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Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Marko Rossini

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52

Федеральному Бюджетному Учреждению

«Санаторий «Вороново»
Министерства экономического развития РФ

в связи с открытием главного
и медицинского корпусов

срочно требуются:

О Врачи (косметолог, невролог,
эндокринолог, хирург,
физиотерапевт,
травматолог, лаборант)
О Медсестры
(косметологическая,
диетическая, по физиотерапии,
стоматологии,
функциональной диагностике)
О зав. аптекой
О ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
О Культорганизатор
О Заведующий клубом
О Буфетчица в бар
О Повара
О Официантки
О старший администратор
с опытом работы
О Горничные (дежурные)
О Парикмахеры
О Банщица в сауну
О Инженер по техническому надзору
О Инженер по организации,
эксплуатации и ремонту
мед. оборудования
О Инженер
по проектно-сметной работе

О ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
О РАБОЧИЙ по комплексному
обслуживанию
и ремонту зданий
О техник по обслуживанию
вентиляции сплит-систем
О Электрогазосварщик
О Электромонтер
по переключениям
в распределительных сетях
О Электромонтер
по обслуживанию и ремонту
электрооборудования
О ОВОЩЕВОД закрытого грунта
О ОВОЩЕВОД открытого грунта
О Рабочие зеленого хозяйства
О СТОЛЯР
О маляр
О СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
О Подсобные рабочие
О Дворники (СРОЧНО)
О Уборщицы производственных
и служебных помещений
О продавцы
торговой точки (СРОЧНО)
О швея
О водители категорий В, или С, или D

Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом
из гг. Троицка, Подольска и Москвы

Кредит

8 (495) 510-04-01 credit24.ru

до 1 млн.

Более полная информация по телефону
8(495) 996-27-15 (отдел кадров)

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

все виды
ветеринарной помощи

ЗООМАГАЗИН
вакцинация
посильная помощь
бездомным животным

Подольск, ул. Февральская, 54/150

8 (916) 780-94-10 69-56-57
Подготовка
судоводителей
маломерных судов

ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

ВОРОНОВО
АСФАЛЬТ
БЕТОН
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

8 (495) 850-67-11
8 (985) 999-18-71
www.spservis.org

8 (903) 100-94-34

Ковры

Огромный выбор
доставка, примерка
бесплатно

Тел. +7 (499) 340-11-61,
в ТЦ «Вагант», 2-й этаж г. Подольск,
www.decor-carpets.ru

СКИДКИ

квалифицированный ремонт
и перетяжка МЯГКОЙ мебели

8 (925) 528-63-21 8 (916) 706-61-48

Стабильно РАБОТАЮЩАЯ компания
ООО «Бэтта-Монтаж»

Объявляет набор
на конкурсной основе:

Электриков
Учеников
электриков
Все работы производятся
в деревянных домах и коттеджах
Граждане РФ. Оформление — согласно ТК РФ
З/п — от 70000 р.
Наличие а/м — обязательно.
Оплата амортизации а/м и ГСМ производится отдельно от з/п
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону

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

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

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

8 (4967) 55-53-14

Вывоз мусора
Строительный,
ТБО,
КГМ3
3
3
3

0,8м 1,1м 8м 27 м
8 (985) 767-81-76
8 (910) 002-81-70

Требуются сантехники
по установке
приборов учета воды
и проведению
сантехнических работ.
Опыт работы не менее 3 лет.
Оплата труда высокая.

8 (903) 223-97-66

Рекламные
места

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

www.mebel-podbe.ru
Изготовление мебели (кухни,
шкафы-купе) по индивидуальным
размерам заказчика

корпусная и мягкая мебель

Белорусская
мебель

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

кредит 0%

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

ПАМЯТНИКИ
из карельского
гранита

8 (910) 404-06-00 8 (985) 141-45-40
www.karelia-master.ru

сдается в аренду
помещение под офис
Подольск,
ул. Парковая, д 7.
Отдельный вход,
охраняемая стоянка.
(СОБСТВЕННИК)

8 (905) 550-09-79
Третий народ Средней Азии, представителей которого
можно увидеть работающими в российских городах, — киргизы. Они в значительной степени отличаются от соседних
узбеков и таджиков и по внешности, и по языку. Киргизские
трудовые мигранты в России — крайне неоднородное явление. В зависимости от области происхождения, уровня владения русским языком и образования, они могут работать на
различных должностях — от уборщика улиц, подобно таджикам, до относительно квалифицированных строителей или
поваров.
В отличие от таджиков-иранцев и узбеков — «отюреченных»
иранцев, киргизы являются выраженными потомками древних
тюрков, хоть и пережившими разного рода нашествия на своей
земле. Их язык содержит гораздо меньше персидских и арабских
слов, чем узбекский, грамматика и лексика его значительно ближе
к языкам европейских тюрков, например, к татарскому. С казахским языком киргизский тоже обнаруживает достаточно большое
сходство, что во многом способствует росту миграции киргизов
в Казахстан (у киргизов в Казахстане упрощенная процедура получения гражданства, у киргизского трудового мигранта значительно больше шансов остаться навсегда в Казахстане, чем в России). По внешности киргиза можно сразу отличить от узбека или
таджика: киргизы — монголоиды, выраженные азиаты с характерным разрезом глаз и значительно меньшим ростом волос на
лице, пусть и не такие безбородые, как их соседи китайцы. Изредка встречаются киргизы не с желтоватой, как у всех азиатов, а со
светлой кожей, с зеленоватым или синеватым оттенком глаз, больше похожие на представителей народностей Сибири. Это вовсе не
смесь с русскими казаками, а именно настоящие тюрки, сохранившие свои расовые особенности, несмотря на Чингисхана, Тамерлана, арабов и прочих завоевателей.
Население Киргизии составляет 5663100 человек, из которых
около 500 тыс. находятся на заработках, т.е. около 9%. Это значительно меньший процент, чем в соседних Узбекистане и Таджикистане, тем не менее 29 % ВВП страны состоит из денежных поступлений трудовых мигрантов. При всех проблемах национальной
экономики Киргизия отличается от Узбекистана и Таджикистана
большей разработанностью полезных ископаемых: имеются разработанные месторождения золота, ртути, олова и вольфрама.
Еще одно сильное отличие Киргизии от соседних республик —
четкое деление на два географических района, север и юг — такого нет ни в Узбекистане, ни в Таджикистане. Также до наших времен сохранилось деление на племена, чего нет в соседних государствах.
В отличие от Узбекистана и Таджикистана, в истории Киргизии очень велика роль русских (если конкретно — русских казаков, в составе которых, судя по всему, были не только русские, но
и украинцы, но nobody cares); значительные массы славянского
населения (как русских, так и украинцев и белорусов, последних
— компактно в Маулуу-Суу) переселялись в советское время. После достижения независимости в стране не было такой политики
выдавливания из страны славян, как, например, в Таджикистане,
где количество русских уменьшилось в 26 раз. Русский язык имеет
официальный статус. Примечательно, что в стране не выходит ни
одного журнала на киргизском языке, все — на русском и английском. Тем не менее в Киргизии все равно наблюдается миграция
русских, которая носит скорее экономический, чем политический
характер.
Экономическое положение в Киргизии вместе с тем не сильно отличается от положения соседнего Узбекистана. Средняя заработная плата ниже, около 250 долларов в месяц, зато и цены

ЭКСПОРТЕРЫ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ
Часть 3. КЫРГЫЗСТАН

