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НЕНАКАЗУЕМАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

После того, как три месяца назад в России законом была отменена плата за сдачу
крови, доноров, как и предупреждали медики, стало существенно меньше, потому что
врачи знают реальную жизнь в отличие от
депутатов, имеющих о современной России
весьма приблизительное представление,
а потому позволяющих себе утверждения,
прямо противоречащие действительности.
В частности, инициаторы бесплатного донорства обосновывали свое решение
тем, что, во-первых, прежде якобы большинство людей сдавали кровь безвозмездно, а во-вторых, что за деньги сдают кровь
лишь неблагополучные члены общества:
бомжи, наркоманы. Но оба этих аргумента,
мягко говоря, были далеки от истины. Массового безвозмездного донорства у нас никогда не было, а слова министра здравоохранения РФ о «биологической проституции» пусть останутся на её совести. Кроме
того, если для нынешних чиновников 600
рублей — это не деньги, то для периферии,
для бюджетников, для студентов, стипендия
которых составляет чуть больше тысячи рублей, это серьезные деньги.

К сожалению, нашим давно оторвавшимся от жизни депутатам этого не понять,
как не понять и общей ситуации, связанной
с донорством в стране. Но, когда и пресссекретарь министра здравоохранения заявляет, что «снижающееся количество доноров не отражается на количестве заготавливаемой крови», а министр почему-то
забывает, что строгие правила донорской
системы исключают любую возможность
сдачи некачественной крови, это не может
вызвать ничего, кроме недоумения…
Но, так или иначе, закон был введен в
действие, и его последствия не заставили себя долго ждать. Причем сокращение
числа доноров для нашей страны оказалось
весьма болезненным, поскольку в России и
без того было не так много желающих сдавать кровь. Согласно статистике Всемирной
Организации Здравоохранения, для нормального функционирования национальной системы здравоохранения необходимо
40 постоянных доноров на 1000 человек. В
России же это число и до вступления нового
закона в силу составляло только 12—14 человек, а в Москве — всего семь человек. Теперь же оно уменьшилось почти в два раза.
Но ещё хуже другое — этот закон отпугнул
многих первичных доноров. Ведь им заменили выплату вполне определенной суммы
каким-то неопределенным обедом, который
где-то вообще чиновниками был превращен
в малоценный сухой паек, а где-то подменен мини-обедом, больше похожим на легкий завтрак или полдник. В итоге страна потеряла тысячи потенциальных первичных
доноров. А ведь без них нет и не может появиться завтрашнего кадрового, то есть здорового донора, который станет регулярно
приходить сдавать кровь.
Реализация закона привела ещё и к
тому, что родственникам тяжело больных
людей пришлось либо покупать кровь у бывших доноров по значительно возросшим
расценкам, либо сдавать ее самим.
То есть этот бездумный закон непрофессионалов в значительной мере всего за
несколько месяцев разрушил то, что созда-
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ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

www.airokna.ru
— Производство и
установка пластиковых окон
— Производство стальных дверей
— Жалюзи и рулонные шторы
Подольск, пр-т Ленина, 107/49
(ТЦ «Красные ряды»), офис 418
8 (495) 720-83-15, 8 (926) 555-41-16

принимаем
денежные средства
под инвестирование
Высокий % дохода
Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УКЛАДКЕ
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
(мармолиум, ламинат)

Оформление согласно ТК РФ.
З/п — сдельная,
наличие авто — обязательно.

8
(985)
761-14-36
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

Крупному складскому комплексу автозапчастей
в г. Троицке (42 км Калужского ш.)

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

требуются
комлектовщики

Скидки

охранники

оборудование для

Мужчины, без в/п, график работы — 5/2, з/п — 30 т. р.
Мужчины, без в/п, график работы — 1/3.

Гражданство РФ — обязательно, оформление по ТК РФ
Льготные обеды, спецодежда
Корпоративный транспорт
от авт. ост. «Архив» г. Подольска

8 (903)101-16-31

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

Магазин для дачников
Семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,
стимуляторы роста.
Рассада: помидоры, перцы, баклажаны
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

Служба социальной помощи «НАТАЛИ»

уход

за больными и престарелыми
8 (903) 728-92-70 www.natali-service.ru

Кредит

510-04-01 credit24.ru

до 1 млн.

Не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять простую истину: бесконтрольность властей порождает безответственность чиновников, а она создает благодатную почву для подрыва доверия народа к тем, кто пользуется своей
бесконтрольностью и безответственностью для непродуманных, но весьма дорогостоящих экспериментов над россиянами.
На недавно опубликованную в нашей
газете статью доктора медицинских наук
В.Краснова «Малокровие» пришло много писем и откликов читателей, которые
просили редакцию проинформировать
их о дальнейшей судьбе закона, принятого Госдумой и принесшего столько
вреда россиянам, и о том, кто и какое наказание понёс за рукотворное создание
в стране дефицита донорской крови.
Ниже мы приводим ответ автора статьи доктора медицинских наук
В.Краснова.

САНТЕХНИКОВ по устройству систем

внутреннего водоснабжения и канализации

УЧЕНИКОВ САНТЕХНИКОВ
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

Куда уйдут
70 миллиардов?
Власти Московской области заявили, что на ремонт дорог в регионе в 2013
году будет потрачено порядка 70 млрд.
рублей. 20 млрд. из них выделит бюджет
Московской области. Остальное — федеральный и местные бюджеты.
Таким образом власти Подмосковья пытаются отреагировать на многочисленные
жалобы жителей на качество дорожного полотна и тротуаров.
Лидер партии «Альянс Зелёных — Народная партия» Глеб Фетисов прокомментировал инициативу чиновников:
— Осенью жителям Подмосковья предстоит выбрать нового главу региона. А строительство и ремонт дорог — одна из любимейших предвыборных тем «Единой России». Сегодня 60% жителей Подмосковья
считают плохое состояние дорог самой актуальной проблемой. Поэтому инициатива
чиновников вполне объяснима — авторитет
партии власти в Московской области крайне
низок и таким образом единороссы пытаются заслужить благосклонность избирателей
(как обычно, за счет бюджета).
Между тем общая протяженность дорог
в Московской области немногим более 20
тысяч километров, и сумма в 70 миллиардов
рублей, которая будет выделена на ремонт,
— колоссальна. По моим подсчетам за эти
средства можно отремонтировать как минимум треть всех дорог области. Неужели так
высока потребность в ремонте? Как все догадываются, величина суммы обусловлена
тем, что в ней, видимо, есть коррупционная
составляющая. Мы находимся между двух
зол: либо просто смертельная коррупция,
либо отсутствие дорог. Что из этого большее зло, а что меньшее? Что выбрать? Лично меня не устраивает ни то, ни другое. Но
решение есть.
У региональных, а тем более и федеральных властей до дорог местного значения руки просто не доходят. А в местном
бюджете просто нет средств на эти цели. Я

НЕНАКАЗУЕМАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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валось квалифицированными медиками в
течение десятилетий.
И поэтому, когда 29 марта на конференции «Общероссийского народного фронта»
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль убедительно разъяснил президенту В. Путину,
что стране уже в ближайшее время грозит
«крах в донорстве», глава государства был
вынужден поручить министру здравоохранения В. Скворцовой внести необходимые
коррективы в законодательство, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.
Через месяц, в конце апреля, незадолго до Национального дня донора крови,
Минздрав подготовил поправки к закону
«О донорстве крови и ее компонентов», позволяющие донорам выбирать, что они хотят получать после сдачи крови — еду или
деньги, а накануне первомайских праздников был издан приказ, согласно которому
гражданин, сдающий кровь, теперь может
написать заявление и получить вместо горячего питания живые деньги, правда, «не
более 5% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где сдается кровь».
Что это значит на практике? Например,
в Москве, где прожиточный минимум для
трудоспособных граждан установлен в размере 14,8 тыс. рублей, денежная компенсация теперь может составить лишь 740 рублей.
Не трудно понять, что данный приказ
министра — это даже не полумера, а лишь
имитация активной деятельности, которая,
конечно же, не способна изменить ситуацию к лучшему. Ведь до введения этого закона в той же Москве за 100 мл крови донор получал 650 рублей, за тромбоцитоферез — 4,5 тыс. рублей, а за сдачу эритроцитов — около 6 тыс. рублей. Теперь же 740
рублей, и не более! То есть новый приказ
Минздрава вряд ли можно расценить иначе, как очередную безответственную бюрократическую отписку, цель которой предельно ясно выражается хорошо известной
формулой: «Подписано — и с плеч долой».
Но в Госдуме и такую куцую и в определенной мере издевательскую по отношению к донорам поправку Минздрава грозно
обозвали «популистской», в то же время демагогически заявляя, что «деньги, которые
«зарабатывают» платные доноры, будут намного больше стоимости обеда, а 5% прожиточного минимума — это уже платное до-
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норство, что противоречит закону».
Для этих «списочных», а не народных
депутатов, получающих неизвестно за что
миллионы рублей в год, народная кровь
ровным счетом ничего не стоит, потому что
они в упор не видят россиян, деньгами которых вместе с правительством бесконтрольно распоряжаются. А потому принимают
решения, законы и постановления, совершенно не советуясь с народом. Принимают, прекрасно зная, как устроена нынешняя
государственная машина, и абсолютно не
опасаясь быть наказанными за свои даже
грубые ошибки.
В том числе это, конечно, относится и
к тем, кто лоббировал и принимал безответственное решение об отмене денежной
компенсации донорам. В нормальном государстве все они за свои грубые просчеты, за свои некомпетентные решения, нанесшие обществу ущерб, должны были бы
понести суровое наказание. Но это в нормальном обществе и ответственном государстве.
У нас же чиновники за свои «художества»
не отвечали, не отвечают и вряд ли в ближайшее время будут отвечать, потому что
в стране за последнее десятилетие сформировалась система полной бесконтрольности и безответственности. Система, при
которой закон о донорстве, который вернее
было бы назвать законом о создании дефицита крови, еще не самый катастрофичный
для России, если вспомнить, к чему привел закон о повышении прямых и косвенных налогов на малый и средний бизнес.
Ведь всего за несколько месяцев он привел
к ликвидации более 600 тысяч предприятий, оставив без средств к существованию
несколько миллионов людей и существенно сократив поступление налогов в бюджет
страны. Что нельзя расценивать иначе, как
преступление перед своими гражданами со
всеми вытекающими из этого серьезными
последствиями и оргвыводами. Но так было
бы в ответственном государстве. У нас все
по-другому. Те, кто «наломал дров», сейчас
принялись нехотя готовить косметические
поправки к своему очередному головотяпству. За которое расплачиваться вновь
придется не его конкретным виновникам, а
миллионам россиян, единственная вина которых заключается лишь в том, что они так
долго терпят во власти всех этих некомпетентных и безответственных чиновников, не
только «сосущих» кровь из народа, но и лишающих его права на здоровье, благополучие и достойную жизнь.

Н

считаю, что именно органы местного самоуправления должны отвечать за строительство и ремонт дорог на своих территориях.
Для этого налоговые доходы должны быть
перераспределены в пользу муниципалитетов. Где люди, где проблемы — там должны
быть и деньги! Риск коррупции снизится, потому что муниципальные заказы проще контролировать.
Кроме того, в дорожном строительстве
следует переходить к контрактам жизненного цикла. Подрядчик должен строить дорогу
и содержать ее. Нормальным строительным
организациям это будет выгодно. А однодневки и любители некачественной работы
по демпингу уйдут с рынка.

Мечтаете
о встроенном
шкафе?

аверное, сегодня никого из нас не удивить
встроенным шкафом. Без этого атрибута
мебели трудно представить современную
квартиру, ведь в нем хранится все, начиная от галстуков и заканчивая чемоданом, гладильной доской. А сколько замечательных и полезных деталей нам предлагают производители: здесь
и зажимы для сапог, и выдвижные полки для обуви,
и ящички для белья… Да всего и не перечислить.
Итак, что же мы должны знать при покупке
шкафа? Во-первых, необходимо обратить внимание на внутреннюю глубину шкафа. Для шкафа, в
котором хранится одежда, висящая на плечиках,
она должна быть не меньше 55 см, и только в крайних случаях — 45 см, когда плечики висят не перпендикулярно, а параллельно шкафу. Данной азбучной истины весьма желательно придерживаться. Во-вторых, двери у встроенных шкафов могут
быть самые разнообразные: зеркальные, комбинированные из дерева, кожи, стекла. Также активно используются рисунки, фрески, вклеиваются
стразы, даже телевизор встраивают в раздвижную
дверь. Выбор огромный, и каждый может подобрать шкаф на свой вкус. И в-третьих, важно не забывать о пропорциях. Например, мы, дизайнеры,
часто «обыгрываем» боковые части шкафа. Делаем это для того, чтобы он не смотрелся этакой громадиной. Ведь если боковинки выполнить из гипсокартона, да еще добавить декоративные ниши,

то шкаф как бы прячется в стену, и мы с вами уже
обращаем внимание только на красивые двери.
Многие скажут, что угловые открытые закругленные полочки тоже помогают визуально облегчить
шкаф. Я бы согласилась, но существующие фирмыизготовители выполняют эти полочки, как правило,
из ДСП, что смотрится очень дешево. Поэтому я бы
порекомендовала работать с гипсокартоном.
Запомните главное — при заказе шкафа хорошенько подумайте, где его поставить и как оформить. Особенно много вопросов возникает у обладателей загородных домов, которые хотят разместить встроенные шкафы в мансардном помещении. А ведь есть специальные шкафы с трапецевидными дверцами, которые двигаются по полозьям,
как и обычные. Наберите в Интернете фразу «мансардный шкаф» — и вам все станет понятно.
Сегодня вы легко можете заказать даже шкаф с
новыми раздвижными системами, разработанными
в Италии, например с компланарной системой, когда обе раздвижные двери устанавливаются в одной
плоскости, а также новые интересные безрамные
шкафы. Что еще интересно, так это то, что современные механизмы позволяют делать двери шириной до 1,5 метра — смотрятся они великолепно. И
окончательный совет: перед тем как заказать шкаф,
прорисуйте его в масштабе, ведь не зря существует
поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
С уважением, руководитель Центра Дизайна
Марина Ананьева.

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru catstil.narod.ru
реклама
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Белорусская мебель

Мы де
честны лаем
е окна
!

фабрики: «МОЛОДЕЧНО», «ТИМБЕР», «ПИНСКДРЕВ», «НЕМАН» и др.

корпусная и мягкая мебель

www.mebel-podbe.ru

Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский».
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

производство
и продажа

тротуарной
плитки
бордюрного
камня
керамзитоблоков

Окна
балконы
крышИ
жалюзи

8 (4967) 53-52-07 Производство: Подольский р-н, п. Мис.
8 (495) 66-44-99-2 Москва, Волгоградский пр-т, д. 6.
www.pvh-okoshki.ru

ЕВРОДРОВА

Отопление бань, саун, жилых,
производственных помещений и каминов.
Теплота сгорания — 4600 ккал/кг,
отсутствие дыма, зольность — менее 1%.

ДРОВА

березовые колотые
в сетках

Тел.: (499) 707 74 04, (4967) 69 28 73
e-mail : gusar96@yandex.ru

8 (499) 707-74-04,
8 (4967) 69-28-73,
8 (903) 684-18-80

Продается новая конвекционная

микроволновая печь SAMSUNG с пароваркой
8 (903) 724-69-66

Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.

СУПЕР

Выставка-продажа только 25 мая с 9 до 15ч.

Подольск, ул. Рощинская, 2/22 а (рядом магазины «Светлана» и «Продукты»)

Тел. 8 (843) 240-67-83

Суперлопата –1150 р. Чудо-окунчик – 1800 р. Культиватор Торнадо – 1550 р. Легкокоп – 1000 р.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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налитический Левадацентр при опросе наших
соотечественников за истекшие 10 лет (в 2003 и
2013 гг.) выяснил, что нашей стране лучше всего сотрудничать с Китаем (9% и 21% от числа опрошенных). В то же время мы перестаем
доверять Западной Европе (32% и
20%) и США (13% и 9%). Определенное позитивное отношение к
сотрудничеству со странами СНГ,
безусловно, сохраняется (27% и
28%). Почему наше внимание
все больше привлекает Китай
— безусловно, ведущее государство новой мировой экономики?
В отношении социальноэкономического развития Китая
(или КНР — Китайской Народной
Республики) делают самые оптимистические прогнозы и ведущие
зарубежные специалисты, и наши
ученые, экономисты. С 1978 г. Китай
находится в процессе перехода от
административно-командной системы управления к рыночной экономике. Но в отличие от России, где
резко за кратчайшее время были
использованы методы «шоковой
терапии» в экономике 1990-х годов, — социально-экономические
преобразования в КНР решаются
в основном посредством эволюционного (постепенного) поступательного и рационального внедрения элементов рынка в экономику. Там не было множества безуспешных реформ, а реализовывалась практически единственная
социально-экономическая реформа, проведенная в несколько этапов под руководством китайского
лидера Дэна Сяопина и его последователей.
В Китае наблюдается значительный экономический рост (в
том числе модернизация технической базы) в течение двух последних десятилетий, когда в страну
потекли крупные инвестиции и зарубежные предприниматели рассматривали ее как привлекательный рынок сбыта своей продукции
(ВВП за год рос значительно больше, чем на 10%).
В 2001 г. Китай вступил в ВТО.
Правительство снижало торговые ограничения для иностранных товаров, в то же время проводя внешнеэкономическую полити-

