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От всей души поздравляем вас с великим государственным праздником — Днем России!
В преддверии праздника мы желаем нашим землякам удачи во
всем, с наименьшими потерями выйти из затянувшегося глобального кризиса. Здоровья вам всем, мира и благополучия!
С уважением, коллектив
электромонтажной компании «Пик энерго».

Кредит

510-04-01 www.credit24.ru
ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные
Доставка Скидки — от объема

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

Натяжные потолки
www.fabric-ceiling.ru
767-96-89, 8 (909) 155-10-05

8 (903) 100-94-34

заключаем
договоры

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

Вывоз мусора ООО «Изумруд»
тбо, кгм, жбо, люмин. лампы

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

вывоз мусора
круглосуточно

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

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Приглашаются на работу Распространители газеты на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел. 8 (925) 545-84-91.

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.

Соглашайтесь на лучшее!
Сбербанк России, занимающий лидирующие позиции
в банковском секторе России, Центральной и Восточной
Европы, не останавливается на достигнутом и постоянно разрабатывает новые банковские продукты для существующих и потенциальных клиентов.
Перед тем как вывести на рынок новый продукт, необходимо четко представлять, кому он адресован. Создавая
продукт, о котором пойдет речь ниже, Сбербанк России
ориентировался на людей, которых объединяет стремление к безупречному качеству во всем, что их окружает. Это
активные и незаурядные люди, которые превосходно знают, чего хотят добиться в жизни и как достичь поставленных целей, и вместе с тем они заботятся о своих близких,
— люди, которые всегда следят за инновациями, держат
руку на пульсе самых последних тенденций — как в бизнесе, так и в любой другой сфере жизни. Другими словами, это люди, которые согласятся только на лучшее, ведь
только оно может обеспечить непрерывное движение
вперед. И именно таким людям адресован Сберегательный сертификат.
Чем Вам выгоден Сберегательный сертификат?
Самым главным преимуществом Сберегательных
сертификатов является то, что ставки по ним значительно
выше, чем по вкладам с аналогичными условиями. Вместо отчисления взносов в Агентство по страхованию вкладов, как это происходит по вкладам, Банк может направить сэкономленные средства на повышение процентной
ставки по Сберсертификатам, которые не подлежат страхованию. Это дает Вам возможность получить гарантированный максимальный доход, при этом риск невозврата
средств, с учетом надежности Сбербанка, нулевой — как
по застрахованным вкладам, так и по незастрахованным
сертификатам.
Ещё одним плюсом Сберегательных сертификатов
следует назвать их мобильность: оплату сертификата
можно осуществить не только в отделении, где Вы приобрели его, но и в любом из офисов Сбербанка на территории России, работающих с сертификатами.
Вдобавок ко всему, Вы можете подарить его когда
угодно и кому угодно — друзьям на день рождения, род-

ственникам на свадьбу, детям на выпускной. Причем передача прав по
сертификату осуществляется простым его вручением, без каких-либо
бюрократических процедур, вроде
заключения дополнительных соглашений или дарственных. При этом
такой подарок будет столь же ценен,
как деньги, но не столь банален и
куда более солиден, а своему новому владельцу принесет еще и доход
в виде процентов.
Удобен Сберсертификат и в других, менее приятных житейских ситуациях, например при разводе.
Сберегательные сертификаты, в отличие от вкладов и имущества, не
учитываются при разделе и остаются при его физическом владельце.
Кстати, в случае необходимости Вы можете передать сертификат
на хранение в Сбербанк — в Банке
предусмотрели и это.

Справка

Сберегательный сертификат —
ценная бумага на предъявителя, которая оформляется более чем в 10 тысячах внутренних структурных подразделений Банка.
Сберегательные сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации.
Срок — любой, в диапазоне от трех
месяцев до трех лет, фиксированный.
Сумма — любая, от 10 тыс. рублей.
Процентная ставка — фиксированная на весь срок, зависит от срока
и суммы.
Выплата процентов — одновременно с погашением сертификата при
его предъявлении. Пролонгации нет.
Подробную информацию об услуге Вы можете получить в любом отделении Банка, а также на сайте: http://
s b e r b a n k . r u / m o s c o w / r u / p e rs o n /
investments/securities/certificates/

Как оформить Сберегательный
сертификат?
Для того чтобы получить Сберегательный сертификат,
требуется минимальное количество времени и документов. Вам с паспортом необходимо просто обратиться в отделение Сбербанка, в котором предоставляется данная
услуга.
При оформлении определите количество необходимых Вам сертификатов, их номинал (сумму вклада) и срок.
На Ваш выбор Вы можете оформить сертификаты на срок
с точностью до дня — от трех месяцев до трех лет. Процентная ставка будет зависеть не только от срока, но и от
номинала (суммы вклада). Поэтому покупка нескольких
сертификатов на небольшие суммы может оказаться менее выгодной, чем покупка одного на крупную сумму.
А внести средства в оплату Сберсертификата можно двумя способами: наличными деньгами или за счет

средств, хранящихся на Ваших счетах в Банке.
После совершения этих простейших действий, Вы получите
Сберегательный сертификат и сможете пользоваться всеми его преимуществами.

Как оплатить
Сберегательный сертификат?
Для оплаты сертификата Вам
необходимо обратиться в ближайшее подразделение Банка, в перечень услуг которого входит осуществление операций с этими ценными бумагами. Проблем с поиском
такого филиала, с учетом их количества (более 10 тысяч), возникнуть не
должно.
Средства по сертификату можно получить как по окончании срока,
определяемого Вами при его приобретении, так и досрочно. В момент погашения Вы получите сумму
Вашего вклада и доход по сертификату. В случае если Вы предъявили
сертификат к оплате в установленный срок или позже, доход будет рассчитан в соответствии с процентной ставкой, указанной в сертификате. А если Вам необходимо
досрочно получить оплату, проценты будут рассчитаны по
ставке, установленной Банком для вкладов «до востребования».
Хотя Сберегательные сертификаты на данный момент
не настолько прочно успели войти в нашу повседневную
жизнь, как вклады, Сбербанк России видит в них большой
потенциал. Это вполне объяснимо: не уступая в вопросе
преимуществ вкладам, они в то же время доходнее, мобильнее и в ряде случаев функциональнее.
Не упускайте возможность быть в тренде, став пользователем одного из самых доходных способов сбережения
средств с гарантированной доходностью.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

ЗОЛОТО БУДЕТ РАСТИ В ЦЕНЕ ЕЩЕ ДВА ГОДА
Когда идет речь о том, в чем лучше держать деньги — в рублях, долларах или евро, надо ставить вопрос подругому: в чем лучше хранить средства
— в деньгах или в чем-то другом. В настоящий момент наиболее выгодным
вложением денег выглядит золото.
У инвесторов появилась возможность
купить золото на так называемом откате —
так в биржевой терминологии называется
движение против основной тенденции: золото несколько ослабилось в связи с укреплением евро и рядом международных политических коллизий.
В последнее время нередко колебания
цен на золото объясняются экономистами
согласно так называемой «Теории цены на
золото с учетом инфляции». По этой теории, с учетом обесценивания доллара США
золото должно стоить вплоть до 2500 долларов за тройскую унцию, в то время как
его текущая цена — 1643 доллара за тройскую унцию. Объясняются такие цифры
тем, что доллар обесценивается, то есть
покупательная способность граждан, получающих зарплаты в долларах, падает, в то
время как США регулярно включают печатный станок. Сейчас цена золота вплотную
приблизилась к тому, что в биржевой тер-

минологии называется уровнем поддержки,
то есть либо золото дальше будет падать с
вытекающими отсюда последствиями, либо
оно отскочит от этого уровня и приблизится к
уровню сопротивления — цене, которая служит верхней границей коридора, в котором
стоимость товара движется долгосрочно. В
настоящий момент коридор виден очень хорошо, и цена на золото находится возле его
нижней границы. Теперь инвесторам предстоит решить вопрос, стоит ли покупать золото в этой нижней точке.
Для начала разберемся, почему золото
устремилось в краткосрочном плане к этой
нижней точке. Золото достигло минимума
за восемь недель из-за того, что на заседании Федеральной Резервной системы США
по поводу дальнейшей процентной учетной
ставки стало ясно, что дальнейшей либерализации американской денежной политики
не будет. Соответственно, антиинфляционные функции золота снизились, доллар попрежнему является основным конкурентом
этого товара. Однако если обратиться к вышедшим недавно данным по занятости в несельскохозяйственных секторах США, видно,
что американская экономика по-прежнему
находится под давлением. Фондовый рынок
падает, что может повлечь вывод средств из
американских акций не только в доллар, но и