ниже. Безработица составляет 3,5 процента в месяц. Для того чтобы
осмыслить дальнейшие перспективы киргизской экономики, нужно понять общий политический климат в обществе. Все помнят события «цветных революций», вторая из которых сопровождалась
резней узбеков на юго-западе страны. Не стоит останавливаться
на подробностях этих революций, вопрос в том, насколько дальше
будет выражено противостояние юга и севера Киргизии. Северная
Киргизия более русифицирована, русские живут там даже в сельской местности, так же большой процент составляют другие национальные меньшинства — дунгане, немцы и т.п. На юге такую же
роль, как на севере — русские, играют узбеки. Там можно встретить
людей, очень плохо владеющих русским языком или даже не знающих его. В настоящий момент во власти наблюдается явный перекос в сторону севера, тогда как еще некоторое время назад большое влияние имели южане.
Бедные южные области были двигателями двух революций.
Они и сейчас взрывоопасны. Бедность во многом обусловлена
низким уровнем владения русским языком: нормальное образование без русского языка никак не получишь, соответственно, на
нормальную работу не устроишься (хотя, с другой стороны, на административные должности берут только киргизов и только со
знанием государственного языка). Но дело даже не в этом, научи
южного киргиза русскому языку — он все равно останется южным
киргизом. Если север в 19 веке вошел в состав России добровольно, то юг русские завоевывали, он входил в состав узбекоязычного Кокандского ханства, отсюда и нелюбовь к узбекам, которые
некогда были для киргизов угнетателями. Для севера Киргизии
характерно явление, которое никогда не наблюдалось в Узбекистане и Таджикистане: наличие русского населения (под русскими в Киргизии понимались как собственно русские, в основном
уральские казаки, так и украинцы, белорусы, молдаване, литовцы и даже казанские татары) в сельской местности. На юге такого соседства никогда не было. Соответственно, север оказался не
только значительно более русифицированным, но и значительно
более европеизированным, хотя казаки в силу своих этнокультурных особенностей всегда имели достаточно высокий уровень
владения киргизским языком. Ситуация противостояния между
севером и югом, помимо роли русского и узбекского компонентов, характеризуется географической преградой между двумя регионами. Между ними единственный путь: автомагистраль Бишкек — Ош через перевал Тёо-Ашуу высотой 3800 м. Северяне нередко русским языком владеют хуже, чем киргизским, тогда как
южане вставляют в речь узбекские словечки. Приезжая в Бишкек,
где пока еще русский язык свои позиции сохраняет, своим незнанием русского языка на должном уровне они вызывают насмеш-

ки среди местного населения, которое обзывает их «мырками» и
«сартами» (в старые времена сартами называли преимущественно узбеков Ферганской долины). Бишкекские газеты, упоминая
о южанах, вставляют в текст издевательские слова на узбекском
языке, например «укалар» — младшие братья, называя лидеров
южной оппозиции «акялар» (по-узбекски «акя» — вежливое обращение к старшему, либо «старший брат», соответственно «акялар»
— множественное число от «акя»).
Следует полагать, что среди киргизов, работающих в Москве,
перекос именно в сторону юга. Юг остается аграрным, с относительно эгалитарным уровнем жизни населения (одинаково бедным, по большому счету). Поэтому на улицах российских городов
мы и видим в основном «мырков», которые по-русски говорят с
акцентом. Северяне с высшим образованием находят достаточно
высокооплачиваемую работу и в Бишкеке. Надо заметить, в культурном плане противостояние севера и юга несколько преувеличено, противостояние выражено прежде всего в экономическом и
клановом плане. Южные кланы имеют меньшие доходы, поэтому у
них обида на север.
Как, наверное, уже понял читатель, экономика независимого
Кыргызстана держится в основном на сельском хозяйстве (ну и,
конечно, переводах из России) преимущественно юга страны. Поэтому если аграрный юг отделится от относительно индустриализованного севера, в Бишкеке станет нечего есть. Сейчас основные
планы экономики страны связаны с тем, чтобы связать юг и север
адекватным образом — например, построить транскиргизскую
железнодорожную магистраль. При всем этом большое значение
для Киргизии имеет Таможенный союз. Киргизская земля богата на
полезные ископаемые, которые сейчас разрабатываются при участии России. Останется ли интерес России к Киргизии после того,
как правительство решило в этом году перевести все делопроизводство на государственный язык, тем самым еще более «загнав за
Можай» русский? Понятно, что Путина судьба русских за рубежом
мало волнует, и в самой Киргизии нашлись вменяемые политики,
которые обвинили в дискриминации русского языка не только власти своей страны, но и власти России. Тем не менее подобные действия улучшению отношений двух стран не способствуют.
Количество мигрантов из Киргизии, по всей видимости, будет
прирастать главным образом за счет сельского населения. Чем
ниже будет у киргизов уровень владения русским языком — тем
ниже будет их статус как работников в России. Южная оппозиция,
сама того не желая, может своими действиями отправить в трудовую миграцию все больше и больше представителей своего аграрного электората.
Миколас ВИТАЛИС.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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ногим любителям футбола —
одной из самых популярных у
нас игры — хорошо известно такое выражение, как «игра в одни
ворота», которое используют тогда, когда
хотят сказать, что один из соперников настолько слаб, что противник творит на поле
все, что захочет.
Взаимоотношения нынешней власти
с народом вот уже много лет напоминают
игру в одни ворота. Именно так играют против россиян все сплоченные звенья системы
ЖКХ, которые формально вроде бы не государственные структуры, а на деле — прилежно осуществляют именно государственную политику. И это нетрудно понять на примере уже начавшихся и грядущих в самое
ближайшее время пяти наиболее одиозных
нововведений в сфере оплаты коммунальных «услуг».
Во-первых, начиная с 1 июня владельцам квартир предоставлен выбор: или попрежнему собирать и представлять данные
фактического потребления воды, или разрешить управляющим компаниям (УК) пересчитывать свою платежку по результатам
проверок учетных приборов, которые раз в
полгода будет проверять специальная комиссия. Плата будет начислена по среднемесячному потреблению горячей и холодной воды за эти полгода. Причем ждать
визита комиссии предстоит и тем, кто по
старой привычке продолжит самостоятельно снимать показания счетчиков. И ждать с
распростертыми объятиями теперь в интересах самих жильцов, потому что если они
не пустили комиссию в квартиру, то платить
придется не за фактическое потребление
холодной и горячей воды, а по потребительским нормативам. Что обойдется в полторадва раза дороже. Более того, комиссия по
своему усмотрению может посетить и тех,
кого уже проверяли менее полгода назад.
Понятно дело, причина тут не в повышенной
прилежности членов комиссии, а в страстном желании УК заставить заплатить жильцов по максимуму. Поэтому жильцам отныне
не стоит ждать, что комиссия будет ломиться к ним в квартиру, как группа захвата. Наоборот, учитывая привычки некоторых наших УК, возможен вариант, когда комиссия
поступит, как малолетний хулиган: позвонит
в квартиру, а сама направится к лифту или
спустится по лестнице. А нерасторопным
жильцам придется её догонять или скорее
звонить в УК с сообщением, что вы давно
дома и с нетерпением ждете комиссию.
Во-вторых, теперь уже другая комиссия получит право в любое время производить подсчет «внутриквартирного поголовья» под предлогом выявления непрописанных потребителей коммунальных услуг,
якобы в интересах граждан, имеющих счетчики воды. Дело в том, что нередко они действительно страдают от недобросовестности соседей, превращающих свои квартиры в мини-общежития. Вода, потребленная
незарегистрированными жильцами, делится между всеми остальными плательщиками. В результате получается, что человек,
проживший все лето на даче, судя по квитанции, все это время как бы не вылезал
из ванной или с утра до вечера принимал
душ. Естественно, добросовестные жильцы
жаловались на эту безобразную практику.
И власти на словах теперь вроде бы пошли навстречу справедливым требованиям
граждан. Но только на словах, на самом
деле власть вновь имела в виду лишь собственные интересы — с 1 июня 2013 года
УК получили право составлять акт «об установлении количества граждан, временно
проживающих в жилом помещении», даже
без посещения квартиры. Акт должен подписать представитель УК, двое соседей,
председатель ТСЖ, кооператива или совета дома. После этого акт в течение трех
дней полагается отправить в МВД и ФМС,
заодно передать копию акта хозяину квартиры. После этого последует проверка уже
с участием сотрудников ФМС. Если гостей
обнаружат, то будет составлен протокол об
административном нарушении. Сама УК такой протокол составить не может, но может
на основании протокола, если его не оспорят в суде, пересчитать плату за коммуналку. Если посторонних лиц в момент проверки не окажется, это вовсе не означает, что
жильцам в нашем самом справедливом и
независимом суде удастся добиться извинений управляющей компании, а тем более
возврата неправомерно начисленной суммы.
В-третьих, скоро будет введена ещё
одна новация — социальная норма потребления коммунальных ресурсов: на воду,
на электричество и на газ. За каждый литр,
киловатт, кубометр сверх нормы владелец
квартиры должен будет заплатить по повышенной цене. Как говорят чиновники, необходимые документы уже разработаны и новая норма может быть введена уже с 1 сен-