Почему Россия не Китай,
или Как решать социальноэкономические проблемы?
ку возрастания экспорта китайских
товаров и импорта продукции, необходимой экономике страны. Например, с 2000 по 2009 год среднегодовой темп роста экспорта товаров из Китая составлял 12%, а импорта — 9%. Китай присоединялся
к ВТО очень осторожно и с продолжительной подготовкой, воспитав
кадры, знающие специфику ВТО,
законодательство и многое другое, чем владеют профессионалы в
этой области.
Таким образом, Китай сохранял положительное сальдо внешнеторгового баланса, что служит
основой формирования золотовалютных резервов страны. Причем
подавляющая масса экспортируемых и импортируемых товаров принадлежит продукции обрабатывающей промышленности (в том числе
высокотехнологичных изделий),
а энергоносители и др. минералы
составляют немногим более 20%
китайского импорта.
Сектор услуг в экономике КНР
дает примерно 1/3 ВВП. На китайское программное обеспечение и
JT-технологии растет спрос внутри страны и за рубежом, что стало
возможным благодаря программе
стимулирования данного сектора
национальной экономики. Очень
важной стороной китайской экономики является упор на соответствующую инфраструктуру и создание
таких условий на мировом рынке,
которые делают страну привлекательным центром для инвестиций и
инноваций.
Поражает быстрота реакции
правительства КНР на резкие изменения в рыночной конъюнктуре.
Например, в августе 2011 года на
1/3 упала цена на золото (с 1813,5
до 1378 долларов за унцию). Оно
организует закупку подешевевшего золота, считая его предметом
для долговременных инвестиций
(по принципу: «максимум цены на
золото — снимай дивиденды; минимум — терпи и жди удобного момента»).
В настоящее время золотой запас Китая приближается к 6000 т (у
России всего 883 т). Международные резервы (золото + активы в иностранной валюте) в Китае самые высокие (3 244 695 млн. долл. США), в
России и США — намного ниже (498
649 и 547 306 соответственно). В то

же время доля золота в резервах
России — 9%, в Китае — 1,7%, а в
США — 75,2%, в Германии и Франции — примерно 70%. Последнее
говорит о том, что западные страны
априори не доверяют ни доллару,
ни евро. Попутно заметим, что наши
продавцы ювелирных магазинов совсем недавно приглашали клиентов
для закупки дорогих подарков, делая большие скидки на золотой ассортимент. Наши соотечественники, довольно часто слыша из разных
источников агитационные призывы на эту тему (мол, золото — самый стабильный актив, не падает в
цене и т.п.), нередко предпочитают
покупку золотых изделий обычному
банковскому вкладу.
Россия уже почти год является
членом ВТО (Всемирной торговой
организации). И каков же результат сегодня? Отечественные производители остро почувствовали
«минусы» вступления в ВТО, а потребители еще не увидели «плюсов». Идет падение и в сельском
хозяйстве, и в машиностроении,
обрабатывающей отрасли. Серьезные проблемы возникли в области
поставок комплектующих изделий,
растут цены. Не видно пока успехов
в металлургии и химии, где больше
всего страна должна выигрывать от
вступления в ВТО.
Аграрный сектор во всех развитых странах пользуется господдержкой (7,8% совокупной выручки
американских фермеров; до 24%
— в Евросоюзе). Отечественный
агропром получал такую поддержку последние 5 лет в пределах четырех с небольшим процентов (95
млрд. рублей в год). В ходе «прямой линии» Президент России В.В.
Путин отметил, что в 2013 г. государственная поддержка сельского
хозяйства составит 180 млрд. рублей, но и этого мало для эффективной работы этого сектора экономики.
Без финансового рывка на
обеспечение отечественного агропрома, здравоохранения, науки и образования в ближайшей
перспективе невозможны модернизация экономики, ее инновационное развитие. Государственные и частные расходы США
на науку в расчете на одного исследователя составляют сегодня 293
тыс. долларов, в Китае — 74 тыс., в

остеопатия

России — 39 тыс. Отставание в этой
области очень большое, и, хотя в
последнее время финансирование
науки несколько возросло, требуется активная господдержка развития науки и образования. Необходимо не только создавать современный инноград в Сколкове, но и
по максимуму возрождать отечественные научные школы и научно
-технические, исследовательские
институты, инновационные центры.
Нам нужна научно обоснованная
промышленная политика и следует развивать лучшее из своей
материально-технической базы,
использовать достижения зарубежного опыта дружественного
Китая и других развитых стран
мира. Исторический опыт показывает, что страны, обладающие передовой наукой, техникой, технологией и образованным, здоровым, креативно мыслящим народом, имеют конкурентные преимущества в рыночной экономике и политическое
влияние в глобальном мире.
Что положительного можно позаимствовать у Китая при осуществлении социально-экономических
преобразований в нашей стране?
Ранее было сказано о рациональных
принципах и подходах китайских
властей в рыночном реформировании начиная с 1978 года. В Китае
идет целенаправленное, согласованное, стратегически и тактически
продуманное развитие интересов
различных экономических агентов
при активном государственном регулировании. Китайцы не принимают сиюминутных решений, а как бы
смотрят далеко вперед (они говорят:
«в вечность»). Постоянная практика
здесь — создание экспертных профессиональных групп, разрабатывающих альтернативные варианты
решения социально-экономических
проблем. Затем ищут оптимальный
вариант решения, принимают его,
ставя подписи ответственных лиц
(с кого можно спросить по результату).
В КНР для лидеров, чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов существует ряд обязательных
принципов (правил поведения):
— неприхотливость (не носят
дорогих часов на руке, золотых
украшений и т.п.; недорогостоящее
питание; сдержанность в потреб-

ностях);
— высокая коллективная ответственность за решение проблемы,
а также персональная ответственность за конкретный участок работы;
— пусть люди получают столько, сколько зарабатывают своим
тяжелым трудом;
— хочешь стать чиновником —
забудь о богатстве.
Борясь с коррупцией, китайские власти проводят административную реформу, которая бы
лишила чиновников возможности
диктовать свои условия бизнесу.
Запрещены застолья (банкеты) чиновников в ресторанах. Причем китайское руководство считает, что
борьба с коррупцией должна быть
систематической, всеобъемлющей
и доводиться до конца (вплоть до
жестких мер наказания в административном и уголовном порядке).
В Китае высоко ценят «практического» философа Конфуция и
его учение о «золотой середине»,
практической пользе (прагматизме) любого вида деятельности. Его
учение вполне совпало с народным
характером и воззрениями китайцев, и именно это дало конфуцианству ту силу и то влияние, каким
оно пользуется в Китае и поныне. И
разве не прав Конфуций, мудро изрекая: «Всему свое время: все на
свете изменяется и исчезает, чтобы появиться в новом виде, но и за
обновлением следует обветшание,
разрушение, а там опять обновление, и так до бесконечности… Продолжайте, не рассуждая, почитать
память предков и представлять их
свидетелями наших поступков. Это
самое лучшее».
Конечно, никогда Россия не будет Китаем и не может им стать. Да
это и не нужно. Но, безусловно, и
государству, и бизнесу, и каждому руководителю, и нашим будущим специалистам стоит поразмыслить над возможностью
использования эффективных
(прагматических) китайских методов в нашей организационноуправленческой работе, в решении отечественных социальноэкономических проблем.
Агарков А.П.,
директор ПП МИГКУ,
доктор экономических наук,
профессор.