в золото. Если раньше можно было говорить,
что у доллара и золота есть третья альтернатива в виде евро, то сейчас этой альтернативы нет. Кредитный рейтинг Испании был снижен на два пункта, а ведь испанская экономика является в Еврозоне третьей по величине. Данные по Еврозоне также показывают
рост безработицы.
Вместе с тем краткосрочное падение золота обусловлено в том числе, помимо заявления Федеральной Резервной системы
США о сохранении низких процентных ставок до 2015 года, обнародованными данными о том, что промышленники и ювелиры
снизили спрос на него, соответственно на
0,67% и 2,67%. Однако это не говорит о том,
что спекулятивный спрос на золото понизится. Мировая экономика предпринимает
титанические усилия по выходу из кризиса,
это видно по развивающимся рынкам. Однако развивающиеся рынки — это еще не весь
мир, развитые рынки не показывают признаков того, что у них начнется восстановление
экономики. Спрос на золото до тех пор, пока
мир не выйдет из финансового кризиса, будет диктоваться биржевыми спекулянтами.
Поэтому, безусловно, не следует сбрасывать со счетов текущее снижение цены на золото, но и считать, что будет нарушен долгосрочный восходящий тренд, также нельзя. В

современную эпоху мы имеем дело с «декретными деньгами», обеспеченными долговыми обязательствами, а не звонкой монетой. На Соломоновых островах, например, есть такие районы, где местное население не признает не только национальную
валюту, но и доллары, принимая в качестве
платежного средства только древнюю денежную единицу этого региона — раковины каури.
Дело не только в спекулятивном спросе, но и в том, что добыче золота мешают
геополитические риски. Банк HSBC, крупнейший банк Европы, недавно опубликовал
заявление, в котором он упоминает случай
с компанией AngloGold Ashanti. Эта компания планирует ввести в эксплуатацию рудник в Демократической Республике Конго.
Но в процессе реализации проекта добычи
золота компания столкнулась, в частности,
с законом Конго о том, что независимые
разведывательные геологические работы
на их земле нерезидентами запрещены,
т.к. земля Конго является собственностью
конголезского народа. В связи с этим банк
отмечает, что компании, которые работают
в «золотой отрасли», вынуждены искать новые проекты, но доступ к этим проектам затруднен в связи с политической нестабильностью в странах третьего мира.

СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Как в старом анекдоте, есть две новости, одна хорошая, вторая плохая.
Только вот для России не совсем пока
ясно, какая именно из них хорошая, а какая плохая. Первая новость — европейская экономика настолько замедлилась,
что спрос на нефть во всем мире будет
снижаться, тем более что в США зафиксированы рекордные запасы. Вторая новость — в нефтеносных государствах политической стабильностью и не пахнет.
Данные по Испании, которые были недавно обнародованы, показывают, что кризис суверенного долга в Еврозоне ударил по
этой стране очень больно. Эти данные свидетельствуют о том, что спрос в странах региона на нефть может сократиться. Достаточно сказать, что рейтинговое агентство
Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Испании на целых две ступени. Также
на снижение спроса на нефть влияет падение фондовых индексов, которое в той или
иной степени связано с испанской ситуацией на фоне слабых данных по американской
экономике. Занятость населения в США, которые являются крупнейшими потребителями нефти, становится явно хуже. Найм в
марте замедлился, экономисты полагают,
что в случае, если тенденция продолжится, спрос на нефть будет падать дальше.
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При этом показатель данных о запасах нефти в США находится вблизи двадцатилетнего
максимума. Ко всему прочему, в Сирии, как
ни странно, ситуация нормализуется, боевики складывают оружие. Уже более семисот
повстанцев согласились на отказ от участия
в боевых действиях в обмен на гарантию неприкосновенности от режима Асада.
Вместе с тем череда революций в арабских государствах дополнилась еще одним
конфликтом, на сей раз между бывшими частями одного и того же государства — Северным и Южным Суданом. Менее года назад обладающий огромными запасами нефти Южный Судан получил независимость от Северного. Сейчас он находится с бывшей метрополией в состоянии войны.
То, что между Южным и Северным Суданом начнется война за нефть, аналитики
предсказывали еще тогда, когда страну делили пополам. Для этого были все предпосылки: мало того что нефть ныне очень часто становится причиной войн, так есть еще
и религиозный фактор: на юге преобладают
христиане и язычники, на севере — мусульмане, преимущественно либо арабы, либо
арабизированные местные племена. Незадолго перед отделением Южного Судана добыча нефти в стране выросла в разы. В настоящий момент большая часть нефти добывается именно в Южном Судане. В результате

новые страны так и не смогли договориться
о транспортировке нефти, о статусе проживающих в северной части представителей
южных народностей, о демаркации границы.
Часть границы до сих пор не демаркирована,
особенно если учесть, что в Африке границы
вообще вещь условная: при провозглашении
независимости границы рисовали на карте по
линейке, не учитывая ни этнический, ни религиозный состав территорий. В настоящий момент бои ведутся за город Хеглиг в Северном
Судане, находящийся на территории спорной
провинции Южный Кордофан. С учетом того,
что и так Южный Судан получил 80% нефтяных ресурсов бывшего единого государства,
Север будет драться до последнего за территорию провинции, в которой есть хоть какието запасы нефти.
Очередной конфликт за нефть в Судане чреват тем, что под угрозой окажется
разработка нефти корпорациями Chevron,
Marathon Oil Corporation, китайской CNPC,
которой принадлежит 40% акций крупнейшего суданского нефтяного проекта — Great
Nile Oil Project, также франко-бельгийской
Total, Oil and Natural Gas Corporation (Индия),
Petronas (Малайзия), Kuwait Foreign Petroleum
Company (Кувейт).
Также фактором риска остается ситуация
в Иране. Иран грозится перекрыть Ормузский
пролив, в результате чего будут блокированы

поставки нефти из Персидского залива. Понятно, что НАТО примет адекватные меры,
но война в любом случае вызовет повышение цен на нефть. Поэтому в ближайшее
время на автозаправках следует ждать очередного роста цен на бензин. Для России
значение роста цен на нефть двойственное. С одной стороны, в России создается
видимость рыночной экономики, поэтому
сделать бензин, грубо говоря, по копейке
за литр, как это в Туркменистане или в ряде
арабских государств, невозможно. С другой
стороны, уровень благосостояния россиян
зависит от цен на нефть. Поэтому стоит вопрос, а стоит ли дальше России быть заложником ситуации в странах третьего мира?
Ведь ясно, что западная цивилизация не
способна в нефтяных государствах навести
порядок, и это будет и в дальнейшем пороховая бочка, на которой в том числе сидит и
Россия. А если еще сюда добавить тот факт,
что часть нефтяных денег поступает из той
же Саудовской Аравии на поддержку исламского терроризма — то становится совсем невесело. Большинство россиян этих
нефтяных денег в руках не держали. Но видеть по телевизору теракты — видели все.
Поэтому приходится выбирать, вот только
у простого народа возможности выбирать
себе модель экономического развития нет.
Р. МАМЧИЦ.
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Дорогие дубровчане! Дорогие жители
Подольска и Подольского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых значимых
государственных праздников страны — Днем России!
Самые теплые пожелания всем россиянам, любящим нашу
свободолюбивую Родину.
Берегите мир, будьте счастливы! Пусть благополучие войдет
в каждый дом! Пусть надежда на лучшее сбудется в ближайшее
время!
С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие мои земляки!
Примите самые искренние
поздравления с одним из самых
знаменательных праздников
нашей страны — Днем России!

Все мы — дети Великой России, и мы не должны забывать, что от каждого из нас зависит наше
настоящее и будущее.
Не теряйте веры в счастливое завтра. Берегите нашу священную
Державу, и она обязательно воздаст вам сторицей.
В канун праздника, символизирующего единение всех добрых
людей нашей Отчизны, мои самые добрые пожелания учебнопедагогическому коллективу Московского института государственного и корпоративного управления и моим дорогим студентам.

Удачи вам во всем, здоровья и благоденствия!
Директор Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

ОАО «МИнБ». генеральная лицензия Банка России № 912 от 14.10.2002 г.