тября 2013 года в нескольких регионах России как эксперимент, а с учетом его итогов с
1 января 2014 года дополнительно оплачивать сверхнормативные киловатты и кубометры придется всем россиянам. В 2013 —
2014 годах социальную норму введут только
на электричество. Потом на газ и воду. Нормы будут дифференцированными и зависеть от количества человек, проживающих
в квартире, состояния домов, а также социальных факторов: наличия пенсионеров,
несовершеннолетних детей. Конечно, при
этом все будет зависеть от честности и добросовестности УК, которые по-прежнему
будут весьма заинтересованы в том, чтобы
каждому жильцу насчитать существенный
перерасход.
В-четвертых, чуть меньше года остается до появления новой строки в платежной
квитанции: с 1 июля 2014 года жильцам придется платить за капитальный ремонт своего
дома от 1 до 12 рублей за кв. м в месяц, в зависимости от возраста и состояния здания.
Для того чтобы понять, во что это новшество
выльется для населения, можно провести
несложный подсчет. Допустим, при усредненных шести рублях для однокомнатной
квартиры площадью 36 кв.м в год придется платить 2500 рублей, а за трехкомнатную
квартиру — уже 500 рублей в месяц.
То, что эти деньги власти с народа обязательно сдерут, не вызывает сомнений. Вопрос заключается лишь в том, на что и кому
эти средства пойдут. Впрочем, ответ и на
этот вопрос прост. Гражданам будут предложены два варианта: в одном случае деньги будут собираться в «общий котел», из которого потом оплатят капитальный ремонт
всех домов в регионе, а очередность и объем ремонта, естественно, будут определять
местные чиновники. Согласно второму варианту, средства будут перечисляться на особый счет, относящийся к конкретному дому,
и смогут расходоваться только на работы
именно в этом здании… Но сроки проведения такого ремонта, его объем и, главное,
исполнители также будут определяться чиновниками. Что из этого получится — в пространных комментариях не нуждается. Достаточно того, что деньги попадут в руки чиновников и связанных с ними УК. А у них… Во
всяком случае, они сделают все возможное
и невозможное, чтобы, несмотря на мнение
жильцов, все поборы с каждого дома непременно пошли в общий котел, из которого гораздо удобнее и привычнее воровать. Впрочем, от воровства не гарантирует и перевод
«ремонтных» платежей на персональный
счет дома, поскольку, чаще всего самозваный, председатель ТСЖ вряд ли окажется
ярым защитником интересов жильцов.
В-пятых, с 1 января 2015 года во всех
домах, где существует техническая возможность, должны быть установлены и
квартирные, и общедомовые счетчики.
Если их не окажется, будет увеличена норма потребления и воды, и электричества, и
газа. Причем каждые полгода нормы будут
возрастать. То есть или ежемесячно платите больше, или заплатите за приобретение и установку счетчиков опять же УК или
связанным с ними фирмам. К слову, по состоянию на 1 января 2013 года счетчиками
в России были оборудованы лишь 40% домов и не больше 25% квартир. А это значит,
что через два года оплата жилья обязательно станет ещё выше...
Иногда «игру в одни ворота» сравнивают с избиением младенцев. В нашем случае это сравнение полностью соответствует
действительности. Россиян цинично грабили, грабят и, если они наконец не возмутятся по-настоящему, будут грабить и дальше.
Ведь что такое тарифы за ЖКХ, устанавливаемые фактически самой властью или по
её поручению монополистами ЖКХ? Это
бессовестно навязанная государством игра
в одни ворота. И эти ворота — наши с вами
кошельки и карманы, из которых вот уже два
десятилетия выгребают все больше и больше… Причем не для того, чтобы расходовать
изъятое на улучшение качества жизни большинства россиян, а исключительно для личного обогащения элиты, возведения «потемкинских деревень», проведения помпезных олимпиад, универсиад, чемпионатов и
встреч высокопоставленных зарубежных гостей.
Хотя по закону граждане у нас вроде бы
имеют право за собственные деньги получать качественные услуги и платить лишь за
то, что потребили именно они, на деле пока
всё обстоит иначе. И, чтобы восторжествовала справедливость и прекратилась игра в
одни ворота, необходимо выбирать депутатов всех уровней, которые умеют отстаивать
интересы граждан, а не корысть чиновников
и бизнесменов от ЖКХ. Только тогда игра
пойдет почти на равных.

Продается

Продается участок
в деревне Сальково

з-комнатная квартира
63/38/9 - 8 эт. 9-этажного дома,
в собственности более трех лет.
6200000 руб. 8 (963) 641-99-11

В. Прохоров,
доктор социологических наук.

(собственник)

8 (905) 550-09-79

ВАШ ШАНС № 14

Часы работы:
ежедневно,
с 10.00 до 20.00
Климовск, ул. Заводская, д. 11/2. 8 (496) 758-43-23.

Предъявителю
купона
— скидка!

ИГРА В ОДНИ
ВОРОТА

Очки за час

10%

ЖКХ и мы

Глаза –это не только
зеркало души
Наверное, мало кто знает, что глаза являются еще и продолжением нашего мозга. Посредством глаз наш мозг получает основную
информацию об окружающем мире. Поэтому,
чем хуже мы видим, тем скупее поступающая
в наш мозг информация. К сожалению, в наше
время тотальной компьютеризации, многочасовых сидений у экранов телевизоров все
большее количество людей на планете вынуждены носить очки. Но, к счастью, это уже не те
уродующие лицо окуляры, а вполне симпатичные аксессуары, которые делают наши лица
привлекательными, неповторимыми.
Сама с молодости ношу очки и прекрасно
знаю, какая бывает трагедия, когда очки ломаются. Помню, раньше приходилось записываться на
прием к окулисту, брать направление, идти в оптику, чтобы сделать заказ на новые очки. И хорошо,
если потеря зрения небольшая, а если диоптрии
зашкаливают — считайте, что как минимум неделя
вашей активной жизни будет потеряна.
Но время не стоит на месте. И сегодня каждый из нас может приобрести очки, потратив всего лишь час в салонах оптик сети «Мастерлинз». В
нашем регионе один из таких салонов находится
в городе Климовске, на улице Заводской, дом
11/2, напротив автобусной остановки, что очень
удобно для пожилых людей. Для тех же, кто приезжает на своих машинах, во дворе салона расположена удобная парковка.
Мы встретились с руководителем Климовского салона оптики «Мастерлинз» Евгенией Коншиной.
— Евгения, познакомьте наших читателей с
вашим уникальным салоном.
— Главное наше преимущество — это скорость исполнения заказа — всего один час. При
салоне имеется собственная мастерская, где дипломированные высокопрофессиональные специалисты проводят компьютерную диагностику
глаз, бесплатно проверяют внутриглазное давление, помогают в выборе оправы, осуществляют ее
подгонку под особенности вашего лица.
— Влияет ли такая скорость изготовления
очков на их цену?
— Абсолютно не влияет. В салоне можно приобрести очки, к примеру, всего за 400 рублей. А есть
очки эксклюзивные, идущие под именным номером, полностью изготовленные вручную. Есть даже
оправы, инкрустированные драгоценными камнями, покрытые двадцатичетырехкаратным золотом.

