно
воздействие базовых станций на человека. Поэтому речь идет только об определении последствий, оценке степени опасности и разработке
мер обеспечения полной безопасности в условиях этого влияния.
Людям, постоянно или временно находящимся на территориях, прилегающих к БС, следует лишь не подходить близко (0,5—1 м) к передающим антеннам БС, не трогать их руками, не
садиться на них верхом. Проведение других мероприятий, в т. ч. установка на окна экранирующей металлической сетки, оклейка помещений
фольгой и т. п., в данной ситуации считается излишним.
Все требования к размещению станций базовой связи изложены в санитарно-гигиенических
правилах — СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».
В. СИМЧУК, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
ВАШ ШАНС № 4
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ХУЛИГАНСТВУЮЩИЕ «НЛО»

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

В Интернете можно найти множество
сайтов, предлагающих купить собственный малый летательный аппарат — дельтаплан, легкий самолет, автожир или
даже вертолет. Чаще всего предлагается так называемый «кит», т.е. чертежи с
частями для сборки (или без них), делать
же все нужно будет самому. Готовая продукция стоит намного дороже. Казалось
бы, все очень просто: купил и летай. В
действительности же юридическая сторона вопроса намного сложнее.

АВТОСЕРВИСА
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН
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февраля глава департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы
Максим Лискутов выступил с официальным
заявлением. Поводом к выступлению была
публикация в газете «Ведомости» информации о том, что московских чиновников якобы собираются пересадить на служебные
вертолеты, чтобы они своими мигалками
не создавали пробок на дорогах. Лискутов
опроверг эту информацию, заявив, что разрешать полеты над Москвой никто не собирается даже для чиновников.
Дебаты по поводу того, кому можно летать над городом, ведутся в городской администрации уже давно. По законодательству
полеты над Москвой разрешены только воздушным судам МЧС, МВД, ФСБ, государственной авиакомпании «Россия», а также
Президента РФ. И даже упомянутые организации и лица имеют право организовывать
полеты только по специальным разрешениям ФСО, ФСБ, столичного правительства и
Генштаба Минобороны. В разрешениях указывается цель и маршрут полета.
В действительности, что касается «совсем легких» воздушных судов — дельтапланов, парапланов и их моторизированных
модификаций, огромное количество люби-

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых на срок
до 3 месяцев
Успешная работа 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

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СОБАКИ
е зовут Чика. Хочу поделиться с вами ее сокровенной мечтой…
Каждая собачья
душа еще до рождения мечтает быть кому-то нужной и любимой. Мечтает родиться породистой и красивой собакой,
мечтает о сытой и здоровой
жизни… Еще в утробе мамки
Чика думала об этом. Думала,
что вот скоро она появится на
свет и первое, что почувствует, — это мягкую и теплую лежанку, мамкину сисю, братьев
и сестричек. А еще она почувствует теплую руку хозяина, которая гладит ее так нежно. Чике должно было
повезти — она так этого хотела! Но судьба сыграла с ней плохую шутку. Она это поняла немного позже, когда вместо теплой лежанки
почувствовала холод и что-то жесткое — это
был снег…
Она выжила чудом в отличие от своих братьев и сестер — очень скоро их не стало…они
замерзли. И когда она впервые открыла глаза
и все увидела, то поняла: она — дворняга! И
теперь уже ничего нельзя изменить…
Не стоит рассказывать, как прошло ее детство, у дворняги оно кончается быстро. Уже
скоро она стала взрослой собакой, хоть была
еще совсем дитя. Ей было некогда играть и радоваться жизни, постоянные поиски еды занимали все ее время... Но тот случай поменял
всю ее жизнь.
Однажды, доверившись людям, она была
жестоко наказана судьбой. Чику поймали и
посадили на привязь, посадили, думали, что
сделали доброе дело. Теперь ее спутницей по
жизни стала цепь, а домом — старый сломанный стул, он и служил укрытием от непогоды… Одному Богу известно, как она страдала
и мучилась. А еще она очень боялась! Ночами,