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

Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач сети
остеопатических клиник Москвы и Московской области

высшее профессиональное образование

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.
Прием ведется ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

среднее профессиональное образование

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

сдается в аренду
помещение под офис

(СОБСТВЕННИК)

8 (905) 550-09-79

Подольск, ул. Парковая, д 7, отдельный вход, охраняемая стоянка.
4

экономика и бухучет по отраслям
страховое дело
право и организация социального обеспечения
туризм
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 — 26 мая в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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.
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Особое место в правительстве
Российской Федерации занимает
министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В Госдуме против
него настроены все партии. Подобную нелюбовь он заслужил рядом
своих действий, из которых можно сделать вывод, что он пришел
во власть, чтобы продвигать свои
интересы, а не интересы государства. И дело тут даже не в матерных указаниях голосовать «так, как
надо». Еще задолго до этого Ливанов сделал то, что ему, наверное,
никогда не простят: присоединил
Горный университет к родному
своему Институту стали и сплавов.
Далее, уже на министерском посту, с позволения Ливанова были
таким же образом укрупнены еще
несколько институтов.
Чтобы понять, что такое Горный университет и что сделал Ливанов, для начала рассмотрим историю этого заведения.
Этот вуз в современной России является
базовым для горной отрасли, при этом это
один из старейших институтов Москвы, открытый в 1918 году. За все время существования университета там выучились более
50 тыс. специалистов, при содействии Московского горного университета были основаны Карагандинский, Кемеровский, Тульский и Пермский горные университеты. После войны, вплоть до разоблачения культа
личности, Горный институт носил имя Сталина. Учеными этого вуза было разработано в общей сложности три поколения Федеральных государственных образовательных
стандартов по горным специальностям. В
последнее время среди проектов университета числилось создание совместного
Российско-вьетнамского технологического университета. Но, видимо, это уже не
удастся сделать никогда.
Ликвидация Горного университета произошла еще до официального приказа о назначении Ливанова министром и выполнялась в форме присоединения к Московскому институту стали и сплавов, ректором которого на тот момент являлся Ливанов. Приказ был утвержден тогдашним министром
образования и науки Андреем Фурсенко,
личность которого тоже вызывала много нареканий, но все же не столь много, как личность Ливанова. Беда Горного университета
заключалась в том, что он находился стена
к стене к Институту стали и сплавов. Естественно, в университете перспектива гибе-

Нужен лИ образованию
такой министр?
ли вуза никому не понравилась, поэтому 500
преподавателей и 2500 студентов подписали коллективное обращение в прокуратуру с
просьбой проверки законности поглощения
МИСиСом. Тем не менее Горный университет был преобразован в структурное подразделение МИСиСа. Стоимость полученного
последним строения составляет около 2 млн.
долларов. Жалоба студентов Дмитрию Медведеву ни к чему не привела; примечательно,
что и сейчас Медведев защищает министра
Ливанова от снятия с должности.
На должность ректора Министерство образования и науки назначило декана одного
из факультетов университета, по совместительству удачливого бизнесмена (владельца
ресторана и т.п.) Юрия Дмитрака, сына научного деятеля горной отрасли советской эпохи. Дмитрак сразу порекомендовал студентам и преподавателям не устраивать никаких
акций, пригрозив отчислением, увольнением с работы и судебным преследованием за
несанкционированные митинги. Самое интересное, что митинги были как раз разрешены московской мэрией. Ключевая фраза обращения Дмитрака — «Надо не оспаривать
приказы». Очевидна заинтересованность и
Дмитрака, и Ливанова в том, чтобы заиметь в
собственность крупное здание в центре Москвы, сам же по себе университет и его научная и образовательная деятельность для них
интереса не представляют.
Вторая рейдерская акция Ливанова была
уже с политическим уклоном, поскольку она
была направлена против Российского государственного торгово-экономического
университета, ректором которого является Сергей Бабурин, один из организаторов
«Русского Марша». Понятно, что для властей
такой рассадник вольнодумства, да еще и с
националистическим уклоном, — бельмо в
глазу. Шаг был, видимо, продуман Ливановым хорошо с политической точки зрения: он
точно знал, что оппозиционного Бабурина из
властей никто защищать не будет. В общемто, университет неизвестен своими особыми
научными успехами. Но и признание его неэффективным при достаточно высоких средних зарплатах преподавателей было необо-

снованным. В результате уничтожения университета его здание досталось «Плешке»,
ректор которой — друг Ливанова; преподаватели были уволены, Бабурин до сих пор
пытается оспорить аннексию своей альмаматер в суде, студенты были завалены на
экзаменах и благополучно отчислены, а РЭУ
им. Плеханова достались обширные помещения, которые, видимо, в недалеком будущем будут сданы в аренду коммерческим
структурам. Ни для кого не секрет, что при
бесспорно больших научных успехах и более
высокой репутации «Плешки» у РГТЭУ помещение гораздо больше.
В связи с тем, что неэффективным признан еще ряд вузов, ожидается их слияние с
более эффективными заведениями. Как раз
именно с признанием вузов неэффективными учебными заведениями связан скандальный эпизод с ливановским матом на совещании. Тогда светило отечественной науки
указывало своему заместителю, как надо голосовать по поводу ликвидации очередного вуза: «Ты что, опупел? (Вместо «опупел»
министр употребил матерное слово — читатель сам догадается какое. — Р. М.) На меня
смотри!». На«Луркоморье» статья по поводу
российской науки частично построена на рерайте перлов из твиттера Ливанова. Индекс
Хирша у Ливанова составляет 11, что весьма
средненько и по международным меркам тянет на колледж, но никак не на университет,
причем к тому же не на должность ректора,
а намного ниже. Тем не менее если упомянуть биографию нашего героя, то становится понятно, как в 45 лет он стал целым министром. Отец Дмитрия Викторовича был
генеральным конструктором Авиационного
комплекса им. Ильюшина, дед — полковником КГБ. По поводу матери Ливанова ничего
не известно, вполне возможно, что табуированность темы вызвана ее национальностью.
Зато известно про его мачеху: вторая жена
Виктора Ливанова (отца Дмитрия Ливанова
— старшая сестра Дмитрия Рогозина. Естественно, что с такой биографией только министром и быть. Впрочем, справедливости
ради следует заметить, что в научном плане
Ливанов все-таки более или менее выгод-

но смотрится на фоне того скопа лодырей и
неучей, уныния и безблагодатности — всего
того, что которое в настоящий момент являет собой отечественная наука. И основные
претензии к Ливанову строятся именно на
основании его варварской политики ликвидации вузов, а не на основании его научной
деятельности.
К чести Ливанова стоит упомянуть, что
он один из немногих осудил людоедский
«Закон Димы Яковлева». Но все остальное
— редкостно несерьезное поведение и невоздержанность в высказываниях. Известны
его оскорбительные высказывания в адрес
академиков, идея фактически ликвидировать Академию Наук, попытки ранжировать
преподавателей по получаемой ими зарплате. Не успел Ливанов толком приступить к
исполнению обязанностей, как уже обругал
компанию МТС, которая вообще к образованию и науке никакого отношения не имеет. В
своем твиттере министр обвинил компанию
в обмане на 3500 рублей, а их сим-карту обозвал говнокартой. Впоследствии он извинился за употребление ненормативной лексики,
но извиняться перед компанией или обосновывать обвинение в обмане не стал. В твиттере Ливанов указал, что коллеги подсказали
ему, что слова «говнокарта» в русском языке
нет. Однако не о ней речь, в интернет-сленге
такое слово уже давно есть, а вопросы вызывает не столько использование ненормативного обозначения сим-карты, сколько текст
составленной министром претензии к МТС.
Там, в частности, содержатся такие выражения, как «сим карта» (без дефиса), «более,
чем» и «июнь месяц» (просторечное выражение, не свойственное литературной речи),
которые говорят о плохом владении министра русским литературным языком.
Примечательно, что текст претензии написан, как на странице какой-нибудь школьницы Вконтакте: верхним регистром и с тремя восклицательными знаками в конце. Надо
было еще в конце каждого предложения по
три восклицательных знака ставить, тогда
стилистика была бы соблюдена полностью. В
общем, какой министр, такое и образование.
Роман МАМЧИЦ.