Выбор у нас огромный — более полутора тысяч различных оправ. Кроме того, постоянные наши клиенты получают дисконтные карты. Для детей, пенсионеров и участников ВОВ действуют скидки. При покупке товара на сумму три тысячи рублей и более
вторые очки вы получаете бесплатно.
— Сегодня работа многих людей связана
с компьютером, который негативно влияет на
зрение. Что можете вы предложить для них?
— Очки со специальными линзами, которые
обеспечивают защиту от электромагнитного излучения. Для людей, которые используют несколько
очков для разных расстояний, мы можем предложить одни, универсальные, с линзами офисного
либо прогрессивного дизайна, а также всем знакомые бифокальные очки.
— Евгения, есть ли в салоне очки для детей?
— У нас огромный ассортимент очков, есть
даже очки для детишек 3-месячного возраста. Для
нас очень важно, чтобы все видели хорошо, независимо от возраста. Ведь мир вокруг нас так прекрасен.
О. СТРИГАНОВА.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. «После сытного обеда по закону …
полагается поспать». 5. Кисточка для смазывания чего- л. 8.
Офицерский чин в царской армии. 9. Прибор для регулирования и ограничения тока или
напряжения в электрической
цепи. 10. Пометка, пояснение
к тексту. 11. У древних египтян
— богиня жизни и здоровья,
покровительница плодородия
и материнства. 14. Толстое дерево африканских саванн. 16.
Заведение с игральными автоматами и карточными столами.
17. Ягода, похожая на малину,
но тёмного цвета. 18. Украинское побережье Чёрного моря.
20. Там есть парилка. 21. Название сигарет, которым в 2013 г.
исполнилось 100 лет. 22. Лодка
индейцев. 23. Плод, получаемый в результате скрещивания
разных растений. 25. Низкое
мягкое сиденье без спинки. 28.
Заболевание, после которого остаются рытвинки на лице.
30. Сорная колючая трава. 32.
Крупнейшая в Европе группа
родственных по языку и культуре народов. 33. То, что остаётся от выкуренной сигареты. 34. Ведущий на свадьбах, юбилеях. 35. И
овощной, и оливье, и «Цезарь». 38. Лечебное учреждение, в котором ведётся научная работа. 39. Пахучие тропические цветы причудливой формы. 40. Водный цветок, который в Индии и Китае считается
священным. 41. Хвост у борзой собаки. 42. Посуда для супа, вторых блюд.
По вертикали: 1. Ритмическая гимнастика под музыку. 2. Заботы, суетливые занятия. 3. Ходят в
детский сад. 4. Ляжки у медведя, волка, лисицы. 5. «Дельфин и русалка, она, если честно, не …, не …, не
…». 6. Детская патриотическая игра в СССР. 7. Польский танец. 12. Путь, дорога (стар.). 13. Протяжённость. 15. Город в Кемеровской области. 16. Песня Любы Успенской: «А я сяду в … и уеду куда-нибудь».
19. «Там сидела … в кожаной тужурке; из-под куртки виден был наган». 20. Красное столовое вино.
24. Его составляют астрологи. 25. Водительское удостоверение. 26. Плоский металлический сосуд для
воды или спиртного. 27. Он шёл в Изумрудный город за мозгами. 29. Сети паука. 31. Брань, ругань.
35. «Ночь темна, но … надо перепрятать». 36. Настольная игра для всей семьи. 37. Спич с бокалом в
руке.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №13 за 2013 год.
По горизонтали: 1. Путилов. 5. Сморчки. 8. Аркал. 9. Раритет. 10. Очкарик. 11. Талон. 14. Шантаж.
16. «Кармен». 17. Идальго. 18. Енот. 20. Каша. 21. Ива. 22. Текила. 23. Кугуар. 25. Феб. 28. Репа. 30. Аура. 32.
Турнепс. 33. Курень. 34. Тамара. 35. Тиски. 38. Религия. 39. Блокнот. 40. Горки. 41. Ромашка. 42. Сталкер.
По вертикали: 1. Перешеек. 2. Торонто. 3. Ватт. 4. Укол. 5. Слон. 4. Черемша. 7. Искандар. 12. Апачи.
13. Ольха. 15. Жимолость. 16. Коммунист. 19. Такса. 20. Клуша. 24. Прокурор. 25. Фурии. 26. Блеск. 27.
Характер. 29. Перелом. 31. Ударник. 35. Тяга. 36. Сари. 37. Ибис.
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
Н

аконец-то и я, безработная пенсионерка, удостоилась чести подвергнуться опросу социологической
службы. Мне задали довольно много вопросов о проблемах развития Подольского региона и политической обстановке в
городе и области, на которые я постаралась
честно ответить. Но где-то вопросов 15 относилось к категории: «Что вы считаете самой
большой проблемой?». И началось перечисление: безработица и нехватка рабочих мест;
рост цен; алкоголизм и наркомания; грязь во
дворах и подъездах; удорожание и плохое качество медицинского обслуживания; проблемы обучения в начальных классах и т.д. На все
эти вопросы мне, безусловно, хотелось ответить: «Да!». Но вот в чём «заковырка» — нужно было выбрать только пять, самых важных,
на мой взгляд, проблем. А это оказалось довольно сложным. После размышлений и «перемены мест слагаемых» я всё же расставила «проблемы» в следующем порядке: 1) рост
цен; 2) рост тарифов ЖКХ; 3) невозможность
устроиться на высокооплачиваемую работу
после 55 лет; 4) пробки на дорогах; 5) плохая
экология и состояние лесов и парков.
Вот последнюю проблему я бы хотела выделить особо. Ведь, в конце-концов, алкоголизм и наркомания — это проблемы отдельно взятых личностей, — вот пускай они сами с
ними и борются. А сохранение родной природы — это проблема общечеловеческая, и, как
говорится, это дело мне «ближе к телу». Потому что я уже много-много лет живу на Володарке и каждый день, гуляя с собакой, так или
иначе наблюдаю за этой самой экологией и
состоянием лесов и парков. И что же я вижу?
Да ничего хорошего.
Весной, когда спустили Пахру, взору открылась неприглядная картина: на дне реки
— остовы автомашин, искривлённые железки, старые холодильники, куча пластиковых

бутылок и пенопласта, прибитых к берегу,
и т.п. А ведь ещё весной прошлого года администрация Подольска обещала очистить
дно Пахры, но обещанного, как водится, «три
года ждут». Вода в реке поднялась, и весь
хлам снова скрылся с глаз. Ну что ж, раз не
видно — значит, и проблемы нет. Тоже выход.
Или уход от решения проблемы? Да, плохо-

вато, конечно, когда слова «вышестоящих органов» расходятся с делом.
Ещё в прошлом году нам всем, кто старается сохранить местную природу, пришлось
защищать лесопосадку на Володарке от вырубки, так как по плану «развития» Подольска
на её месте собирались построить развлекательный комплекс. Под давлением общественности Пестов был вынужден отменить
этот губительный проект. Активисты движения «За чистоту природы» воспрянули духом
в надежде, что теперь администрация города
поможет навести порядок в лесопарке. Энтузиасты выгребли из «дальней» посадки (дубков) горы мусора и пометили красной ленточкой все засохшие деревья, предназначенные для вырубки. Но деревья, естественно,
так никто и не вырубил, а пакеты с мусором
активистам пришлось вывозить на собственных машинах!
В этом году общественности снова пришлось подняться на защиту лесопосадки,
так как через неё планировалось проложить
какую-то дорогу. Активисты провели митинг
протеста, который транслировался по ТВ,
снова вычистили всю посадку и перекрыли пешеходные тропинки бревнами, чтобы
по ним на бешеной скорости не носились
лихачи-мотоциклисты. В борьбе за сохранение леса приняли участие даже дети, которые
развесили на деревьях свои стихи и рисунки,
пусть не совсем в рифму, зато — от души.
Лето, солнышко! Все соскучились по посиделкам с шашлыками, и на природу потянулись разнообразные компании. Но вот
беда, одни люди умеют культурно отдыхать,
а другие — нет. Мы, все те, кто неравнодушен к родной природе, постоянно подходим
к отдыхающим и напоминаем, чтобы они не
забыли убрать за собою мусор. И, надо сказать, в большинстве случаев это напоминание действует. По крайней мере теперь в лесопосадке зачастую можно увидеть вполне
«окультуренные» места отдыха. К сожалению,
существуют они недолго. Приходят «свиньи»,
и прощай культура!