Е

лежа на голом холодном асфальте, она не спала, а думала
о своем будущем и понимала,
что скорее всего теперь обречена. А еще она думала о них,
о своих малышах, которых к
тому времени уже носила под
сердцем.
Крохотная надежда теплилась в ее душе все эти полные
страха и отчаяния дни. И однажды, когда уже не стало Чикиных щенят, когда она уже думала, что умирает, ей помогли
добрые люди, они забрали ее
из этого ада. И она наконец-то
почувствовала, что такое мягкая и теплая лежанка, почувствовала ласковую руку, которая ее гладит, — она почувствовала заботу и человеческую любовь!
Чика — удивительная собака, она умеет
улыбаться, разговаривать и обладает отличным чувством юмора. Девчушка отличается
добрым, ласковым нравом, жизнелюбием,
активностью, грациозностью в движениях и
благородной статью. Ее ум направлен на общение и создание душевного комфорта хозяина и его семьи.
У Чики ясные карие глаза, нежная пушистая шубка с белоснежными, шоколадными и дымчатыми узорами, изящные линии и
пропорции — такая яркая, красивая внешность дополняет достоинства ее характера
и воссоздает гармоничный образ идеальной
собачки-компаньона, верного друга, прекрасного члена семьи.
Чике 1 год, в холке 40 см, здорова, привита, стерилизована, отлично ходит на поводке.
Чика ждет Его, своего единственного Хозяина и Друга!
Если вы захотите подарить этой девочке
заботу и ласку, взять ее к себе в семью, звоните: 8 (916) 013-75-98, Ольга, Москва.

СЕКРЕТАРЬ

Требования: жен., 27—35 лет, опыт работы,
знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске. Тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

телей воздушных видов спорта разрешения
обходят. Даже в Москве. Этому способствует
в первую очередь то, что парапланы и дельтапланы в силу особенностей конструкции и
полетов на низких высотах слабо засекаются
радарами. Поэтому какие-либо карательные
меры к незаконным «летунам» применяются
обычно тогда, когда свидетелями самого факта полета стали сотрудники полиции, ФСО,
ФСБ или еще каких-либо силовых структур.
В провинции свободы для того, чтобы выбрать места содержания, вылетов и приземлений незарегистрированного летательного аппарата, конечно, больше, чем в Москве.
Столичные нарушители воздушного пространства представлены в основном как раз
именно парапланеристами и дельтапланеристами. В основном незаконные полеты совершаются в Крылатском и Коломенском. В Крылатском парапланеристов правоохранительные органы гоняют еще с конца девяностых,
поэтому сейчас там уже мало кто летает. Тусовка переместилась в Коломенское, где администрация парка тоже пытается бороться с
самовольными полетами, но безуспешно.
Что касается вертолетов и прочих воздушных средств передвижения, которые предлагают купить в Интернете, даже если летать
за пределами Москвы, где летать можно, то
любой полет требует согласования с диспетчерами за двое суток до вылета. Этот вопрос
обычно продавцы технических средств обходят стороной, на форумах сайтов можно получить ответ о том, что летать можно везде, кроме запрещенных зон, в разрешенных зонах
проблем нет. Действительно, в России есть
зоны «Ж», где полеты можно выполнять в уведомительном порядке, но в Подмосковье таких зон очень мало. В основном они находятся
в слабозаселенных районах Сибири и Дальнего Востока. Стоит также упомянуть о том,
что приземление на оборудованных аэродро-