Медцентрна Беляевской

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
анализы

процедурный кабинет

СТОМАТОЛОГИЯ:

озонотерапия

УЗИ всех органов

ЭКГ

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгенодиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.
Проктолог Офтальмолог Оториноларинголог Уролог-андролог Невролог Кардиолог
Эндокринолог Онколог-маммолог Дерматовенеролог Терапевт Гинеколог Хирург
Флеболог Мануальный терапевт Гастроэнтеролог Гематолог Психолог Косметолог
Сегодня в современном мире гинеколог становится не
только врачом, но и членом семьи, важным помощником в
вопросах здоровья семьи и будущего ребенка.
В нашем медицинском центре под руководством заведующего отделением гинекологии Булатова Айрата Рустамовича ведётся работа по нескольким направлениям:
Диагностика, лечение гинекологических заболеваний
Ведение беременности
УЗИ и лазерохирургические операции
3D и 4D исследования плода (датчик считывает множество точек, которые обрабатываются и выводятся на монитор в виде объёмного изображения, таким образом врач и мама видят ребенка в реальном времени. Вы можете хорошо рассмотреть ребенка и записать видео вашего первого свидания).
В отделении гинекологии используются самые современные и максимально комфортные для
пациенток методы лечения и обследования, основывающиеся на принципе индивидуального
подхода к каждой женщине с учетом ее пожеланий и потребностей.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.
Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
ВАШ ШАНС № 9
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Фабрике нетканых материалов «Весь мир» требуются:
ИЛЛЮСТРАТОР: муж./жен., о/р от года, художественное образование,
работа в электронных программах, г/р: 5/2, 8.00—17.00
УПАКОВЩИК готовой продукции: муж./жен., 25—40 лет, без в/п,
гражданство РФ, г/р: сменный
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: мужчина, 20—35 лет, без в/п,
возможно неграждане РФ, г/р: сменный
ПРОДУКТ—МЕНЕДЖЕР: муж./жен., 25—40 лет, выс. обр., о/р от 3-х
лет, г/р: 5/2, 8.00—17.00
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ: мужчина, 28—35 лет, выс. обр.,
о/р от 2-х лет, наличие а/м, г/р: 5/2, 9.00—18.00
МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ: муж./жен., 25—35 лет, выс. обр.,
о/р от 2-х лет, знание 1С8.2, г/р: 5/2, 9.00—18.00
ВАХТЕР: мужчина, без в/п, гражданство РФ, г/р: сменный
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

РАБОТА

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная,
энергичная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (925) 545-84-91

Нефтебазовский проезд, д. 3 (рядом со ст. Силикатная).
Телефоны 8 (916) 157- 71 – 96, 8 (495) 643-12-65, доб. 102, Дмитрова Татьяна.
Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической
продукции, приглашает на постоянную работу

Заместителя
главного
бухгалтера
Требования:

высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании —
от 3 лет
знание всех участков бухгалтерского
и налогового учёта, НДС 0%
составление налоговой
и бухгалтерской отчётности
Полная занятость. Социальный пакет.
З/п — по рез. собеседования.
Более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:
8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

срочно требуются:

Комплектовщик

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
Подсобный рабочий гр/р — 5/2 или 2/2
Помощник печатника

Мужчина/женщина

водитель
электропогрузчика

на листовую машину SM-102

приемщик-зарядчик (обучение)
ФАЛЬЦОВЩИК (обучение)
ЭЛЕКТРИК (4-я группа по безоп.)
контролер ОТк/упаковщица

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

водитель электропогрузчика (аттест.)

специалист охо + логистика
кладовщица (жен., знание 1С обязательно)
Граждане РФ.

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.

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

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

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

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

Резюме — на vshans@list.ru
8 (495) 724-69-66

Автосервису в г. Домодедово

требуются жестянщики
З/п – от 50 до 100 тыс. руб.

21 марта в Липецке был задержан 41летний иммигрант из Казахстана с двумя
килограммами ртути, которые он пытался
сбыть. Задержание было проведено региональными наркополицейскими.
В Омске природоохранная прокуратура,
проводя проверку исполнения законодательства об отходах производства, установила, что к началу этого года в школах накопилось более 150 тыс. бывших в употреблении ламп, в которых содержится ртуть.
В большинстве случаев хранение производилось с нарушениями. В некоторых школах
вообще выявлены вопиющие нарушения:
лампы хранились более десяти лет, в то время как по закону предельный срок — полгода. В 85% школ города не были разработаны паспорта отходов, 66% образовательных
учреждений даже не имели договоров с организациями, которые утилизируют и обезвреживают лампы. В отношении должностных лиц, виновных в такой халатности, возбуждены административные дела.
21 марта в Екатеринбурге была обследована десятая часть городских контейнерных площадок на предмет нахождения ртути и других ядовитых веществ. Выяснилось,
что 5% обследованных площадок содержат
пары ртути. В связи с этим администрация
города планирует установить новые контейнеры, предназначенные для утилизации ртутных ламп. Надо заметить, что большинство
управляющих компаний в городе отказались
приобретать новые контейнеры, стоимость

которых составляет до 80 тыс. рублей. В связи с этим контейнеры будут приобретаться за
счет городского бюджета, по крайней мере
так обещает городская администрация.
4 марта учащиеся 6 класса нашли ртуть
на заброшенном складе в селе Тапхар Иволгинского района Бурятии, после чего перелили ее из емкости в емкость. В итоге ртуть
была разлита в 11 местах, включая квартиры, где проживают школьники. Была проведена очистка. После очистки превышение
предельно допустимой концентрации паров
ртути зафиксировано только в сельском магазине. Прокуратурой Иволгинского района
возбуждено уголовное дело. В настоящий
момент состояние лиц, имевших контакт со
ртутью, оценивается врачами как удовлетворительное. Всего количество ртути, разлитой школьниками по населенному пункту,
составило более килограмма.
Случаи со сбытом ртути имели место также в прошлом году. Летом оперативники в
Неклиновском районе Ростовской области
задержали гражданина, который пытался
продать за 15 тыс. рублей 4 кг ртути в пункте
приема цветных металлов. Владелец пункта,
законопослушный гражданин, сообщил об
этом в полицию. Торговца взяли с поличным
на сбыте. Полицейским он рассказал, что нашел колбы со ртутью на свалке.
12 марта этого года в Орловской области житель поселка Плещеево обнаружил в
купленной в магазине буханке хлеба вещество, похожее на ртуть. В лаборатории подозрения подтвердились — вещество действительно оказалось ртутью. Было выявлено также содержание ртути в воздухе. В
МЧС предполагают, что хлеб был изготовлен
какой-либо подпольной хлебопекарней. В
нормальных пекарнях установлено оборудование, которое не пропускает никаких по-

Контролеров-экспедиторов
работа на складе,
гр. р. — 5/2 или сменный

8 (916) 627-11-02

Рекламные места

(визитки, буклеты, плакаты)
аренда на рекламной стойке (Кузнечики)
vk.com/u.poreklame 8 (985) 772-61-38

РТУТЬ В МЫТИЩАХ —
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ ПО РОССИИ
В Мытищах разгорелось довольно
громкое дело: в банке с детским питанием обнаружили ртуть. Ребенок отравился. Вместе с тем считать, что этот случай
из ряда вон выходящий, не стоит: в этом
году уже было несколько «ртутных дел».

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

сторонних веществ в продукцию.
25 февраля директор средней школы в
поселке Азаматово Алнашского района Удмуртии зачем-то заглянул в учительской в
системный блок компьютера и обнаружил
там капли, явно напоминающие ртуть. Директор принял правильные меры: сначала
вывел учеников из школы, затем убрал ртуть
резиновыми перчатками и зачистил место
химическими составами. Впоследствии выяснилось, что в компьютере находилось два
грамма ртути, в учительской содержание
металла превышало норму в 15 раз.
Следует отметить, что дети так же, как и
женщины, страдают от отравления ртутью
сильнее, чем взрослые мужчины. В случае
относительно невысоких концентраций ртути отравление наступает в результате ее
вдыхания, вследствие чего ртуть накапливается в легких. В случае высоких концентраций ядовитый металл всасывается кожей. В
случае острого отравления первые признаки проявляются через несколько часов после проникновения ртути в организм в достаточном для нанесения вреда количестве.
Человек испытывает слабость, у него пропадает аппетит, начинает болеть голова, во
рту металлический привкус, обильно течет
слюна, наблюдаются тошнота и рвота, могут набухать и кровоточить десны. Чаще всего возникают сильные боли в животе, может
начаться кровавый понос, со стороны дыхательной системы — воспаление легких, катар верхних дыхательных путей. Температура обычно высокая. Риск летального исхода
через несколько дней возможен в случае
вдыхания паров ртути в концентрации 0,5—8
мг/м3 либо вдыхания 2,5 г паров ртути. Еще
выше риск летального исхода в случае приема внутрь ртути либо ее солей.
Игорь ЛИТВИНОВ.

Упаковщиков

муж./жен., гр. р. — 5/2
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

ПОДОЛЬСКАЯ
городская
ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ...