Ну, если в лесопосадке и удалось навести
хоть какой-то порядок, то в липовом парке на
берегу Пахры вообще творится беспредел.
Некоторые свалки мусора существуют уже
годами, а другие оставляют «весёлые» компании. Чего только не увидишь после этих посиделок! Здесь и пластиковые, и стеклянные
бутылки, и железные банки из-под пива, и
рваные пакеты, и одноразовая посуда, и прочее и прочее.
В зелёную зону по-прежнему заезжают
на автомашинах, а по тропинкам как сумасшедшие носятся мотоциклисты и велосипедисты. Если ревущий мотоцикл можно услышать заранее и принять меры предосторожности, то от придурка-велосипедиста спастись не так-то просто. Ведь некоторые несутся на огромной скорости, невзирая на крутые спуски и резкие повороты. Так, недавно я
поднималась вверх по тропинке к «барскому»
дому, когда на меня буквально «скатился» с
горки один из таких придурков. Не знаю как,
но в последний момент мне всё же удалось
отпрыгнуть в сторону вместе с моей овчаркой и избежать столкновения. А если бы этот
«лихач» сбил меня с ног?! Кстати, такие случаи уже бывали. В июне в нашей лесопосадке
велосипедист наехал на коляску с ребёнком
и «поимел» серьезный разговор с разъярённым папашей.

Но вернёмся к нашей экологии и состоянию лесов и парков. В мае в выходной день
мы с мужем отправились гулять с нашей собакой в «дубки», что тянутся с правой стороны по улице Высотной. И что же? Мы еле-еле
смогли найти более или менее пригодное
для отдыха место, так как вся территория за
ледовым Дворцом «Витязь» оказалась загаженной. Всё те же свалки мусора, грязь и неприглядные картинки. А маленький прудик
представлял собой просто удручающее зрелище. От одного до другого его берега тянулась сплошная полоса из ветоши, пластиковых бутылок и прочих нечистот. Вот вам и вся
экология…
Правду сказать, администрация города
всё же предпринимает кое-какие попытки,
чтобы «окультурить» скверы Подольска и берег Пахры. Но это — или неполные, или запоздалые меры. Так, в липовом парке, расположенном между домами № 5 и № 7 по улице
Парковой, установлена стела с бюстом бывшего директора завода им. Орджоникидзе
Алексея Арсениевича Долгого. И это не случайно. Ведь этот замечательный человек был

вдохновителем и организатором работ по
восстановлению знаменитой усадьбы «Ивановское», архитектурного памятника конца
XVIII в. Возле стелы — клумба, вокруг — скамейки для отдыхающих. Вот только цветочки на эту клумбу высадили только в начале
июля, а до этого молодые мамаши с детьми
и пожилые люди вынуждены были любоваться лебедой и чахлыми сорняками на бедной
почве.
Чуть ниже по течению от того места, где
через Пахру когда-то ходил паром, городские власти уже давно пытаются устроить
что-то наподобие зоны отдыха. По крайней
мере в этом году там появилась такая табличка: «Зона массового отдыха. Район —
«Городская больница». А вот возле самой
реки — другая табличка: «Купание запрещено!». И это неудивительно, ведь никто не
удосужился сделать хоть какой-нибудь подход к воде с крутого берега. Вот поэтому на
лежаках и скамеечках «зоны массового отдыха» спокойно попивают пивко «массовые
отдыхающие».
На «городской» пляж под деревней Беляево в этом году даже завезли песок, — вероятно, вспомнили, что когда-то этот пляж и взаправду был песчаным. Но в последние годы
весь песок был унесён рекой, а берега Пахры
заросли высокой травой. Песочек-то завезли, правда, его оказалось маловато, — как небольшое жёлтое пятнышко на зелёном фоне.
Но особенно нас удивило то, что на пляже начали строить летнее кафе. И такая идея
пришла в голову, конечно, предприимчивому
смуглому парню азиатской внешности. Они
— не мы, — задаром время не теряют. В короткое время возвели опоры, пол, потолок,
подключили электроэнергию, расставили
столы со стульями. И вот уже кафе заработало, хотя хозяин, по его словам, планирует ещё и «стены» сделать, правда, они будут
из плотных портьер. В ассортименте — мороженое, прохладительные напитки и даже
шашлык по цене 200 руб. за 150 г. Только вот
посетителей практически нет — погода этим
летом что-то «не шепчет». Да и лето скоро закончится. Интересно, что останется от этого
«сооружения» к следующему лету?
В заключение хотелось бы обратиться ко
всем, кто любит отдыхать на природе. Люди,
ведь после вас — не потоп! После вас здесь
будут отдыхать ваши дети, внуки и правнуки.
Так давайте же соблюдать чистоту и беречь
зелёные насаждения от вырубки, чтобы наш
район и через многие годы можно было назвать «экологически чистым»!
Е. ЧИЧКИНА,
Подольск, Володарка.
Фото автора.

Сердца, подаренные людям

В

от уже 14 лет при Подольской центральной
городской больнице существует отделение
сестринского ухода, где выхаживают, уже
казалось бы, безнадежных старичков и старушек, облегчают боль и страдание тяжелобольных
людей, присматривают за инвалидами, которых
нельзя оставлять одних дома. Инициатором и создателем этого отделения стала Лариса Владимировна Одинцова. Она вместе со своими преисполненными добра к людям врачами, санитарками,
медсестрами, работающими с ней с самого основа-

ния отделения, служит больным и немощным.
День открытия отделения сестринского ухода
— 9 августа — очень символично совпал с большим христианским праздником — Днем исцелителя Пантелеймона. Этот день в отделении праздну-

ют ежегодно. Тем более что вот уже девять лет при
отделении существует небольшой храм-часовня,
который курирует отец Вячеслав Дреев из Покровской церкви. Два раза в месяц, а также по всем христианским праздникам здесь служат молебен, исповедуют пациентов. Медицинский персонал уверен,
что общение с Богом не только облегчает страдания
их клиентов, укрепляет волю к жизни, но и многих,
вопреки прогнозам врачей, ставит на ноги. Хотя,
конечно, без надлежащего ухода это вряд ли было
бы возможно. А уход за больными и престарелыми
здесь просто замечательный. Ежедневно пациенты
получают не только полноценное лечение. Специальные врачи занимаются с ними лечебной физкультурой, делают массаж, учат заново ходить, а некоторых и разговаривать. Медицинский персонал
находится со своими пациентами не только в дневное время — каждую ночь две медицинские сестры
и две санитарки дежурят возле больных. В отделении идеальная чистота и порядок, свежий воздух,
несмотря на то, что существуют и палаты с лежачими людьми, но все пациенты чистенькие, ухоженные. Палаты просторные, в каждой всего по четыре человека. Как заметила Лариса Владимировна, в
последние годы в отделении стало больше мужчин,
а это означает, что продолжительность жизни сильного пола возросла. Многим уже давно за девяносто. Есть в отделении и свои старожилы, как, например, дядя Саша. Несмотря на то что каждый из его
шестерых детей готов забрать отца к себе, он отсюда ни ногой. Говорит, что здесь ему спокойно, есть с
кем пообщаться, любит вечерние чаепития, коллективные просмотры телевизора.
Но есть в отделении и свои проблемы. Как ска-

зала нам Лариса Владимировна, не хватает инвалидных колясок, ходунков, хотелось бы организовать
комнату трудотерапии, в которой пациенты могли
бы разрабатывать мелкую моторику рук, обустроить комнату эмоциональной разгрузки для персонала, приобрести больше различных тренажеров.
А для всего этого нужны финансы.
Уважаемые господа бизнесмены! У всех у вас
есть родители, возможно, уже старенькие, да и мы
все не всегда будем молодыми. Вспомните о тех, кто
нуждается в вашей помощи. Зайдите в сестринское
отделение, узнайте, чем вы можете помочь. Если нет
времени, позвоните по телефону 54-59-70. По этому
же телефону может позвонить и каждый из читателей, чтобы задать интересующие его вопросы.
В одной из десяти заповедей отделения сестринского ухода есть такие слова: «Если пациента
нельзя вылечить — это не значит, что для него ничего нельзя сделать». По-моему, очень правильные
слова. Надеемся, что не перевелись еще у нас неравнодушные к чужой боли люди.
О. СТРИГАНОВА.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Служба социальной помощи
«НАТАЛИ»

ПСИХОЛОГ
логопед

трениг «ораторское мастерство»
8 (910) 477-13-05

за больными и престарелыми

8 (903) 728-92-70 www.natali-service.ru

ОФИСОВ
РЕМОНТ КВАРТИР

Кровельные работы. Качественно. Недорого.