ДО «Отделение в г. Подольск» ОАО МИнБ
ул. Свердлова, д. 30, корпус 1
8 (4967) 55-70-52, 55-70-54
Гуманитарно-технический колледж «Знание»

объявляет набор абитуриентов,
окончивших 9—11 классов, на специальности:

Экономика и бухгалтерский учет
Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
Правоведение
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,
Менеджмент
техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
Дизайн
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru
www.gtk-znanie.ru
Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

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

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

Корпоративное управление
Государственное и муниципальное управление
Информационные технологии в управлении
Бухгалтерский учет, финансы и аудит
Управление социальным сервисом
психология
юриспруденция
искусства и гуманитарные науки

среднее профессиональное образование
право и организация социального обеспечения
страховое дело
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию.
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 24 июня в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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НЕВЫПОЛНИМЫЕ ОБЕЩАНИЯ
Владимира Владимировича
К обещаниям политиков и власти
можно относиться по-разному. Этими
обещаниями можно восторгаться, им
можно не доверять, можно не обращать
на них внимания, можно критиковать…
Но самое правильное — это, сопоставив
желаемое с возможным, понять — насколько они выполнимы или невыполнимы.
Во время недавней избирательной кампании все претенденты на высший пост в государстве обещали много и очень щедро.
Естественно, больше всех обещаний россияне услышали от того, кто чаще других выступал в телевизионных передачах, звучал в
радиоэфире и публиковал свои развернутые
программы на страницах ведущих отечественных газет. По оценкам экспертов, для
того чтобы добиться поддержки электората,
было обещано столько, что на достижение
всего этого потребовалось бы дополнительно не менее 2% ВВП, то есть более 1,5 трлн.
рублей, что возможно лишь при цене 150
долларов за баррель нефти (сегодня баррель нефти чуть выше 100 долларов).
Поэтому реализовать все обещанное будет сложно. Более того, многое даже при самом благоприятном стечении обстоятельств
наверняка так и останется благими пожеланиями, потому что для их воплощения в
жизнь нет ни объективных, ни субъективных условий. А значит, чтобы потом не слишком переживать и огорчаться, нужно трезво
взглянуть на реальные возможности страны.
Во всяком случае, следует отдать себе отчет
в том, чего точно не будет, и понять почему.
Едва переехав с Краснопресненской набережной в Кремль, новый-старый президент сразу же подписал несколько указов,
содержащих поручения еще не существующему правительству по реализации своих
предвыборных обещаний. В частности, главой государства были подписаны указы об
экономической стратегии и ограничении
госпредприятий, о пенсионной реформе, о
доступном жилье для россиян, о росте стипендий до прожиточного минимума, о ликвидации очередей в детсады, о строительстве дорог, о выделении денег на образование и науку…
В частности, правительству поручено обеспечить к 2018 году (год возможного избрания нынешнего президента уже на
четвертый срок) увеличение зарплаты в РФ

в 1,4—1,5 раза, при этом зарплата врачей,
учителей и преподавателей должна составить 200% от ее среднего уровня в регионе;
к 1 октября должен быть разработан проект
стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, включая увеличение размера
пенсии гражданам, решившим отсрочить ее
назначение. Кроме того, поручено снизить
на 20% стоимость жилья к 2018 году, а к 2020
— предоставить доступное жилье 60% семей
(с этой целью ставка по ипотеке к 2018 году
должна составить 2,2% плюс инфляция).
Многие независимые эксперты, проанализировав эти благие пожелания, пришли к
единодушному выводу: выполнение поставленных перед новым правительством задач
ни практически, ни даже теоретически невозможно без кардинальных изменений системы производства и взаимоотношений власти,
бизнеса и населения. Но о них в указах ничего не сказано. Зато содержится еще много
внешне весьма привлекательных, но явно не
слишком реалистичных поручений.
Например, приказано за 6 лет очередного президентства нынешнего главы государства довести продолжительность жизни до
74 лет, что совершенно не осуществимо, хотя
бы потому, что проблемы с экологией становятся все острее, состояние здоровья многих россиян все больше ухудшается, среди
выпускников школ лишь 5% юношей и девушек сегодня могут быть отнесены к категории «практические здоровых», все большая
часть призывников по состоянию здоровья,
даже при наших явно заниженных требованиях, признаются непригодными к несению
военной службы, техногенные аварии с многочисленными человеческими жертвами, к
сожалению, все больше становятся безрадостной повседневностью. К тому же, сверхсмертность трудоспособного населения, то
есть преждевременная смерть, поддерживаемая двумя главными факторами, продолжает расти. Во-первых, это деградирующая все
больше система здравоохранения (уровень
госрасходов по этой статье сегодня на одного жителя России в несколько раз меньше минимально необходимого, а в ближайшие годы
бюджет Минздравсоца ещё больше сократится, что сделает медицину практически недоступной для большинства населения). Вовторых, сверхсмертность обусловлена спаиванием населения: по потреблению спиртного нынешняя Россия — мировой лидер — 18
литров на человека в год. Поскольку главная

цель власти, которую она открыто декларирует, — «сохранение стабильности», т.е. консервация режима, процесс «проспиртовывания»
населения не уменьшится, а, следовательно,
средняя продолжительность жизни не сможет
увеличиться. Росту смертности несомненно
будет способствовать и упомянутое в указе о
госполитике в сфере здравоохранения поручение довести в номенклатуре лекарств долю
отечественных до 90%. Что у специалистов не
вызывает ничего, кроме чувства недоумения.
Ведь ни для кого не секрет, что фармацевтическая промышленность в России, да и в
СССР, никогда не являвшаяся передовой, все
последние годы последовательно разваливалась. В результате чего сегодня даже импортозамещающие препараты из зарубежного
сырья у нас производятся намного хуже, чем в
других странах мира. Не говоря уже о массовом изготовлении фальсифицированных лекарств. В этих условиях подобное поручение
может закончиться окончательной победой
отечественного фармацевтического лобби не
только над здравым смыслом, но и над здоровьем граждан.
Президентом, кроме всего прочего, обещано создать в ближайшее время и 25 млн.
новых рабочих мест. Естественно, возникает
сразу несколько вопросов: «Поскольку в сырьевом секторе все рабочие места заняты,
то как и за счет чего в российском несырьевом секторе экономики появятся новые рабочие места? Где они могут появиться, если
отечественная промышленность в основном
уже полностью разрушена? Кто станет инвестором этого проекта и в связи с чем? Какого качества будут эти рабочие места?». Ответ
однозначен: никаких 25 миллионов новых рабочих мест не будет. А те, что, возможно, и будут созданы, скорее всего, окажутся лишь незначительно модернизированными старыми.
Хотя и это мало вероятно, поскольку сейчас в
России всего рабочих мест около 70 миллионов, а это значит, что модернизировать в короткие сроки пришлось бы больше трети. На
что нужны гигантские инвестиции, которых
нет и не предвидится в условиях стремительного оттока капитала из страны. Кроме того,
обещание создать 25 миллионов качественно новых рабочих мест выглядит несколько
странновато на фоне той катастрофической
демографической ситуации, которая сложилась сегодня...
Дано еще и такое поручение, как снижение к 2018 году на 20% стоимости квадрат-

ного метра жилья. Понятно, что подобные
директивные решения, свойственные плановой экономике, совершенно не отвечают
принципам рыночной, а потому наверняка не будут реализованы. Точно так же, как
и фантастичное поручение снизить за тричетыре года ставку ипотечного кредита до
2% с нынешних 10—12%. Но это все только
цветочки. Ягодки припасены напоследок.
Например, правительству поручено совершить настоящий макроэкономический подвиг: передвинуть Россию в рейтинге Всемирного банка со 120-го места на 20-е. Для
этого предлагается увеличить инвестиции
до 27% ВВП, повысить на треть долю высокотехнологической продукции, а производительность труда поднять на 50%. О том,
как это можно сделать, в указах ничего не
сказано. Поэтому остается только догадываться. Но не всем это по силам. Во всяком
случае, большинство ведущих отечественных, а тем более зарубежных экономистов
очень сомневаются, что к 2018 году удастся
увеличить инвестиции до 27% ВВП, производительность труда — в 1,5 раза в сравнении с 2011 годом, а условия ведения бизнеса улучшить настолько, чтобы к 2018 году в
России сформировался благоприятный инвестиционный климат и она поднялась бы
в рейтинге Всемирного банка хотя бы на 90
место. К примеру, в прошлом относительно
благополучном году Россия занимала 123
строчку в рейтинге наиболее благоприятных условий для бизнеса, то есть за год ей
удалось преодолеть только три пункта. Чтобы увеличилась производительность труда
так, как сказано в указах, она должна расти
на 7% в год, но это невозможно при прогнозируемых темпах роста ВВП около 4%. К сожалению, сегодня нет реальных условий для
претворения в жизнь даже малой доли обещанного. Скорее всего, если исходить не из
благих пожеланий, а из объективной реальности, социально-экономическая и политическая ситуация в стране на протяжении
ближайших лет существенно не улучшится.
А может, и ухудшится, поскольку глобальный
финансово-экономический кризис не только не пошел на убыль, но, напротив, все более обостряется. Поэтому не нужно уповать
на бодрящие, но невыполнимые обещания,
а следует принимать жизнь такой, какой она
есть на самом деле.
С. Жданов,
доктор экономических наук.