«Сладкая
парочка»

Н

есмотря на латентность преступлений, связанных с приобретением,
хранением, реализацией наркотиков и и сопряженных трудностей по выявлению преступников и привлечению
их к ответственности, правоохранительные органы принимают активные меры по
противодействию преступлений данной
категории.
Так,следственным отделом СУ МВД
России «Подольское» было возбуждено уголовное дело в отношении двух сожителей, гражданки З. и гражданина К.,
которые прибыли в г. Подольск из другого региона Московской области и, сняв
квартиру, стали заниматься ничем иным,
как приобретением и распространением наркотических средств. Между З. и
К. имелась предварительная договоренность и четкое отведение роли каждому
в общем преступном злодеянии: гражданин К. скупал наркотики у неустановленных лиц, после чего передавал их своей
сожительнице З., которая в свою очередь
занималась распространением наркотиков.
Но сотрудникам полиции удалось
выявить злоумышленников и пресечь их
преступные деяния. Ведется работа по
поиску лиц, сбывавших наркотики гр-ну
К. Подольской городской прокуратурой
утверждено обвинительное заключение в
отношении преступных действий «Сладкой парочки», уголовное дело направлено
в суд для вынесения справедливого приговора.
Г. Григорян,
помощник прокурора.

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

едавно в моей квартире раздался телефонный звонок. Я взяла трубку:
— Алло!
— Это социологическая служба по
опросу граждан, — раздался приятный женский
голос. — У вас найдётся минут 10, чтобы поговорить?
— На предмет?
— Развитие Подольского региона.
— Ну что ж, давайте поговорим.
— Вас опрашивали в последние три месяца?
— Нет, не опрашивали.
— Сколько лет вы живёте в Подольске?
— Всю жизнь.
— Сколько вам полных лет?
— 55.
— Какое у вас образование?
— Высшее, кандидат сельскохозяйственных
наук. А ныне — нищая пенсионерка.
В трубке послышались звуки, похожие на
мычание.
— Простите, но нужное количество граждан
с высшим образованием мы уже опросили, —
донёсся уже не столь приятный женский голос.
— Понятно, — усмехнулась я. — А то ведь я
много чего могу наговорить. Боитесь, что подпорчу вам статистику?
Ответа не последовало.
Ну что ж, не удалось побеседовать с социальными работниками, так давайте поговорим с
вами, дорогие читатели. Итак, с чего начнём? С
коррупции, инфляции, роста цен на услуги ЖКХ и
бензин, замораживания заработной платы, проблем в области здравоохранения и образования? А впрочем, это неважно. Потому что у нас
— «куда ни кинь — всюду клин».
В феврале этого года я достигла пенсионного возраста. Несмотря на то что общий стаж работы только по трудовой книжке у меня более 28
лет (не считая 5 лет обучения в ВУЗе), мне назначили пенсию — 5833 руб.! Забавно, не правда ли?
Ну, если учесть, что прожиточный минимум для
пенсионеров в целом по нашей стране составляет 4963 руб., то можно считать, что я ещё богатый
человек! Но Подольск оказался на высоте. «У вас
очень маленькая пенсия», — заявили мне в соцзащите и за счёт дотации довели её величину до
6800 рублей. Правда, с учётом того, что я не отказалась от социальной карты (а это — бесплатный проезд на общественном транспорте, метро
и 5%-ная скидка в аптеках), размер моей пенсии
сразу уменьшился на 400 рублей. И это притом,
что только квартплата за мою двухкомнатную
«хрущёвку» составляет 4000 руб. в месяц!
25 апреля, аккурат в канун майских праздников мира, труда и справедливости, во время
«прямой линии» с телезрителями В. Путин констатировал, что в 2013 году пенсия индексировалась аж целых два раза. Это, конечно, хорошо, только лично мне от этого ни жарко и не
холодно, потому что пенсия-то выросла, а вот
дотация от соцзащиты автоматически сократилась. И всё те же 6400!
На вопрос о пенсионной реформе президент пояснил, что дал Правительству РФ задание вывести некую «пенсионную формулу», но,
видно, у кабинета министров плоховато с математикой — ну никак не могут они вывести эту
формулу! Вот и приходится бедным пенсионерам жить впроголодь.
Докатились до того, что какой-то богатый
добродетель (имени он не афиширует) устроил в одном из городов России «кормушку» для
пенсионеров. Там в супермаркете льготникам,
предъявившим удостоверение, бесплатно выдают хлеб (один батон в руки), и его мгновенно
разбирают. И это Россия 21 века! Ну, не позор
ли?!
Неудивительно, что пожилые люди, получившие «смертный приговор» в виде назначенной им пенсии, вынуждены продолжать
работать. Потому что даже ёжику понятно, что
на тот пресловутый «минимальный прожиточный минимум», взятый нашим правительством
«с потолка», не то что человека, а даже собаку прокормить невозможно. Вот и приходится
вкалывать, пока есть ещё какое-то здоровье и
силы. А что же делать тем, у кого уже нет ни сил,
ни здоровья? Да ничего — ложись и помирай.
Всё равно нет денег на «бесплатную» медицин-

ПОГОВОРИМ
«ЗА ЖИЗНЬ»?

скую помощь! Подумаешь, одним нищим в стране
меньше станет.
Впрочем, умирают не только пожилые, но и
совсем ещё молодые люди. Боязнь потерять работу, откровенное хамство и безнаказанность чиновников, нищенская зарплата, отсутствие нормальных жилищных условий, неуверенность в
завтрашнем дне — всё это приводит к длительным стрессам и преждевременному износу организма.
Так, в апреле на нашей автостоянке скоропостижно скончался мужчина в возрасте 38 лет. Загнал свою машину в бокс — и не вышел из неё. В
конце концов охранник стоянки заподозрил неладное, подошёл поближе, а в машине — труп!
Дверь приоткрыта, одна нога на снегу, другую водитель перенести не успел, — обширный инфаркт.
Осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
Как говорится, «смерть на лету».
Впрочем, 25 апреля в прямом эфире В. Путин
был вынужден всё же признать, что в нашей стране «несколько ухудшились показатели по смертности». Только вот объяснения этому президент
никак не может найти. А может, просто кривит душой?..
Оплата услуг ЖКХ за мою «хрущёвскую»
двушку выросла с января 2013 г. на 26%, а с марта подросла ещё на 10,5%. Спрашивается, с какого перепуга?! Ведь нашей пятиэтажке (без лифта,
мусоропровода, со смежными комнатами, совмещённым санузлом и отсутствием балконов
на втором этаже) в этом году исполнилось 50 лет!
По-моему, за этот срок все жильцы нашего дома
уже сто раз выкупили свои каморки!
Однако президент считает рост тарифов за
услуги ЖКХ своевременным и вполне оправданным шагом. Мало того, он планирует повысить
эти тарифы до конца текущего года ещё на 7%! Дескать, жилой фонд у нас разваливается, коммуникации пообветшали, нужен ремонт, а денег взять
неоткуда. Простите, но почему простые граждане
должны решать проблемы ЖКХ?!
Президент РФ заявил в прямом эфире, что
зарплата в целом по стране растёт. Не знаю, как
в целом, но в Подольске, как на государственных
предприятиях, так и в «частных лавочках», она не
увеличилась ни на рубль, в то время как инфляция, напротив, неумолимо растёт. И если раньше мы с мужем могли позволить се6е автобусные
экскурсии по Золотому кольцу, поездки в аквапарк, рыбалку на платных прудах и летний отдых
на море, то теперь и новую одежонку купить не
на что. Я уже не говорю о постоянном росте цен
на бензин — и это в нефтедобывающей стране!
Путин с Медведевым ратуют за здоровый образ жизни. Всем рекомендовано бросить пить
и курить и начать заниматься спортом. В связи с
этим цены на алкогольную и табачную продукцию начали расти в геометрической прогрессии.
Это что, выход из положения? Или правительство
всерьёз думает, что запреты и высокие цены остановят людей и они перестанут выпивать и курить?
Да как бы не так! Просто они будут покупать более дешевые сигареты и питаться продуктами более низкого качества. Хороша забота о людях, не
так ли? Или, может быть, человек, «отпахавший» на
работе 10—14 часов, вернувшись домой, тут же
захочет побегать или поиграть в волейбол? Извините, но у него совсем другие мысли: поскорее набить желудок и доползти до дивана. А по телевидению — очередная программа про то, как какаято там «звезда» приобрела себе крутой особняк
за 5 млрд. долларов, какая-то купила себе новую
яхту, а какая-то отпраздновала свой день рождения где-то на Канарах или Мальдивах. Глядя на