ООО «БЫТ СЕРВИС СТОЛИЦА»

8 (495) 662-47-67

Медцентр
на 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, учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
СТОМАТОЛОГИЯ:

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
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии
анализы

!!
NE W!

процедурный кабинет

озонотерапия

УЗИ всех органов

ЭКГ

Профилактика, безоперационное лечение и реабилитация функций позвоночника

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройствами. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Проктолог, Офтальмолог, Оториноларинголог, Уролог-андролог, Невролог,
Кардиолог, Эндокринолог, Онколог, Маммолог, Дерматовенеролог, Терапевт,
Гинеколог, Хирург, Флеболог, Мануальный, терапевт, Гастроэнтеролог, Гематолог,
Психотерапевт, ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, Косметолог

Медцентр
на Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00.

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:

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
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет

УЗИ сердца и сосудов
ОРТОПЕДИЯ — изготовление

индивидуальных ортопедических стелек

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать
развитие плода, вести беременных с любого срока, осложненные беременности, контрактное ведение беременных.

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
Продается новая конвекционная

микроволновая печь SAMSUNG с пароваркой
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.
РАзное
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Отдам в добрые руки щенков-девочек, 8 мес. Разный окрас и характер. Будут рады стать
Вашими верными друзьями. Не на цепь. Здоровы, привиты, стерилизованы, рост ниже колена. Девочки очень ждут Хозяина! 8-903-7615311, Галина.

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
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
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 — 25 августа в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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ТАКСИ

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

«ЭЛЕГАНТ»

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ 8-(4967) 53-51-30
на фирменные а/м
и с личн. транспортом
Мойщиков
автомобилей,
Диспетчеров

8-901-542-28-74
8-926-390-25-25
8-903-112-72-22
8-925-898-82-56

Лицензированные
охранники
Гр. раб.: вахта 20/10, 15/15.
З/п – от 1200 руб./сутки.

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.

8 (495) 21-21-292

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

Продавцы-кассиры

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
В ПОЛИГРАФИИ
(опыт продаж желателен)
КЛАДОВЩИК
(женщина, знание 1 С обязательно)
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(аттестованный)
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ПЕЧАТНИКИ, ПОМОЩНИКИ НА
РОЛЕВЫЕ И ЛИСТОВЫЕ МАШИНЫ
(опыт работы обязателен)
СПЕЦИАЛИСТ ПРЕПРЕСС
(с опытом работы)
МАШИНИСТЫ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ
И РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
(с опытом работы)
Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Специалисты ОПП

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а

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

8 (925)100-98-60

В организацию требуется

В п. Ильинский,
в связи с открытием магазина

требуются:

Администратор магазина
Опыт, пятидневка, ПК,
з/п – от 30 000 рублей

2/2, обучение, з/п – от 22 000 рублей
2/2, обучение, з/п – от 24 000 рублей

e-mail: 2675052@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

курьер
частичная занятость

8 (925) 545-84-91

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
В организацию

срочно требуется

ГЛАВНЫЙ

бухгалтер

РАБОТА

оао «подольск-цемент»
ТРЕ Б У ЕТСЯ

ФОРМОВЩИК
ПЕНОБЕТОНА
(обучение)

З/п — от 25 т. р.,
иногородним — проживание.

Подольск, ул. Плещеевская, д. 15;
8 (4967) 63-88-39

СРОЧНО требуются:
юрисконсульт (оклад 30000 р. + премия)
инженер по охране труда и ТБ
машинисты печатно-высекательного агрегата 3-5 р
(с обучением, з/п 28000—45000 р., график 2/2)
водитель автопогрузчика (з/п от 35000 р., график 2/2)
кладовщик
грузчик
слесарь по ремонту оборудования 5-6 р.
электрослесарь (пневматик) 5-6 р.
электромонтер по ремонту оборудования 5-6 р.
оператор котельной на газовом топливе
мастер котельной на газовом топливе
менеджер по продажам
конструктор-дизайнер

Доставка на работу служебным транспортом

Резюме на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник — пятница в 10.30.
Тел. 65-00-98, доб.:121,120. Подольск, Вишневая, д. 5 а

приглашает на постоянную работу:
Врача-терапевта
Врача-гастроэнтеролога
Врача- бактериолога
Старшую медицинскую сестру в санаторное отделение
Медицинских сестёр
Медицинских сестёр по физиотерапии
Инженера-теплотехника в котельную
ИНЖЕНЕРа-ХИМИКа В КОТЕЛЬНУЮ
Заработная плата - по результатам собеседования.
Санитарку в аптеку
Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустройСанитарку в бассейн
ство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачиваеСанитарок палатных мый отпуск, больничный лист, льготное медицинское обследование и лечение, социальные гарантии
Дворника
в соответствии с коллективным договором.

На переговоры обращаться в отдел кадров: Санаторий «Ерино»
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216
Проезд до пос. Ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
Тел. 8-495-867-51-81

частичная занятость
8 (925) 545-84-91
9 (916) 455-42-42

glavredvshans@list.ru

В крупную производственную компанию

на постоянную работу требуются:
Оператор печати — з/п почасовая ставка + ученическая доплата на испытательном сроке,
далее производственные премии + скидка на питание

Требования: уверенный пользователь
ПК, знание графических программ,
опыт работы с производственными
принтерами. График работы: 2/2 или
1/3

Маркировщица — з/п почасовая ставка + скидка на питание. График работы: 1/3

Упаковщица — з/п сдельная
+ ученическая доплата первые
два месяца работы + скидка на
питание. График работы: 1/3
или 2/2
Помощник оператора автоматической упаковочной линии — з/п почасовая ставка +
ученическая доплата на испытательном сроке, далее производственные премии + скидка на питание. График работы:
1/3

,

Приглашаем на работу

корреспондента
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.
8 (903) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

Требуются охранники

Собеседование можно пройти с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00 в г. Климовске (ст. Гривно):
ул. Индустриальная, д.11, кабинет 122.

Г/р: дневной, вахта. Жилье предоставляется бесплатно. Набор ограничен.