мах — далеко не бесплатное удовольствие,
обойдется оно, в зависимости от класса воздушного судна, от тридцати долларов.
Поскольку авиатехника сейчас по ценам
относительно доступна, то незарегистрированных самолетов, вертолетов и прочего
добра в России в разы (а если брать парапланы, то в десятки раз) больше, чем зарегистрированных. Зарегистрированные тоже
периодически хулиганят. Самый известный
случай такого хулиганства за последнее
время был в 2010 году в Санкт-Петербурге.
Там ночью в Приморском районе города во
двор жилого дома залетел двухместный вертолет. Сначала он пытался сесть прямо посреди двора (некоторые жильцы говорят,
что все-таки сел), потом летал на уровне
7—8 этажей вдоль окон дома, пугая жильцов. Правоохранительные органы выяснили,
что вертолет взлетел с аэродрома «Бурная»,
не уведомляя диспетчера о полете. Летчика оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение порядка использования воздушного
пространства. Обвинение в хулиганстве не
было предъявлено.
Чаще же всего, особенно в регионах,
«административке» подвергают либо лиц,
выполнявших без согласования сельскохозяйственные работы с воздуха, либо предпринимателей, катающих без соответствующих документов на воздушных судах людей
за деньги. В частности, в декабре прошлого
года в суд г. Карталы в Челябинской области
было направлено уголовное дело по факту
незаконной перевозки пассажиров на дельтапланах над заповедником «Аркаим». Житель области летом 2011 года катал желающих на самодельных летательных аппаратах
за полторы тысячи рублей за десять минут.
Никаких документов на технические средства, конечно, не имел.
Роман МАМЧИЦ.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Борзая, берущая волка. 4. Однозарядная винтовка. 9.
Овощ, род тыквы с овальным продолговатым плодом. 10. Комплект игральных карт. 11. И лейтенант,
и капитан, и полковник. 12.
Родина Иисуса Христа. 13.
Лютеранская церковь. 16.
Сопровождает короля. 18.
Эстрадная певица — Анжелика … . 21. Тонкая длинная щепка. 22. Наметённая ветром большая куча
снега. 24. Вращающаяся
часть, вал в машинах. 26. У
язычников: служительница
божества, совершающая
жертвоприношения. 27. «О
бедном … замолвите слово». 30. Маленькая собачка с мохнатой шерстью,
различают французскую и
мальтийскую разновидности. 33. Крупная птица сем.
аистов, с голой головой и
огромным клювом. 34. Разноцветная дуга на небе после дождя. 35. «Поле, русское поле, я — твой тонкий …». 36. Город в Японии, который подвергся атомной бомбардировке. 37. Навес из ткани на шестах или столбах.
По вертикали: 1. Приспособление для еды в виде ручки с несколькими зубцами. 2. Хищный пушной зверёк из сем. куниц. 3. Руководитель факультета в высшем учебном заведении. 5. Однообразный раскатистый звук, приглушённый гул. 6. Положение, принимаемое
без доказательств. 7. Лицевая сторона монеты, медали. 8. В средневековье: доблестный
рыцарь, придворный вельможа. 13. Кровососущее насекомое. 14. Кондитерское или мясное изделие в виде длинного округлого куска. 15. Тропическое южно-азиатское дерево с
ядовитым млечным соком. 16. Корм для скота. 17. Морская хищница, нападающая на людей. 18. В древней Руси: выходец из Скандинавии. 19. Загадка, головоломка. 20. «Сердце»
машины. 23. Специалист по собакам. 25. Не центр. 28. Дом со всеми примыкающими строениями, угодьями. 29. В христианском храме — возвышение, на котором совершается часть
богослужения и произносятся проповеди. 30. А — это первая … алфавита. 31. Степной баран с длинной бородой на горле. 32. Белый хлеб продолговатой формы.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3.
По горизонтали: 1. Колосник. 4. Прополис. 9. Гималаи. 10. Корона. 11. Корень. 12. Нарцисс. 13.
Опока. 16. Тиран. 18. Барон. 21. Авария. 22. Гибрид. 24. Олива. 26. Трава. 27. Весна. 30. Пианино. 33.
Ореады. 34. Паркет. 35. Житница. 36. Михалков. 37. Скалярия.
По вертикали: 1. Каско. 2. Осколок. 3. Наган. 5. Оникс. 6. Окарина. 7. Семья. 8. Панцирь. 13. Озеро.
14. Окапи. 15. Абака. 16. Твист. 17. Наина. 18. Боров. 19. Редис. 20. Нерка. 23. Равнина. 25. Веранда. 28.
Епархия. 29. Вотум. 30. Пыжик. 31. Опара. 32. Стезя.
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