эти «крутые» иномарки, золотые унитазы и помпезную роскошь, поневоле будешь ощущать себя
ничтожеством. Впрочем, лично я «сильным мира
сего» не завидую, ведь «богатые тоже плачут». И
Бог им судья.
Самое смешное, что наши нувориши зачастую
— люди невежественные. Так, известный журналист недавно задавал вопросы четырём российским «звездам экрана». На вопрос: «Куда впадает
Волга?» — двое ответили: «В Енисей», один — «В
океан», и только одна неуверенно предположила,
что всё-таки Волга впадает в Каспийское море. А
на вопрос: «Что означает понятие «честолюбие?»
— все четверо ответили, что это — умение поддерживать чистоту, опрятно одеваться и чистить
зубы!..
Чуть ли не каждый месяц у нас в стране разоблачают чиновников, наживших миллиарды на
мошенничестве, взятках, строительстве тех или
иных объектов, в том числе и так любимых нашим
президентом спортивных комплексов. Ну, хорошо,
разоблачили. А дальше — что? Где показательные
суды и «заслуженное» наказание? Где разворованные миллионы? А сами-то мошенники где? Один
— в Англии, другой — в США, третий — в Турции,
четвёртый — в Германии. Пятый — под домашним
арестом в своих роскошных апартаментах. Вот и
делу конец.
Когда 25 апреля речь зашла об А.Чубайсе, В.
Путин признался, что в окружении «реформистановатора» были кадровые сотрудники разведки
США и что последние хорошо «погрели руки» на
нашей приватизации. И что же? Чубайс, несмотря
на всенародную ненависть, по-прежнему занимает руководящую должность в России!
Как я подметила, любимыми терминами В.
Путина являются: «инновация», «инновационные
рельсы», «нанотехнологии» и т. п. Между тем ни
одну из этих «нанотехнологий» — ни в Питере, ни
в «Сколково» — нельзя признать успешной. Президент сам признаёт, что в этих проектах существуют «проколы», нанотехнологии развиваются
«вялотекущими» темпами и что деньги «вложили
неэффективно». Но это, по мнению главы государства, вовсе «не воровство». Ну что ж, «жираф
— большой, ему видней».
Теперь давайте поговорим об образовании и
науке. Первое, что сделал господин Д. Ливанов,
сменивший на посту министра образования и науки непопулярного А. Фурсенко, так это поддержал
подписанный своим предшественником приказ
№ 413 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта для старшей школы. А это означает, что теперь выпускники
школ могут получить аттестат зрелости, не изучив
ни физики, ни химии, ни биологии, ни литературы, ни истории. Понятно, что при таком положении вещей никто учиться не хочет, а дипломы об
окончании высшего учебного заведения просто
продаются и покупаются. В результате — полная
безграмотность, невежество, незнание ни классических литературных произведений, ни истории
нашей страны. Нынешняя молодёжь даже не знает дату рождения В.И. Ленина и не может сказать
о нём пару внятных слов. Впрочем, это не удивительно, так как наша история уже неоднократно
переписывалась на новый лад. В прямом эфире
В. Путин признал, что в 2012 году рекомендуемых
учебников по истории для старшеклассников насчитывалось около 45, а в текущем году эта цифра
увеличилась до 65. В ответ на это Президент предлагает создать так называемый «единый учебник
истории» с «единой концепцией», но только после
его «хронологической оценки». Непонятно только, кто же будет его оценивать? Уж не те ли, кто в

силу своего возраста или «особого» положения
не участвовали ни в каких исторических событиях и не нюхали пороха? Здесь уместно вспомнить монолог М. Задорного. Ученика спрашивают: «Кто победил в Великой Отечественной войне?». В ответ: «А вы скажите, кто с кем воевал, а я,
может быть, угадаю».
В последнее время министерством Ливанова в нашей стране было закрыто 136 так называемых «неэффективных» ВУЗов. Кто и на каких
основаниях поставил им такой диагноз? Помимо
того, согласно закону «Фурсенко — Ливанова»,
планируется уменьшение числа «бюджетных»
студентов, отмена льгот сиротам при поступлении в ВУЗы и повышение платы за дошкольное
образование!
На вопрос: «Когда вы отправите господина Ливанова в отставку?» — президент ответил:
«Нужна ли нам такая чехарда? Не знаю». Похоже,
руководителей страны вполне устраивает то,
что творится в системе образования. Да и зачем
господам образованный народ? Ведь умные нищие задают слишком много вопросов.
Теперь давайте поговорим о наших дорогах. После зимы обнажились наши городские
дороги, вернее, то, что от них осталось. Я уже
не говорю о въездах во дворы,— там вообще выбоина на выбоине, я веду речь о наших
«главных» дорогах, по которым движется общественный транспорт и тысячи автомобилистов.
И надо признать, что с каждым годом положение становится всё более удручающим. Машин
всё больше и больше, «пробки» всё длиннее и
длиннее, а дороги всё хуже и хуже. Через Подольск до сих пор ездят транзитные фуры, которые разбивают дороги, не вписываются в повороты, паркуются на обочинах, возле рынков,
складов и заводов, перегораживают перекрёстки, чем серьёзно затрудняют движение других
транспортных средств.
В часы пик на площадь Ленина с Комсомольской улицы и на улицу Кирова с улицы Стекольникова выехать вообще проблематично, потому
что поток машин, двигающихся в сторону Москвы, идёт на красный свет и перегораживает
весь перекрёсток. Причём в это время на площади Ленина порой дежурят по нескольку экипажей дорожной полиции, которые вообще не
реагируют на эту ситуацию. На перекрёстке ул.
К. Готвальда — ул. Кирова автомобилисты зачастую поворачивают налево с крайней правой
полосы, чем создают аварийную обстановку, но
до этого тоже никому нет дела. Ведь гораздо выгоднее ловить водителей на «буль-буль», чем
разбираться с нарушителями Правил дорожного движения.
На улице Матросской троллейбусы вообще
не могут подъехать к остановке «Рынок» из-за
припаркованных там легковых машин. Троллейбусы вынуждены останавливаться на второй полосе, что сильно затрудняет высадку и посадку
пассажиров, потому что люди вынуждены втискиваться в узкие промежутки между легковушками, наступая в лужи и пачкая свою одежду. Вот
бы обратить внимание на это обстоятельство дорожной полиции! Глядишь, и денежки в бюджете
города появились бы за счет наложения штрафных санкций на нерадивых автолюбителей.
А тут ещё депутаты обсуждают в Думе введение так называемого «экологического налога».
Что это значит? А то, что в первую очередь попадут под удар пенсионеры-дачники, которые
ездят на своих стареньких «Жигулях», и все те
«богатые» нищие, у которых нет средств на приобретение «экологически чистых» иномарок.
Недавно по ТВ озвучили результаты масштабного опроса населения, который социологическая служба РФ провела в середине апреля.
Речь шла об эффективности работы нашего правительства и некоторых министерств. Неудивительно, что самыми непопулярными были признаны министры образования, здравоохранения
и сельского хозяйства. А на вопрос: «Чем нынешнее правительство отличается от предыдущего?»
— более 60% граждан ответило: «Ничем». И это
понятно. Тандем «Путин — Медведев» или «Медведев — Путин» — какая разница? Ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Е. ЧИЧКИНА,
кандидат с.-х. наук.