Тел.: 8(499) 400-55-00, 8(903) 194-88-78

8-925-004-83-06 8-925-084-72-73
8-499-519-01-71

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу

Рабочих

График сменный или 5/2,
з/п — 23000—26000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ:
«Сколково» — светлый путь в будущее?
Исторический опыт и интеграция экономики показывают, что страны, обладающие
передовой наукой и технологией, а главное — образованным, здоровым, креативно
мыслящим и трудолюбивым народом, имеют реальные конкурентные преимущества в
социально-экономическом развитии общества и геополитическое влияние. Без создания соответствующей инфраструктуры и финансового «рывка», инвестиций в развитие
отечественной науки и техники (оборудования), высоких технологий в ближайшей перспективе невозможны ни модернизация, ни
инновационное развитие экономики страны.
Большинство предпринимателей считают,
что такому развитию мешают финансовые
ограничения, низкая организационная культура, отсутствие креативности и талантов,
инертность мышления работников.
Сегодня государственные и частные расходы в США на науку, в расчете на одного исследователя, составляют 293 тысячи долларов; в Китае, идущем на втором месте в мире
по объему валового внутреннего продукта
(ВВП), — 74 тысячи долларов, а в России —
всего 39 тысяч долларов. Очевидно большое
отставание нашей страны в этом направлении, где требуется активная господдержка
(а на бессистемно-разрушительная, порой
недальновидная политика некоторых министерств) в области науки и образования,
научно-технического прогресса (НТП) в промышленности и экономике, их модернизации и инновационном развитии.
Как главный фактор эффективности
производства производительность труда зависит в первую очередь от образованности и практических навыков работников
предприятий, профессионализма руководителей (менеджеров), эффективного применения в производстве новых (высоких) технологий и современного оборудования. Что
у нас создано для этого после обвала экономики в начале 1990-х годов? Мы как будто на
два десятилетия забыли о промышленности,
машиностроении, станкостроении, производительности труда. В нашей стране до сих
пор отсутствуют научно обоснованные направления промышленной политики на всех
трех уровнях управления (федеральном, региональном и муниципальном). По данным
правительства, озвученным Д. Медведевым
24 июля с.г., по объемам производства металлообрабатывающего (промышленного)
оборудования Россия находится в третьей
десятке стран мира (а когда-то СССР по это-

му показателю делил первое-второе места).
Лидерми здесь являются Германия, Япония,
Китай. В этом вопросе Россия практически
зависима от импорта и мировых цен, обрекая себя на постоянное отставание от развитых государств и сохранение статуса страны
— сырьевого придатка глобальной экономики. А известные резервы сырья рассчитаны всего на несколько десятков лет — что
будет дальше с такой экономикой? Россия
серьезно отстает от конкурентов по уровню
применяемых в промышленности высоких
и наукоемких технологий (всего 0,3%). Сегодня стоит задача: используя отечественный научно-технический потенциал, поднять
этот уровень в ближайшие 5 — 7 лет до 10%
и более. Предпосылки для этого имеются —
трудности прежде всего организационного
порядка: в целенаправленном переходе от
традиционно-инертных методов управления
и организации производства с достижением
максимальной прибыли в кратчайшие сроки
к долговременной инновационно-активной
организации на инвестиционной и модернизационной основе (включая коммерциализацию и широкое применение конкурентоспособных процессов, товаров и услуг высокой новизны). Это стратегическая, длительная, взаимосвязанная работа всех уровней
управления, требующая подготовки и переподготовки рабочих кадров, специалистов,
инженеров, менеджеров, организаторов
производства и высшего управленческого персонала для инновационно-активных
предприятий и организаций.
Автор данной статьи в последнее время участвовал в конференции «Инновационные технологии в ключевых отраслях экономики России»; посетил Конгресс-центр
Торгово-промышленной палаты РФ, Инновационный Центр в Сколково, Московскую
школу бизнес-управления, группу инновационных компаний «ИНСОЛАР», ознакомился с работой лаборатории нового типа
«ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» и др. В рамках инновационного проекта «Сколково» создано пять
кластеров (информационных, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных и космических технологий). Миссия Фонда «Сколково» — создание системы формирования
благоприятных условий для инноваций. Ученые, конструкторы, инженеры, менеджеры
и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать в
пяти вышеуказанных направлениях, а также
в области стратегических технологий и про-

граммного обеспечения.
Проект «Сколково» — это испытательный стенд, на котором предполагается отрабатывать информационные, экономические,
инженерные, градостроительные и организационные модели управления инноградом.
Этот проект реализуется Фондом развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (сокращенно — Фонд «Сколково»). Резидентами Инновационного Центра являются менеджеры крупнейших мировых корпораций с многолетней историей, а
также представители компаний—участниц
проекта и сотрудники технопарка. Работая
над созданием конкурентоспособных, наукоемких разработок мирового уровня, Инновационный Центр «Сколково» привлекает
для ознакомления всех заинтересованных в
развитии инновационной среды в России с
элементами своей деятельности, а также для
возможного участия в проводимых мероприятиях и разработке системы ценностей и механизмов реализации иннограда. Но вся эта
работа пока идет медленными темпами и в
ограниченных масштабах, без должного контроля (в том числе финансового) со стороны
правительства.
После знакомства с инновационными
разработками и действующими механизмами в ИЦ «Сколково», технополисе «Москва»,
с деятельностью других инновационноактивных компаний в стране приходится
делать вывод о необходимости системнокомплексной, открытой, эффективной организации этой работы, имеющей первостепенное значение для будущего развития
отечественной промышленности и экономики. Она должна охватывать и госструктуры
(государственные корпорации пока слабо
участвуют в инновационной деятельности), и
бизнес-организации (особенно мобильный
малый и средний бизнес).
Вся деятельность в области науки, образования, применения достижений НТП и
инноваций в промышленности, экономике
должна осуществляться при мощной финансовой государственной поддержке, с активным участием и согласованным взаимодействием соответствующих министерств, а
также руководства на муниципальном и региональном уровне управления.
Сегодня необходимо не только создавать современный инноград «Сколково», но
и по максимуму возрождать на современной, качественно новой базе отечественное
промышленное производство, научные шко-

лы, молодежные творческие организации,
научно-техническое общество, рационализаторское и изобретательское движение, сотрудничество НИИ и вузов, инновационные
«кружки» (центры) в школах, вузах, на предприятиях и др. Эта работа должна приобрести массовый, всеохватывающий характер
— только тогда она даст максимальную эффективность и преемственность.
Также важно на должном государственном уровне провести реформу РАН (Российской академии наук), спешно организованную правительством. Очень не хотелось
бы, чтобы подтвердились опасения многих
ученных: «В спешке можно разрушить то,
что создавалось веками». Стратегию развития российской науки, безусловно, следует базировать на решении назревших
фундаментально-прикладных инновационных проблем в нашей стране. Ученыеноваторы должны стать флагманами в развитии науки и высоких технологий, активными участниками открытого, эффективного
экспертного сообщества (и по законопроекту, и в реальной жизни).
Доктор экономических наук, профессор,
директор ПП МИГКУ
А. П. Агарков.

Не устраивает
планировка
квартиры?
Нет проблем!
Мы все уже устали от однообразных мебельных гарнитуров, безликого евроремонта, а также от стереотипных планировок наших квартир — будь то двушка в «хрущевке»
или однокомнатная квартира в новостройке. А
так хочется, чтобы даже в небольшой по площади квартире и кухня была попросторнее, и
зона отдыха, детская зона, и уютная спальня,
и чтобы стиральная машинка поместилась
в ванной комнате. Зачастую желания владельцев таких квартир так и остаются мечтами, потому что люди полагают, что проект их
квартиры выполнен серьезными проектными
организациями с учетом всех современных
норм и требований СНиПа, А перепланировка может только навредить. Да и финансовая
сторона данной проблемы для многих становится камнем преткновения, так как жильцы
предполагают, что все эти работы будут непременно связаны с большими денежными
затратами. Спешу обрадовать тех, кто все же
серьезно подумывает о перепланировке своего жилья. Наши дизайнеры уже имеют опыт

по решению подобных задач, и им вполне под
силу разместить в однокомнатной квартире
площадью 39 квадратных метров и спальню,
и гостиную, предусмотреть изолированную
гостевую зону. И при всем этом не подвергая
квартиру никакому риску, не трогая несущие
стены. Дизайнеры борются за каждый сан-

тиметр жилой площади и, как волшебники,
дарят своим клиентам современное, совершенно преображенное помещение. Ведь они
понимают, как дорого ныне купить большую
квартиру, потому и стараются помочь. К тому
же подольчанам крупно повезло: сама процедура перепланировки квартиры довольно
легкая и совсем недорогая, все оформление
мы берем на себя.
Так что дерзайте, пока есть такая возможность, и наслаждайтесь полученным результатом.
С уважением, Марина Ананьева.
P.S. Надеюсь, архитектурный отдел города простит меня за такое подначивание наших горожан.