ОТМЕНА ЕНВД: СЕТЕВИКИ СКАЖУТ
ДМИТРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ СПАСИБО
Перед вступлением в должность в своей речи тогда еще
кандидат в премьеры Дмитрий
Медведев указал на то, что
ЕНВД обязательно заменят патентной системой в 2014 году.
Несмотря на то что патентная
система имеет некоторые преимущества для малого бизнеса, недостатков настолько много, что можно ожидать исчезновения небольших магазинов и
торговых точек и монополизации розничного рынка.
Конечно, есть и достоинства
патентной системы по сравнению
с ЕНВД. В частности, размер налога теперь не будет зависеть от
площади торгового предприятия.
Вместе с тем юридическая практика показывает, что определение
площади торгового места — не такая уж и большая проблема в отношениях между предпринимателями и налоговыми органами. Если
заранее согласовать правоустанавливающие документы с налоговиками, то ничего страшного не
будет. Режим существует с 2001
года, за это время и налоговики,
и судебные органы, и бизнес хоть

как-то приспособились к такому
способу налогообложения. ЕНВД
уже успешно используется очень
большим количеством предпринимателей, они к нему привыкли. В такой ситуации можно было бы просто
отредактировать закон с учетом текущих реалий, но власти решили все
сломать.
Вводимая патентная система
отличается неопределенностью в
плане трактовки предполагаемого
дохода, особенно в том, что определять предполагаемый доход будут
чиновники, закон же его не устанавливает. К тому же в новом законе будет сокращен перечень видов деятельности, к которым применяется
патентная система взамен ЕНВД,
тогда как предприниматели ожидали, что перечень, наоборот, расширят. Ну и, конечно, остается вопрос
о том, как все это будет реализовываться. Если как обычно — то жизнь
предпринимателей станет совсем
не проще.
ЕНВД тоже имеет свои недостатки. Непонятно, почему он вообще называется налогом. Термин
«патент», быть может, более уместен, также положительным является тот факт, что налогообложение не

будет зависеть от площади. Однако другой вопрос в том, какие препоны перед бизнесом государство
поставит вместо площади: если это
будут средние показатели по рынку,
то еще неизвестно, что лучше. Фактически это не реформа, а пародия
на нее. Принципиально не будет изменено ничего, тем более что такие
изменения, которые предлагаются в новых законах, могли бы быть
введены в рамках уже имеющейся
системы. Все слабые места ЕНВД
плавно перекочуют в патентную систему, при этом некоторые из них
станут даже более выраженными.
Остается открытым вопрос о квалификации тех или иных видов деятельности, который в дальнейшем
может привести к конфликтам.
Проблему предпринимателям
может создать привязка патента
к размеру доходов. Бизнесменам
придется вводить особый учет доходов, покупать и ставить у себя кассовые аппараты. В идеале патентная система должны была бы представлять собой наиболее простую
форму налогообложения, то есть
предприниматель покупает патент
и сразу начинает работать. Можно
было бы ожидать, что в состав пред-

принимателей, которые станут работать по патентной системе, будут
включены простые физические лица
(например, фрилансеры или мелкие
фермеры), но этого не произошло.
В случае если субъекты Российской Федерации не разработают собственное экономическое
обоснование доходности патентов,
можно ждать, что ее просто увеличат, за что расплачиваться придется
предпринимателям. Также следует разработать механизмы уменьшения базовой доходности для тех
категорий налогоплательщиков, к
которым применяются налоговые
льготы. Также следует ввести льготный режим для отдельных видов деятельности, которые имеют социальную значимость.
К тому же опасения вызывает
то, что патентная система вводится не взамен ЕНВД. Юридические
лица, которые сейчас работают по
ЕНВД, не будут иметь возможности получения патента, притом что
сходство ЕНВД с патентом, конечно,
есть. Правда, ничего особо нового
патентная система не имеет, упрощенная система налогообложения
с применением патента уже давно
узаконена в статье 346.25.1 Нало-

гового кодекса, ее же предполагается только расширить. Таким образом, после отмены ЕНВД большая часть тех, кто ранее работал
по этой системе, перейдет либо на
УСН, либо на ОСНО, в результате
чего налоговое бремя на них увеличится. Фактически мелким розничным магазинам придется платить налоги, не отличающиеся от
тех, что платит крупный бизнес.
В результате мы имеем одно
несомненное последствие, которое можно прогнозировать: количество мелких магазинов значительно уменьшится. Это один
из этапов лоббирования властями интересов крупных сетевых
ритейлеров, которые будут просто пожирать своих более мелких
(и теперь уже менее удачливых)
конкурентов — магазинчики, рассчитанные на обслуживание двухтрех домов. Соответственно, и покупателям жизнь будет усложнена:
нужно будет, чтобы купить буханку хлеба, идти в лучшем случае за
квартал от собственного дома. Ну
и, конечно, потребительские цены
в связи с такой монополизацией
будут только расти.
М. РОМАНОВ.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ...

Новое в гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации

С

1 января 2012 года вступили изменения, внесенные в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 09.12.2010 N 353ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации» и касающиеся порядка обжалования судебных решений в гражданском процессе.
Решения всех судов первой инстанции (а не только мировых судей, как это было до января 2012 года), не вступившие
в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном
порядке вышестоящими судами, т.е. решения мировых судей — районным судом, районных судов — верховным судом
республики, краевым, областным или другими равными им
судами, решения этих судов — судебными коллегиями Верховного Суда РФ, решения Верховного Суда РФ, принятые
по первой инстанции, — Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ.
Значительно изменен срок на обжалование решения суда
первой инстанции. Ранее жалоба или представление проку-
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рора на не вступившее в законную силу решение суда могли
быть поданы в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме.
В ныне действующей редакции ГПК апелляционные жалоба или представление прокурора могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной
форме. Рассматривается дело в апелляционной инстанции по
правилам производства в суде первой инстанции с учетом некоторых особенностей, предусмотренных главой ГПК РФ об
апелляционном производстве. Из полномочий суда второй
инстанции (т. е. апелляционной инстанции) исключена возможность передачи дела на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
В кассационной инстанции будут рассматриваться жалобы и представления на судебные постановления, вступившие
в законную силу, при условии, что были исчерпаны иные способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

В порядке надзора вступившие в силу судебные постановления будут рассматриваться только Президиумом Верховного Суда РФ в случае, если Верховный Суд РФ рассматривал эти дела в качестве суда апелляционной инстанции,
в т.ч. в отношении дел, которые этот суд рассматривал и в
качестве суда первой инстанции. В качестве надзорной инстанции Президиум Верховного Суда РФ будет рассматривать также кассационные определения судебных коллегий
Верховного Суда РФ — коллегий по административным и
гражданским делам и военной коллегии.
Дополнительно следует отметить, что в соответствии с
Федеральным законом от 09.12.2010 N 353-ФЗ апелляционные, кассационные и надзорные жалобы и представления
прокурора, не рассмотренные на день вступления в силу указанного Закона, рассматриваются по правилам, действовавшим на день их подачи в суд соответствующей инстанции.
Е. Васина, старший помощник прокурора,
младший советник юстиции.
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подагра

Лечение с применением
мембранного плазмафереза

Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалиста.

Информационное письмо
В результате проведенной реорганизации и в целях объединения своих возможностей с
Подольской Центральной Городской Больницей (далее по тексту ПЦГБ), а также учитывая
вступивший в силу с 01 января 2012 года  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от
12 апреля 2011 г. (Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров), было создано Общество с ограниченной ответственностью «Городской диагностический центр Мед-Сервис» (далее по тексту ООО «ГДЦ Мед-Сервис»).
ООО «ГДЦ Мед-Сервис» совместно с ПЦГБ проводит медицинские осмотры (обследования) для оформления личных меРеквизиты ООО «ГДЦ Мед-Сервис»
дицинских книжек, медицинских заПолное фирменное наименование: Общество
ключений для иностранных граждан, с ограниченной ответственностью «Городпредварительные и периодические ской диагностический центр Мед-Сервис».
осмотры работников предприятий и
Сокращенное фирменное наименование:
организаций согласно вышеуказан- ООО «ГДЦ Мед-Сервис».
ному приказу, предрейсовые и послеАдрес: 142100, Московская область, г. Порейсовые осмотры по адресу: Мо- дольск, ул. Карла Маркса, дом 57, помещесковская область, г. Подольск, ул. ние 1.
Карла Маркса, д. 57, пом. 1, и неОГРН 1125074003713 от 3 февраля 2012
посредственно на территории пред- года (Свидетельство: серия 50 № 013220133)
приятий и организаций с помощью
ИНН 5036035944
выездных медицинских бригад.
КПП 503601001

Вопросы по оформлению Договора и выезду медицинской бригады по тел.:
8 (4967) 63-73-91, 69-05-40, 8 (917) 517-58-78. vbond2008@mail.ru

Мы работаем для Вас, экономя Ваше время и финансовые затраты!

Медицинский Центр на Беляевской
Подольск, ул. Беляевская, д. 86 Б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 64-06-01; 52-01-08;
64-29-33; 8 (968) 688-61-71; 8 (903) 003-26-05. Проезд авт. №№ 14, 65, 417,
тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд». Ежедневно с 9.00 до 20.00.
— Ежедневный прием врача-терапевта (консультация, измерение АД,
компьютерная диагностика всего организма за 1,5 часа, назначение лечения с
последующим наблюдением, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей автотранспорта)
— Медицинские справки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на
право ношения оружия, для работы и учебы и т. д.)
— Медицинские книжки, медосмотры водителей
— Предрейсовый осмотр водителей (заключение договоров с организациями и ИП)
— Все виды анализов (быстро, качественно)
— Процедурный кабинет (п/к, в/м, в/в, в/с инъекции, капельницы, перевязки и пр.)
— Озонотерапия (высокоэффективный немедикаментозный метод лечения
многих заболеваний)
— УЗИ всех органов, ЭКГ
— Массаж взрослый и детский, мануальная терапия, «кедровая бочка»
— Гимнастика для женщин, йога
Стоматология: лечение, протезирование, микропротезирование, художественная реставрация зубов, ортодонтия, пародонтология, шинирование пародонтозных зубов, детская стоматология, имплантация, хирургия, ортопантомограф, радиовизиограф, зуботехническая лаборатория.
Прием ведут:
Гинеколог
Уролог-андролог
Хирург

ЛОР
Офтальмолог
Невролог
Кардиолог

Дерматовенеролог
Косметолог
Терапевт
Психолог и др.