ОДНИМ ПРАВОЗАЩИТНИКОМ СТАЛО БОЛЬШЕ
В апреле адвокат Вячеслава Дацика, скандально известной персоны, осужденного за
серию разбоев на 5 лет, порадовал общественность заявлением: оказывается, уже на протяжении года его подзащитный, пребывая в
СИЗО, пишет заявления в государственные органы по поводу ненадлежащего контента телевизионных передач. Чуть только заключенный заметит по телевизору что-нибудь оскорбляющее нравственные чувства его либо общественности — сразу пишет.
Еще до начала своей криминальной биографии Дацик прославился своими неадекватными
выходками во время выступлений на боях без
правил. С детства Вячеслав занимался единоборствами. То, что с парнем что-то не так, тренеры
стали подозревать, когда ему было 16 лет. Тогда
на соревнованиях по боксу Дацик вышел на ринг
пьяный и, вместо того чтобы драться, начал паясничать и корчить рожи с опущенными руками.
Рефери, увидев такое дело, прекратил бой, за что
получил от Дацика апперкот, но не растерялся и
немедленно ответил. И тут же экстравагантному
боксеру «прилетело» от соперника, после чего
Дацик скинул рефери за канаты, упав вместе с
ним, следом туда же прыгнул второй боксер. После случившегося, конечно, сомнений в том, что у
юноши большое будущее, не оставалось.
Назвать успехи Дацика в спорте головокружительными — невозможно. Из 13 боев в смешанных единоборствах у него победой закончились

только 4. Зато он завоевал внимание своим эксцентричным поведением на ринге, многочисленными нарушениями правил и своим заявлением
о том, что он якобы не чувствует боли. Впоследствии Дацик все же уточнил, что боль он чувствует, как и все люди, только придает ей меньшее
значение, чем все остальные. Чемпионом мира по
боям без правил Дацик официально не числится,
хотя всюду об этом заявляет.
Слухи о том, что Дацик действительно не чувствует боли, распространились после того, как в
бою в смешанных единоборствах соперник Мартин Малхасян провел против него удушение сзади, но Вячеслав так и не сдался, и в конечном счете потерял сознание от удушья. Такое действительно редко бывает на ринге. Однажды Дацик
панически атаковал противника, и один из его
беспорядочных ударов попал в цель. Соперник
оказался в нокауте. Но и победитель вдруг упал,
с ринга его выносили.
Но настоящая «слава» пришла к Дацику тогда,
когда он, будучи обвиненным в ограблениях салонов мобильной связи, попросил политического
убежища в Норвегии. Там он декларировал свои
нацистские и языческие убеждения, симулировал
сумасшествие, тем не менее его отправили на родину. Нет особой нужды рассказывать, что было
дальше — о побеге из психушки, поджоге церкви
и т.д. Удивителен тот факт, что сейчас Вячеслав, находясь в тюрьме, решил заняться общественной
деятельностью.
Опыт написания писем властным органам у
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нашего героя уже есть. Один раз он писал из «Крестов» письмо Владимиру Путину с просьбой принять его в ряды «Единой России». Если расценивать это письмо серьезно, то это скорее изощренное издевательство над этой партией, особенно
если учесть, что Дацик уже состоял на тот момент
в «Славянском союзе» Дмитрия Демушкина. В
частности, Дацик пишет: ему нравится, что «Единая Россия» выбрала флагом тот флаг, под которым воевал «предатель Родины генерал Власов»,
а медведь — символ одной из дивизий Ваффен
СС. Автор письма рвался вместе с Путиным «добить русский народ, который забыл своих предков и пращуров заветы и стал рабом и терпилой». «Единую Россию» Дацик называет «организованной группой лиц». Поскольку Дацик
вспомнил о своих белорусских корнях и отказался в суде разговаривать и читать по-русски,
заявление написано на страшнейшей «трасянке», напоминающей тот язык, на котором разговаривал президент Лукашенко в первые годы
своего правления (сейчас он уже более или менее научился говорить по-русски). В частности,
фраза из заявления «Прашу прыняць мяне ў
парцію ”Ядіная Рассія”, паскольку я раздзяляю
некатарыя прынцыпы парціі і яе сімволікі» на
литературном белорусском языке будет звучать
как «Прашу прыняць мяне у партыю “Адзіная
Расія”, паколькі я падзяляю некаторыя прынцыпы партыі і яе сімволікі».
Дацика в «организованную группу лиц», конечно, не приняли, зато заявление показало, что

он весьма неглупый человек со своеобразным
чувством юмора. Другое дело, что экстремистские ультраправые убеждения этого человека,
конечно, не дадут ему возможности где-либо серьезно себя проявить. Однако последние факты
свидетельствуют, что на роль общественного активиста он вполне годится.
За последний год Дацик подал 4 тыс. жалоб
на различные СМИ. Адресатами жалоб были Генеральная прокуратура и другие надзорные органы. Он проявил еще и юридическую подкованность: если на жалобы никто не отвечал, то он отправлял в суд вторую жалобу — на бездействие
органов. Жалобы связаны с телевизионными
передачами, в которых, по мнению заключенного, содержится пропаганда наркомании, порнографии, гомосексуализма, алкоголизма. Только в
Санкт-Петербурге (Дацик сидит в питерских «Крестах», а в этом городе недавно как раз приняли
закон о недопустимости пропаганды гомосексуализма) состоялось около 200 заседаний по его
жалобам, сколько точно было рассмотрено жалоб — неизвестно, но учитывая, что на одном заседании могло рассматриваться сразу несколько
обращений, то количество рассмотренных жалоб
— не менее 500.
Таким образом, разбойник превратился в правозащитника. Что в общем-то может свидетельствовать о том, что он встал на путь исправления.
Так что иногда российская юстиция бывает эффективной.
Миколас ВИТАЛИС.
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Квартиры от застройщика в городе Климовске НатяжныеПОТОЛКИ
8 (499) 409-50-60

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (905) 550-09-79

www.potolkipegas.ru

ЖК СОСНОВКА

ЖК ТРИУМФ

(495) 514-27-80
(903) 503-77-55
www.gss-mo.ru

ЖК АЛЬЯНС

г. Климовск, ул. Советская, д. 13 Б
с проек тной дек ларацией можно ознакомитьс я на с айте компании

База отдыха «Оазис в лесу»
Основной ресторан (350 мест)
Свадебный ресторан (150 мест)
8 (925) 000-01-01

Торгово-развлекательный центр

ОСТРОВ СОКРОВИЩ БУТИК
Ул. Ленинградская, д. 7.

108

ОДЕЖДА
ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
СО ВКУСОМ

2-й этаж

Широкий ассортимент: брюки, юбки, кофты,
костюмы, кардиганы, болеро, туники,
пуховики и другие изделия —
спрячут недостатки Вашей фигуры
и подчеркнут достоинства.

Опытные продавцы подберут Вам индивидуальный дизайн.

Вы будете выглядеть элегантно на банкете,
Новые
в офисе, в магазине, на улице.
поступления
Приходите
Продукция производства лучших фирм
просто
адаптирована для российского рынка.
посмотреть!

Франция, Италия, Турция, Финляндия

Подольск, ул. Гайдара, д. 9, этаж 1.
ООО
«ЛАГУНА»
Пн.—пт., с 9.30 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.
www.laguna-geo.ru

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)
Аттракционы (волейбол,
настольный теннис,
игра боча , пейнтбол ,караоке)

63–64-й км Каширского шоссе
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ В АРЕНДУ
центр Подольска
три этажа
310 м2
Удачное
расположение.
Идеально для
коммерческой
недвижимости.
Внутренняя
отделка.
Автономные коммуникации,
телефония, Интернет,
система вентиляции и
кондиционирования.
На здание и землю оформлена
собственность.

8 (925) 307-34-41
8 (926) 650-02-32

«сберегательный КПК»
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
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
КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

Скидка —

10%

изготовление

кредитный потребительский
кооператив

Пос. Знамя Октября
8 (4967) 67-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф
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ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТР
получение сведений ГКН, ЕГРП
геодезическая съемка земельного
участка
подготовка межевого плана по уточнению границ и площади, разделу, объединению, перераспределению и

выделу доли земельного участка
сдача межевого плана
в Управление федеральной службы
гос. регистрации,
кадастра и картографии
вынос межевых знаков в натуру

ТОПОГРАФИЯ

геодезическая съемка подземных и надземных сооружений, в т. ч. инженерных
коммуникаций
подготовка топографических планов масштабов 1:500—1:5000 для строительства
ЛЭП и прокладки подземных коммуникаций (газификация)

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

внесудебная (без определения суда)

судебная (на основании определения)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ (БТИ)
индивидуальных жилых домов
и нежилых помещений
многоквартирных домов
объектов незавершенного строительства
производственных и топливно-

энергетических комплексов
гаражей, промышленных и производственных зданий
постановка на кадастровый учет строений с
получением кадастровых паспортов
составление актов обследования

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
консультации по гражданским вопросам
составление любых видов договоров
полное сопровождение сделок
с недвижимостью
оформление права собственности
представительство в суде
составление исковых заявлений, жа-

лоб, претензий
получение разрешения на строительство и реконструкцию объектов
недвижимости
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости
изменение разрешенного вида использования земельных участков

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
оценка любой недвижимости (наследство, суд, раздел имущества, выкуп из муниципальной собственности)

РИЭЛТОРСКИе УСЛУГИ

любые операции с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена, оформление
в собственность, приватизация, наследство)
сбор необходимых для проведения сделки документов
Мы рады помочь Вам оформить недвижимость на территории Москвы и области
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ
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