Центр Дизайна Марины Ананьевой:

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
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Климовск, Октябрьская пл., 2; 8 (967) 153-5887

30% скидка на летний товар

Торговой центр Европа

АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

шубы
д у б л е н ки
к у р тки
пл ат ь я
жакеты
обувь

мы открылись!

Предпочтение - банку,
интернет-магазину,
магазинам одежды, обуви
Мансардный этаж под офисные помещения
Якорный арендатор супермаркет «СПАР»

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

Marko Rossini

8 (925) 307-34-41, 8 (926) 650-02-32 www.ceuropa.ru
Подольск, ул. Фёдорова, д.19 Предложение от собственника здания
ваш семейный юрист
Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов Медведева Александра Юрьевна

Чем полезны дети при расторжении брака
По статистике, сегодня в России не проходит «проверку на прочность» и прекращает свое
существование каждая вторая семья, имеющая
детей до 18 лет. Распад семьи неизбежно влечет
возникновение споров о том, с кем из родителей
после расторжения брака будет проживать несовершеннолетний ребенок. В своем стремлении
заполучить его в единоличное «пользование»
бывшие супруги часто вступают в непримиримую борьбу. И тот из родителей, который получает это «приобретение», зачастую рассматривает
его как средство извлечения личной выгоды, нередко связанной с жаждой мести за утраченные
надежды и несбывшиеся ожидания. Я расскажу
вам о преимуществах совместного проживания
с ребенком после расторжения брака.

от 700 рублей
спа-салон

имидж-студия

Подольск, ЖК «Подольские просторы», ул. 43 Армии, д. 15.

косметология

8 (4967) 55-88-28

www.spaaquamarine.ru

кредитный потребительский
кооператив

«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!

срочно требуются:

Комплектовщик

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

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24

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

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»

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

8 (4967) 63-13-33

8 (4967) 555-550

такси «Фортуна»

8 (905) 571-96-93

8 (4967) 69-96-66

Требуются сотрудники охраны
с удостоверением частного охранника 4 разряда
Суточная работа в Подольске, 2/4, 2 300 руб. в сутки

8 (495) 788-96-76
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Преимущество первое. При наличии детей большая часть имущества, как правило, переходит к супругу, с которым остаются
дети.
Расторжение брака зачастую неразрывно
связано с процедурой раздела совместно нажитого имущества. В этом деле ребенок становится весомым союзником того, с кем он после
развода остается. По Семейному кодексу дети не
имеют прав на имущество разводящихся супругов. Но тут же сказано, что «суд вправе отступить
от начала равенства долей супругов в их общем
имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей». Учитывая это, суд может допустить рассматриваемое отступление, выделив в
собственность того супруга, с которым остаются проживать несовершеннолетние дети, часть
совместно нажитого имущества, не предназначенного исключительно для удовлетворения потребностей последних. Так, Заволжским районным судом города Ульяновска вынесено решение, в котором суд отступил от принципа равенства долей супругов ввиду того, что их несовершеннолетний сын остался проживать с матерью.
Суд увеличил ее долю на 7 тыс. рублей, а также
передал ей телевизор, видеокамеру, домашний
кинотеатр и мягкую мебель на общую сумму 13,5
тыс. рублей.
Также в качестве примера приведу следующую ситуацию.
В суд обратилась женщина с исковым заявлением к бывшему мужу о разделе квартиры, нажитой за годы совместной жизни, просила отойти суд от равенства долей в супружеском имуществе с учетом интересов несовершеннолетней
дочери, проживающей с ней и находящейся на
ее иждивении. Всесторонне рассмотрев данный
иск, районный суд признал за отцом право на
19/59 долей в праве общей долевой собственности на спорную квартиру, за матерью — право на
40/59 долей в праве общей долевой собственности на квартиру.
Как показывает судебная практика, суд в
большинстве случаев значительно отступает от
норм раздела имущества, прописанных в законодательстве, в пользу несовершеннолетних детей.
Преимущество второе — в получении материальной поддержки от бывшего супруга.
Хорошо известно, что в случае расторжения
брака ребёнок остаётся жить с одним из родителей, а другой супруг выплачивает на содержание ребёнка алименты. Однако немногие знают
о том, что Семейный кодекс возлагает на бывших
супругов обязанность по предоставлению материального содержания тому супругу, с которым
проживает ребенок. Независимо от своего материального положения право на алименты имеет беременная супруга и тот из супругов, с кем
проживает ребенок до достижения им 3 лет (в
случае если ребенок имеет недостатки физического или психического развития — до достиже-

ния 6 лет). Алименты взыскиваются даже в том
случае, если жена обеспечена средствами в размере, превышающем прожиточный минимум.
Это связано с тем, что в период беременности,
вскармливания ребенка грудью и осуществления ухода за малолетним ребенком возникает
потребность в многочисленных расходах, которые должны нести оба супруга.
Право требовать предоставления содержания имеет также нуждающийся супруг, который осуществляет уход за общим ребенкоминвалидом до достижения им возраста 18 лет
или за общим ребенком — инвалидом с детства
I группы. Трудоспособность супруга, претендующего на взыскание алиментов по этим основаниям, значения не имеет. Право на получение
алиментов в данном случае ставится исключительно в зависимость от нуждаемости супругавзыскателя. Если же супруг хотя и осуществляет уход за ребенком-инвалидом, но не является
нуждающимся, имеет достаточный доход, в том
числе от принадлежащего ему имущества, подсобного хозяйства и т.п., то ему может быть отказано во взыскании алиментов.
Преимущество третье — в возможности
не остаться жить на улице.
Для наглядности представим себе следующую ситуацию. Супруги прожили в браке несколько лет, у них родился ребенок, они проживали и были зарегистрированы в квартире,
которую муж приобрел до брака, и в результате
чего является единственным собственником. В
какой-то момент супруги принимают решение
о разводе. Проживание матери с ребенком в
квартире отца после развода теоретически невозможно, так как собственник квартиры вправе потребовать освобождения занимаемой жилой площади как минимум от матери ребенка,
как максимум от самого ребенка. Предположим,
у жены может не быть другого жилья, а вопрос
о проживании ребенка при разводе решен в
пользу матери. Отсюда возникает проблема —
один не хочет (муж дальнейшего проживания
бывшей супруги в своей квартире), другой не
может (бывшая супруга не имеет возможности
сразу найти другое жилье). Здесь необходимо
обратиться к закону.
Формальной обязанности обеспечивать детей и экс-супругов жильем после расторжения
брака российское законодательство не предусматривает. Однако в законе есть оговорка о возможности сохранения за бывшим супругом права пользования жилым помещением на определенный срок. При этом суд вправе обязать бывшего супруга обеспечить лиц, в пользу которых
он уплачивает алименты, другим жильем за свой
счет. Проще говоря, суд может обязать бывшего
мужа купить своему ребенку жилое помещение
либо обеспечить найм помещения для проживания матери с ребенком после развода.
Споры, связанные с обеспечением жильем
детей и бывших супругов при разрыве семейных
отношений, приобрели особую «популярность»
в последнее пятилетие.
Вступая на путь долгих судебных разбирательств, следует еще раз честно ответить на вопрос: а действительно ли моему ребенку будет
хорошо со мной? Может быть, желание взять ребенка к себе на постоянное проживание связано
лишь с меркантильными интересами? И только
если это желание продиктовано искренней заботой о его будущем, можно начать борьбу. Когда внимание к чувствам ребенка сохраняется,
все споры решаются гармонично.
Перед началом всех судебных разбирательств советую обратиться к квалифицированному юристу. В противном случае в суде могут
возникнуть сложнопоправимые ситуации.

Если вам необходимо индивидуальное юридическое
к о н с у л ьт и р о в а н и е , а т а к ж е з а щ и т а в а ш и х и н т е р е с о в в
суде по всем категориям дел, обращайтесь к юристу
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail:
juristochka13reg@rambler.ru.
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