Лазерохирургическое лечение в стоматологии, хирургии, урологии,
гинекологии, оториноларингологии, дерматовенерологии, косметологии.
Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений.

АКЦИЯ!

В июне в нашем Центре ведет прием уролог-андролог из МОНИКИ.Стоимость консультации с назначением необходимых обследований и лечения – 300 рублей! Запись по тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71.
Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

Консультации диагностика лечение
вакцинация домашних животных
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

реклама

роспотребнадзор информирует...

31 мая — День отказа от курения. Навсегда!

Последствия никотиновой зависимости

Х

отя многие люди и отдают себе
отчет в том, что курение вредно,
однако мало кто из них в полной
мере осознает эту опасность. В
этой связи заслуживают внимания показатели степени риска, которые показывают, насколько вредно и опасно курение
по сравнению с другими причинами заболеваемости и смертности.
Курение приводит к развитию четырех основных заболеваний с летальным
исходом: рак легкого, хронический бронхит, осложненная эмфизема легких и коронарная болезнь сердца.
Hа примере нескольких стран, в которых курение уже давно стало массовой
привычкой, доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого
в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца примерно в 25%. Умершие вследствие курения в
среднем теряют 10—15 лет своей жизни.
При курении в первую очередь воспаляются дыхательные пути, развивается кашель. Хронический бронхит курильщиков приводит к нарушению выделения
слизи. В легких курильщиков обнаруживается повышенное содержание воспаленных клеток. Приступы астмы происходят чаще и приобретают более тяжелую
форму. Возникает склонность к рецидивам респираторных заболеваний.

Сигаретный дым вызывает сужение сосудов периферических артерий. Hаряду с
этим курение самым непосредственным
образом взаимосвязано с повышением
давления и увеличением содержания холестерина в крови, что повышает риск развития коронарной и сердечно-сосудистой
болезней.
Среди курильщиков чаще встречается
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
более того, в случае такой язвы опасность
летального исхода у курящих выше, чем у
некурящих больных. Кроме того, пептические язвы у курильщиков плохо поддаются
лечению. Отказ от курения повышает шансы наступления беременности естественным путем. Огромное желание иметь детей
может стать мощным стимулом к отказу от
этой привычки. Курение у женщин вызывает
расстройства менструального цикла, увеличивает риск внематочной беременности,
нарушений со стороны шейки матки и маточных труб. Курящие люди хуже реагируют
на лекарственную стимуляцию. Курение во
время беременности негативно отражается на здоровье ребенка. Дети, рожденные
курящими матерями, в среднем имеют более низкий вес при рождении, а матери тяжелее переносят роды. У мужчин курение
приводит к значительному снижению количества и качества сперматозоидов.
Одной из важных проблем в нашей

стране является курение детей. Считается, что в детском возрасте курят только
дети из социально неблагополучных слоев
общества или воспитывающиеся в детских
домах. На самом деле курят дети и из благополучных семей — вот только возможностей маскировки у них больше. Средний
возраст детского курения в России — 10
лет, в трети случаях средний возраст первой затяжки — меньше 9 лет, также известно немало фактов курения детей в возрасте от 6 лет. К 12-ти годам, по статистике,
курить хотя бы однажды пробовали более
30% детей, а к 15 годам постоянно курят
четверть детей. Детское курение влияет
на рост и развитие неокрепшего детского
организма: масса и площадь поверхности
тела ребенка намного меньше, что повышает количественное содержание никотина в каждом органе. Еще одна опасность
детского курения — качество потребляемых детьми сигарет. Это самые дешевые
сорта, зачастую без фильтров. К тому же,
нехватка средств приводит к тому, что одна
и та же сигарета передается «по кругу» — а
это фактор высочайшего риска инфицирования, в том числе вирусом герпеса, ВИЧ,
гепатита.
Зачастую люди не задумываются о вреде, наносимом им табачным дымом. Многие считают, что сигареты вредят только
тем, кто их курит, но это не так, пассивный

курильщик тоже наносит своему организму непоправимый ущерб. Люди, вдыхающие дым, страдают даже больше, чем
сам курильщик, проще говоря, пассивное курение вреднее активного. Связано
это в первую очередь с тем, что при курении дым попадает в организм частично фильтрованным, причем происходит
это порционно. Пассивный же курильщик
постоянно и в полном объеме вдыхает
вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме. Пассивное курение становится причиной рака легких практически
в 3% случаев.
В настоящее время существует согласие в научном сообществе относительно
вреда пассивного курения, и его вред является ключевым доводом для введения
запрета курения на рабочих местах, в закрытых помещениях, включая рестораны, бары и ночные клубы.
Поэтому, если вы являетесь курильщиком, будьте вежливы по отношению к
окружающим и постарайтесь не курить
в присутствии большого количества людей, а еще лучше воздержитесь от курения, ведь ваше здоровье куда важнее мимолетного желания покурить.
В. Симчук, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста. 8 (916) 455-42-42.
ВАШ ШАНС № 9
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Приглашаем на работу

Осторожно: клещи!

РАБОТА корреспондента К

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
подсобные рабочие (гр. р. — сменный)
Менеджер по продажам (о/р — от 3-х лет)
водитель по перевозкам кат. «B», «C»
машинист фальц. машины
контролер ОТк/упаковщица
слесарь кипа (электроник)
печатники офсетной печати (SM-52, 5+L)
печатники ролевой печати

Граждане РФ.

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

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

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

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.

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

8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91
резюме — на vshans@list.ru

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу в Подольске:

фармацевта

спец. образование, сертификат.

Оператора
радиотерминала

муж., сменн. гр. работы, з/п — дог.
8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

срочно требуется

Комплектовщик

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.
Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

Более подробная информация
и запись на собеседование по тел.:
8 (4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34,
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

2 отдел полиции МУ МВД
РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых
людей (20—35 лет, гр-во РФ)
с высшим образованием на офицерские
должности и отслуживших в ВС — на
рядовые должности (с возможным
дальнейшим обучением в ВУЗах МВД РФ):
участкового уполномоченного
полиции
Оперуполномоченного ур
оперативного дежурного
помощника оперативного дежурного
инспектора по делам несовершеннолетних
водителя
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

ки тела с более нежной кожей: шея, подмышечные впадины, паховые складки.
В случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее удалить его, лучше
сделать это в медицинском учреждении. Если
такой возможности нет, осторожно специальным крючком, суровой ниткой, завязанной у
хоботка, или пальцами, обернутыми марлей,
вращательными движениями «выкрутить»
клеща из тела, не давить на него, чтобы снизить риск попадания возбудителей инфекций
на кожу при раздавливании клеща. Место укуса нужно обработать спиртовым раствором
йода, нанести мазь с антибиотиком и заклеить
пластырем.
Для решения вопроса о назначении экстренной профилактики инфекционных заболеваний (клещевого вирусного энцефалита,
болезни Лайма) необходимо проведение лабораторного исследования клеща, снятого с
тела человека. Клеща необходимо доставить в
лабораторию в течение 3-х суток после снятия
с тела, хранить в холодильнике.
Исследование клещей (живых, неживых,
их фрагментов) проводят лаборатории следующих учреждений:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» по адресу: МО,
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2; 8 (495) 58287-06, 8 (495) 582-96-56 (прием по рабочим
дням с 9 до 15 часов);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» по адресу: г. Москва, ул.
Графский переулок, д. 4/9; 8 (495) 687-40-47
(прием по рабочим дням );
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии» Роспотребнадзора по
адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.
19 а; 8 (495) 952-40-98 (прием по рабочим
дням);
ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора» по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3 а; 8 (495) 788-00-01 (без
выходных).
Если в течение одного месяца после присасывания клеща появилось пятно на месте
присасывания, повысилась температура тела,
появилась головная боль, слабость и недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу,
обязательно сообщить ему о факте присасывания клеща.
Планируя выезд за пределы Московской
области, в неблагополучные по клещевому энцефалиту районы, необходимо заранее привиться против клещевого вирусного энцефалита.
Курс прививок начинается с вакцинации,
состоящей из двух прививок по схеме, с последующей ревакцинацией. Прививки желательно начинать делать осенью или ранней
весной, чтобы успел сформироваться стойкий
иммунитет.
Перечень административных территорий
субъектов Российской Федерации, неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту,
можно узнать на официальном сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.

В производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие
8 (905) 704-19-32, Константин

Электрик

Разное

8 (903) 201-21-29, Михаил

Требуются распространители газеты
на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел. 8 (925) 545-84-91.

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
Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш

Скидки
от объема
вывоза

Заключаем договоры

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

БУНКЕРАМИ

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24
6

лещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь
Лайма) — опасные инфекционные заболевания, переносчиками которых в
природе являются клещи. Природные очаги
инфекции имеются во всех странах Западной,
Центральной, Восточной и отчасти Северной
Европы, однако наибольшая часть ареола вируса клещевого энцефалита находится в России. В настоящее время обитающие в Подмосковье иксодовые клещи представляют реальную угрозу в качестве переносчиков возбудителей болезни Лайма, возможна передача анаплазмоза, эрлихиоза, и несут потенциальную
опасность в передаче клещевого энцефалита.
Большое количество пострадавших от
укусов клещей приходится на городских жителей, посещающих лес, дачи, загородные дома.
В последнее время регистрируются случаи
присасывания клещей на территории городских парков и скверов, встречаются клещи и в
растительности вдоль рек.
Многие люди ошибочно думают, что клещи падают с деревьев. В действительности
клещи двигаются вертикально вверх по травяной растительности и кустарникам. Основными жертвами клещей становятся мелкие грызуны, птицы, дикие и домашние животные, не
пропускают они и человека.
Нападают клещи в основном с мая по июнь
и с августа по сентябрь. В последние годы активность клещей отмечается с апреля.
Наиболее активно клещи ведут себя при
температуре воздуха около 200С и при влажности 90—95%. Особенно внимательными
следует быть в пасмурные дни, накануне дождя. Днем в жару и при минимальной влажности клещи «отдыхают».
Если вы любите отдых на свежем воздухе, охоту, рыбалку, с учетом того, что процесс
присасывания клеща практически безболезненный и часто остается незамеченным, необходимо соблюдать следующие правила посещения любимых мест на природе:
— надевайте одежду с длинными рукавами, с плотно прилегающими к запястьям
манжетами. В продаже имеется специальная
одежда с ловушками для клещей и пропиткой,
также имеется защитная одежда для домашних животных;
— заправляйте верхнюю часть одежды в
брюки;
— обязательно надевайте брюки, заправляя их в сапоги, в носки;
— надевайте одежду светлых тонов, на
ней будет легче обнаружить насекомых;
— необходим головной убор, капюшон;
— пользуйтесь для защиты специальными
репелентами, отпугивающими клещей и прочих насекомых;
— осматривайте себя, своих спутников
для обнаружения клещей каждый час во время нахождения в лесу. При выходе из леса обязательно осмотрите друг друга, домашнее животное, букеты и корзины с дарами природы.
Попав на человека, клещ может присосаться в любом месте, но предпочитают участ-

Медицинскому центру, расположенному в г.
Троицке, требуется врач-косметолог. График работы — по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.
Продам 24 тома «Библиотеки фантастики», 2
болгарских журнала моды «Божур» (рисованные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.
Продам 20 томов Л. Н. Толстого. 8 (906) 782-9423.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области. Земельный
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически
чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906)
759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99.
Продам армейские кровати — 1000 руб.; матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка

беспл. 8 (916) 716-79-60.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 55009-79.
Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-78-42.
Продам 1-к. кв., ул. Веллинга, 1/10, панельный,
36 м2. 3 100 000 руб. 8-925-206-57-54.
Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич,
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-20657-54.
Продам земельный участок в д. Вороново. 8 соток. ИЖС. 2 000 000. 8 (905) 594-21-80.
Продам 1-к. кв в пос. Вороново. 1/5 пан. 39/18/9.
2 550 000. 8 (905) 594-21-80.
Продам дом. 150 м2. Сатино-Татарское. 13 соток.
5 900 000, торг. 8-925-206-57-54.
АН «Золотой ключ» поможет продать, купить
квартиру, дом, земельный участок. Помощь в
оформлении, регистрации сделок, составлении
договоров купли-продажи. Ипотечное кредитование. Подольск, ул. Парковая, д. 7, тел.: 8-925-20657-54, 8-905-594-21-80.

Продается 3-комнатная квартира
78 м2, 17-й этаж 17-этажного нового дома
Кухня — 13 м2, комнаты: 20/17/12 м2.
Ремонт, 2 санузла, встроенная мебель
7 300 000 руб. Торг. 8 (926) 562-54-47, Вячеслав
ВАШ ШАНС № 9

Тепло: дороги прохудились…
В

се с течением времени
меняется: люди, города,
ценности, кумиры... Но
что неизменно в России
— дураки и дороги.
Про дураков рассуждать дело
не благодарное, а вот про дороги
поговорить стоит.
Каждый раз с приходом долгожданного тепла мы сталкиваемся с одной и той же проблемой
бездорожья, когда, как говорится, ни проехать, ни пройти.
За окном 21 век, а у нас 75%
из 15 тыс. км областной транспортной сети находится в ненормативном состоянии. И это притом, что данным вопросом у нас
активно занимаются: ежегодно
на строительство и ремонт дорог
Московской области выделяются
миллиарды рублей как из подмосковного, так и из федерального
бюджетов. Но то ли средства расходуются неподобающим образом, то ли дорожные работы выполняются спустя рукава, дороги
по-прежнему ужасные. Попробуем разобраться в этом наболевшем вопросе путем простой ло-

П

гики, посредством собственных
наблюдений, а также руководствуясь имеющейся официальной информацией.
Итак, судите сами: сейчас на
строительство и ремонт дорог
чаще всего нанимают гастарбайтеров или другую дешевую рабсилу.
Такие горе-специалисты не имеют
ни опыта, ни разряда, ни даже допуска к работе. А главное, никто ни
за что не отвечает. Почему асфальт
укладывают сплошь непрофессионалы, спросите вы. Да потому что
это адский труд, за который платят
сущие копейки. Ну кто из уважающих себя граждан захочет вкалывать за 10 000 руб. в любую погоду,
вдыхая опасные битумные пары, и
работая с асфальтом, температура которого порядка 150 градусов.
Вот вам и первая выгода — экономия на рабочей силе.
А вот сугубо российская технология: вместо щебня — куски старого асфальта, вместо катка — «ГАЗель», работа и в снег, и в дождь.
В итоге куски дорожного полотна
проваливаются через несколько
дней, а «сбереженные» средства

уходят в карман предприимчивых
чиновников. Вот вам и вторая выгода — экономия на материале.
Зачем же тогда выделяются миллиарды из федерального и
подмосковного бюджетов? Казалось бы, этих средств должно хватать на плановые работы, которые
должны быть выполнены надлежащим образом и в заданные сроки.
С такими деньгами можно организовать достойную зарплату для асфальтобетонщиков и нанять специалистов, закупить качественный
материал и соблюсти технологию.
Но не все так просто, частая замена
асфальта стала прибыльным бизнесом для чиновников и дорожников России. Плохие дороги строить очень даже выгодно, ведь чем
больше объем работ, тем больше
на них выделяется средств, на расходование которых государство
закрывает глаза. Да и как уследить
за выделенными миллиардами,
если в России до сих пор нет единой тарификации на проведение
дорожных работ. Не определено,
сколько должна стоить одна машина асфальта или битума. В сме-

те может быть написано, что для
ремонта участка использовано 50
машин гравия, 2 машины битума
и 15 машин асфальта. А на самом
деле было только две машины асфальта — и все. Остальные деньги
ушли на загородные резиденции,
кругосветные путешествия и прочие блага «цивилизованной» элиты. Щебень покупают менее прочный, асфальтобетон — похуже, но
подешевле, песок — с примесью.
Качественный минеральный порошок, который добавляют в асфальт
для вязкости, заменяют пылью — и
это лишь немногие российские
ноу-хау.
По мнению экспертов, дороги
не перестанут быть одной из двух
главных российских бед, пока будут процветать существующие
коррупционные схемы ремонта,
которые обычно представляют собой бессмысленное перекладывание асфальта. Некондиционный
асфальт меняют на его аналог, и
через год его также приходится
менять. И это бесконечный процесс, существование которого на
руку очень и очень многим. Но ви-

новата в этом не только коррупция, но и пресловутая система
тендеров, при которой конкурс
на выполнение работ выигрывают те компании, которые запросят меньшую цену. А в этом случае затрагивать вопрос качества
дорожных работ вообще не приходится.
Чем больше рассуждаешь на
тему российских дорог, тем безрадостнее вырисовывается картина. Видно, никогда нам не избавиться от этой российской беды.
Не придется нам надраивать тротуары моющими средствами, как
в Германии, и не похвалимся высокими технологиями, внедренными на трассах, как в США. Да
и такого шедевра от Дэвида Линча, как «Шоссе в никуда», на территории нашей страны, пожалуй,
никогда не снимут, просто не получится: наши раздолбанные дороги обязательно ведут к определенной цели — обогащению
огромной армии дельцов. Такова
российская действительность.
А. Ризовская.

Девочка-судьба

риближалась осень. Погода стояла сухая и безветренная. Мы
с подругой решили сходить на
кладбище, чтобы поправить могилку ее мужа.
На Востряковском кладбище стояла
звенящая тишина. Мне почему-то нравилось бывать здесь. Возможно потому, что,
читая посмертные надписи на памятниках,
начинаешь задумываться о бренности сего
мира.
Свернув на знакомую аллею, мы с Ниной
вдруг остановились как вкопанные, ибо картина, которая предстала перед нашими глазами, была совсем не кладбищенской. Пара
в возрасте, по всей видимости муж и жена,
неестественными для этих мест бодрыми
голосами руководили молодыми ребятами,
демонтирующими памятник, на котором в
полный рост был высечен силуэт молодого
человека.
Завидев нас, пожилые люди поспешили
к нам навстречу и громко, перебивая друг
друга, стали что-то оживленно говорить. Из
их сбивчивого рассказа мы поняли только
одно: он жив.
Когда они немного успокоились, мы уселись с ними на скамеечку и услышали поистине удивительную историю.
Жила в Москве маленькая и очень дружная семья. Вся жизнь родителей крутилась
вокруг единственного и позднего сыночка
Володеньки. Они, врачи в третьем поколении, мечтали о такой же карьере для своего
сына и даже приглядели ему место в одной
из клиник столицы.
Начало того лета выдалось необычайно
жарким. Сдав зачеты, молодежь решила отдохнуть в небольшой подмосковной деревне Васильково, где у Володиного друга пустовал домишко, оставшийся после бабушки. Студенты часто наведывались туда. Вот
и на этот раз они поехали на Васильковские
просторы, чтобы отдохнуть от московской
суеты.
Васильковский покой они нарушили
прихваченными с собой магнитолами и гитарами. Заросший двор старого дома через пару часов стал напоминать небольшой
корт — так быстро его вытоптала молодежь;
сам покосившийся домик, без света и газа,
в мгновение ока, благодаря женской половине компании, приобрел вид вполне комфортабельного жилища: на окнах появились
занавесочки, из печки потянулся сладковатый дымок.
В первый же вечер, после шашлыков, молодежь разбрелась кто куда. Володя решил
сходить к речке, к своей излюбленной поваленной иве. Издалека он увидел, что на иве,
поджав под себя одну ногу и обхватив коленку другой руками, сидела невысокая босоногая рыженькая девчонка. Она настолько
была погружена в свои мысли, что даже не
заметила, как он присел неподалеку.
Володя видел эту рыжую девчонку и
раньше. Она всегда была одета в какие-то
немыслимые платьица — в деревне этой в
них ходили и тетки, и бабки, и даже маленькие девчонки. Казалось, что всем их шил
один человек. Да так оно и было: материал
закупала в сельпо местная портниха тетка
Лида и без особой фантазии обшивала своих односельчанок, наряжая всех в одинаковые платьишки.
Володю удивило то, что девчонка его
не замечает. Он решил прикольнуться: подошел к ней со спины, приобнял ее за худенькие плечики, резко развернул к себе и

громко скороговоркой произнес что-то на тарабарском языке. И только хотел спросить, не
испугалась ли она, как получил от этого тщедушного создания удар, да такой сильный, что
свалился в воду. Пока он стоял в реке и утирал
с лица тину, девчонка быстро поднималась по
косогору.
Скрывшись от Володиных глаз, она уселась на траву под старый дуб и заплакала. Заплакала не от испуга, а от своей беспросветной тоски: дома вечно пьяные и дерущиеся
родители, нищая обстановка в двух крошечных комнатах, постоянно болеющая маленькая сестренка, ненужная родителям, ради которой она и пошла работать в коровник, чтобы хоть как-то поддержать малышку. Самой
же даже на сельские вечеринки было не в чем
пойти. По гулянкам она, правда, и не имела
особого желания ходить, так как местные парни и девчата еще со школы относились к ней
предвзято, прилепив ей кликуху «ботаник» изза ее хорошей учебы и стремлению к знаниям, да к тому же она была из неблагополучной
семьи. Нет, родителей она по-своему любила.
Но уж больно разителен был контраст между
ее жизнью и жизнью той молодежи, которая
часто отдыхала в старом домике бабы Насти.
Единственной отдушиной для Верки был двоюродный брат Николай, который жил в Москве и приезжал раз в год в Васильково, привозя ей и сестренке то коробку конфет, то косыночки, а однажды даже подарил ей плейер,
который отец пропил на следующий день…
Володя, выбравшись из воды, пошел назад, к своим друзьям. Но рыжая маленькая
бандитка, как он назвал ее про себя, почемуто не выходила у него из головы. На следующий день он расспросил местную пацанву,
где можно найти рыжую. Узнав, что Верка в
коровнике, отправился на ферму. Не дойдя
до скотного двора, он увидел Верку, которая
медленно брела вдоль дороги, срывая на ходу
васильки и плетя венок. Володя укрылся в высокой траве. Девушка, сплетя венок, надела
его на голову и, смеясь, закружилась. Ее рыжие кудряшки золотились в лучах ласкового
солнца. Она, босоногая, в том же простеньком платьице, была необыкновенно красива.
Володя при ее приближении встал из зеленки
и с дурашливой улыбкой уставился на испуганную пигалицу, которая решила, что он пришел поквитаться с ней за вчерашнее. Однако
быстро сообразив, что ей ничего не будет, что
этот чокнутый встретился на ее пути, видимо,
случайно, она гордо прошлепала мимо него.
Володя пошел за ней. Как начать разговор с
рыжей бандиткой, он не знал. Да и она, казалось, не проявляла к нему никакого интереса
— шлепала себе босыми ногами по придорожной пыли, нагибаясь время от времени, чтобы
сорвать полевой цветок. На подходе к деревне в руках у нее уже был целый сноп васильков, который она, резко повернувшись, вдруг
сунула Володе в руки, засмеялась и резво побежала в сторону речки, туда, где они случайно встретились вчера. Васильки Володя принес девчонкам, которые, распластавшись на
разноцветных ковриках, принимали солнечные ванны во дворе бабы Настиного дома.
Юноши же, по словам девушек, ушли на рыбалку. Услышав это, Володя стремглав выскочил за калитку — почему-то ему показалось,
что рыжей грозит опасность. Прибежав на берег, он увидел, как она беззаботно плещется в
воде, на берегу больше никого не было. Увидев Володю, Вера вышла из воды.
— Ты что, меня преследуешь? – грубовато
спросила она.
— Познакомиться хочу. Меня Владими-

ром зовут.
— Тебе что, городских мало? Или позабавиться решил? Так тебе ничего не обломится,
вали отсюда, пока цел. Я ведь и пацанам нашим могу пожаловаться.
Никому жаловаться она, конечно, не собиралась, потому что никто из местных не признавал ее за девушку — рыжая Верка для всех
была просто пацаненком — маленьким, щуплым, рыжим. Но здесь, на своем любимом
месте, она как бы была защищена каждым кустом, каждой травинкой и почему-то ничего
не боялась. Тем более от этого долговязого
парня не чувствовалось никакой угрозы — он
был складный и красивый, но не той красотой, какая ценится у них в деревне, а какой-то
киношной — он даже напоминал ей какого-то
актера, вот только фамилии его она вспомнить не могла. Да и манера его общения показалась ей совсем не требующей осторожности.
— Зря ты грубишь. Я просто хочу познакомиться... А здорово ты вчера меня в воду скинула — спортом, что ли, занимаешься?
— А ты потаскай с мое ведра с молоком —
так тоже сильным станешь. Только зачем тебе
это? Ты вон какой нежный, у нас даже девки
покрепче тебя будут. А зовут меня Вера.
В тот вечер они сидели у реки до тех пор,
пока Верка не вспомнила, что ей надо бежать
на вечернюю дойку. Возвращался в домик к
друзьям Володя на крыльях — еще никогда ни
одна девчонка так не западала в его сердце.
Незаметно пролетели полторы недели.
Уезжать из деревни Володе совсем не хотелось. Прощаясь с Верой, Володя пообещал
приехать в Васильково сразу же после сессии. Он оставил Вере свой домашний адрес,
номер городского телефона и мобильного.
А у Володи дома разразился настоящий
скандал, когда родители узнали, что после
сессии он собирается вновь ехать в Васильково. Тем более кто-то из ребят проговорился
о его дружбе с местной доярочкой, да еще из
очень неблагополучной семьи. Мать с отцом
быстренько купили сыну путевку в молодежный лагерь под Сочи. Володя в Сочи ехать не
хотел, но родители просили его, чтобы он их
не расстраивал, иначе на почве расстройства
у них могут не выдержать сердца.
За четыре дня до его предполагаемого
приезда в Васильково на мобильный позвонила Вера. Володя рассказал ей, как обстоят дела, что ему придется послушаться родителей, дабы не свести их в могилу. Вера внимательно его выслушала, спросила, когда он
улетает, каким рейсом, и пообещала приехать
проводить его. Когда же Володя попытался отговорить ее, зная, что отец отвезет его
в аэропорт на своей машине, она отключила
телефон.
В день отлета сына у отца было назначено
совещание. Он отвез Володю во «Внуково»,
лично зарегистрировал его билет на посадку,
отправил в отделение на досмотр багаж и поспешил в Москву.
Вера приехала в аэропорт на два часа
раньше, но ни разу не попалась на глаза Владимиру. Когда же отец укатил в город, она
окликнула Володю. Не веря своим глазам, он
перепрыгнул через ограждение и схватил в
охапку свое рыжее чудо.
Через пятнадцать минут они в стареньком «москвичонке» Веркиного двоюродного
брата Николая мчались в сторону Васильково. Николай решил отвезти их на три недели
в бывший домик своего отца-лесника. Заброшенный домик стоял в лесной глуши, где всегда было полно ягод, грибов, рядом был пруд,
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в котором водилась рыба, ну а продукты —
крупу, сахар, тушенку да чай — они прикупили по дороге.
Глядя на счастливые лица Володи и Верки, Николай и предположить не мог, от какой
беды он отводит все семейство Володи. Не
было в лесной избушке ни радио, ни телевидения, ни света. Известие о том, что самолет, в котором должен был лететь Володя,
разбился на подлете к Сочи, они, конечно,
услышать не могли. Три недели ребята наслаждались вольготной жизнью на природе, общением друг с другом и даже не подозревали, какое горе переживают родители,
близкие, друзья Володи, узнав столь страшную весть…
Время пролетело незаметно. Верка насушила огромное количество грибов, Володя научился мастерски ловить рыбу на обыкновенную деревенскую уду. Оба загорели,
посвежели, твердо решив быть всегда вместе. И даже предчувствуя реакцию родителей на их решение, Володя пообещал Вере,
что если понадобится, то уедут они куданибудь далеко-далеко, где никто не будет
мешать их счастью.
Когда пришла пора возвращаться домой, Володя убедил Веру поехать с ним в
Москву, чтобы родители, если не одобрят
его выбор, хотя бы познакомились со своей
будущей невесткой — матерью их будущих
внуков.
Николай приехал за ними в тот день, как
они и договаривались.
Довольные, счастливые и немного смущенные, появились они на пороге Володиной квартиры. Когда мать Володи открыла
им дверь — сын едва успел подхватить ее на
руки: она, побелев, вдруг стала тихо заваливаться на бок, хватая ртом воздух, а руками
словно пытаясь удержать в груди сердце.
Верка в первое мгновение хотела дать деру,
решив, что это ее появление повергло Володину мать в шок, но, потому что женщина
была одета во все черное и даже на голове
ее была черная повязка, сообразила, что в
этом доме случилось что-то трагичное. Вместе они уложили мать на диванчик в прихожей. Пока Володя искал валокордин, Вера с
удивлением разглядывала на стене огромный портрет Володи в траурной рамке. Напоив мать валокордином, Володя вдруг увидел этот портрет. Ничего не понимая, они
просидели минут десять в полнейшей тишине. Наконец мать пришла в себя и начала лихорадочно ощупывать сына, безумным
взглядом скользя по его лицу, фигуре, пытаясь поцеловать своего ненаглядного ребенка…
Где-то через полчаса мать по телефону сообщила отцу о чудесном возвращении
сына с того света. Вечером, когда вся семья
собралась за столом, состоялась помолвка,
ибо любовь рыжей девчонки не только перевернула всю тихую размеренную жизнь этой
семьи, но и подарила родителям сына заново.
О. Стриганова.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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Уважаемые абоненты Филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!
Об изменении тарифа
за использование природного газа

Плата за использование природного
газа в Московской области

С 01.07.2012 года изменяется тариф за использование
природного газа для населения Московской области. Цена
за 1 м3 газа составит 3,795 руб.
Оплатить газ без комиссии Вы можете в ближайшей
районно-эксплуатационной службе филиала! Уточнить наличие задолженности можно в абонентском отделе Подольской РЭС по телефону 8 (4967) 69-92-50.

Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым в Московской области населению с 01.07.2012 г.
(утверждено распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 27.04.2012 №36-Р)

Сервис «личный кабинет частного абонента»
на сайте ГУП МО «Мособлгаз»
На сайте ГУП МО «Мособлгаз»
(www.mosoblgaz.ru) начал работу сервис «личный кабинет
частного абонента».
Время очередей прошло!
В настоящее время, используя «личный кабинет», можно
просматривать состояние лицевого счета, вносить показания приборов учета газа и формировать платежные
документы.
В дальнейшем будет предоставлена возможность оплаты
за газ через сайт с помощью банковской карты.

кредитный потребительский
кооператив граждан

«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 членов кооператива
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

Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
механизированным
способом и вручную

Работы, связанные с нулевым циклом:
монолитные работы, устройство песчаных и щебеночных подушек, обратная
засыпка, гидроизоляционные работы.

8 (903) 629-08-34, 8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru

ООО «ГХП Директ Рус»
срочно требуется:

Администратор

баз данных, программист
Заработная плата — от 30 000 руб.
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№
п/п

Направление использования газа

1

Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

37,95

2

Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения при
отсутствии приборов учета газа

87,66

3

Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при
отсутствии приборов учета газа

44,02

4

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии приборов учета газа

49,71

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов,
квартир, комнат) в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа
согласно действующему законодательству

26,57

6

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов,
квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при
отсутствии приборов учета газа

32,91

7

Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии приборов учета газа

126,26

8

Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквартирное) отопление
жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), прочие цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета газа

3,795

Размер платы в месяц, в рублях

На 1 человека.
В случае отсутствия зарегистрированных граждан расчеты за пользование газом производятся
исходя из среднестатис тического количес тва
членов семьи в Московской области (2,7 чел.)

за 1м2
отапливаемой
площади

за 1 м3
по счетчику

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Неженатый мужчина. 4. Польский
астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.
9. Краткое изложение диссертации. 10. Знаменитый монастырь в Черногории, где хранятся мощи святого Василия
Острожского. 11. Обоюдоострый хирургический ножичек. 12. Монархическое государство, главой которого является император. 13. Плавучее
транспортное средство. 16.
Дырявый половник для доставания пельменей из котла. 18.
Бубны или литавры (стар.). 21.
Название подсолнечного масла. 22. В нём маринуют огурцы,
а потом пьют на опохмелку. 24.
Герой былин новгородского
цикла. 26. Старая изнурённая
лошадь. 27. Небесная … или …
влияния. 30. Она бывает фотографическая или магнитофонная. 33. Известная грузинская
царица. 34. Учёный, который
создал первый географический глобус. 35. «Гадальный»
цветок. 36. Крепкая настойка
на травах. 37. Человек, попавший в царскую немилость.
По вертикали: 1. Кентавр, изготовивший небесный глобус для путешествия Ясона. 2. Дополнительный тон, придающий основному тону особый оттенок или тембр. 3. Аукцион. 5. Фигура высшего
пилотажа — мёртвая … 6. Толстая, слабо скрученная пряжа, идущая в более тонкую обработку. 7. Географическая или игральная. 8. Дикорастущий лук. 13. «За … не бьют в нос». 14. Лесная певчая птица
отряда воробьиных. 15. Песня А.Пугачёвой — «… надежды». 16. Дворец главы государства у южных
славян. 17. Разновидность зебры, с белыми ногами, полностью уничтоженная человеком. 18. Машина для откачки жидкостей. 19. Дамское украшение на шею. 20. Хороша для малыша. 23. Порода легкоупряжных лошадей. 25. Лицо, которому поручено наблюдение за какой-л. работой. 28. Пряность.
29. Кусок материи на платье. 30. Певец, выложивший в Интернет фотоальбом «Трофейная рыбалка».
31. Город в Хакасии, на реке Абакан, железнодорожная станция. 32. Тина Канделаки — ведущая телешоу «Самый …».
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8.
По горизонтали: 1. Партизан. 4. Доберман. 9. Пароход. 10. Кираса. 11. Корнет. 12. «Лимонка». 13.
Казак. 16. Фетиш. 18. Парад. 21. Расход. 22. Патрон. 24. Такса. 26. Тиара. 27. Скала. 30. Жаровня. 33. Угроза. 34. Стилет. 35. Ренегат. 36. Винтовка. 37. Шрапнель.
По вертикали: 1. Пушка. 2. Тачанка. 3. Запал. 5. Будка. 6. Разруха. 7. Нарты. 8. Когорта. 13. Колет.
14. Зарок. 15. Каска. 16. Фронт. 17. Шпага. 18. Парус. 19. Рында. 20. Домна. 23. Баронет. 25. Самолёт. 28.
Капитан. 29. Жуков. 30. Жаров. 31. Яства. 32. Сталь.

секретарь
Требования: жен., 25—35 лет, опыт работы,
знание делопроизводства,ПК, беглый набор текста.

Работа в Подольске. Тел. 8 (916) 455-42-42 (звонить по будням).
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не
возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27;
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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