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В

ыборы мэра Москвы, которые пройдут 8 сентября одновременно с выборами губернатора Подмосковья,
несомненно закончатся тем, что
Собянин и Воробьев избавятся от нынешней приставки «врио», но не устранят побудительных причин досрочности избирательной кампании. Потому что такая спешка связана не столько с политической целесообразностью, сколько обусловлена приближением явных проявлений близящегося
экономического кризиса.
Поэтому с большой долей вероятности
можно считать, что этими досрочными выборами нынешние власти страны подстраховываются от неизбежного ухудшения экономической ситуации, когда начнется вынужденное снижение зарплат, рост цен и тарифов,
замораживание пенсий, что наверняка вызовет рост недовольства населения. Понятно,
что в такой ситуации действовать только что
избранным большинством мэру и губернатору будет гораздо легче, чем лицам, назначенным президентом, заметно теряющим
поддержку народа. Ведь очевидно, что у
только что избранных глав ключевых субъектов Федерации, как говорится, будет значительно большая свобода рук, потому что они
смогут сослаться на то, что действуют исключительно в интересах большинства, поддержавшего их социально-экономические
программы развития города и области.
Некоторые политологи полагают, что
спешное назначение выборов именно в начале сентября является продуманной хитростью властей, преследующих цель в отпускной период максимально затруднить
проведение предвыборной кампании соперникам Собянина и Воробьева. Очевидно, эти соображения при принятии решения
играли определенную роль, но, безусловно,
— не главную. Главным несомненно стало
грозное дыхание стоящего на пороге экономического кризиса, отмахиваться от которого уже просто невозможно.
Сегодня состояние региональных бюджетов критическое — почти все регионы в
ближайшее время должны будут объявить
себя банкротами — со всеми вытекающими из этого последствиями. Тем более если
они попытаются начать выполнение невыполнимых предвыборных обещаний Путина
по повышению зарплат бюджетникам и увеличению социальных пособий. Все большую тревогу вызывают показатели ВВП и
промпроизводства, которые вот уже восемь месяцев находятся в глубокой стагнации. А поскольку правительству не удается улучшить ситуацию, стагнация скоро
может перерасти в рецессию. Об этом уже
в открытую говорят не только независимые
эксперты, но и само руководство страны. А
тут еще цены на энергоресурсы перестали
расти; огромные территории подверглись
тяжелейшим ударам стихии, вызвавшим колоссальный экономический ущерб; на гла-

зах разваливается изрядно обветшавшая
инфраструктура страны; из-за непродуманных законов с каждым днем сокращается
сектор среднего и малого бизнеса, а вместе
с ним и поступление налогов; каждый десятый потребительский кредит в стране просрочен, так что общий объем просроченной
задолженности населения по кредитам составляет уже свыше 647 млрд. рублей, долг
госкорпораций и естественных монополий
перед западными заемщиками превысил
совокупный объем золотовалютных резервов страны, который к тому же продолжает
сокращаться… То есть, все одно к одному.
А средств катастрофически не хватает. И
взять их кроме как у населения просто неоткуда, потому что интересы экономической
элиты страны, состоящей из монополистов,
банкиров, государственных чиновников и
силовых структур, были и остаются для нынешней власти и приоритетными, и неприкосновенными.
Поэтому уже в ближайшее время и без
того не слишком-то состоятельному населению предстоят нелегкие испытания.
То, что при ослаблении рубля, которое
не только началось, но и неизбежно продолжится, цены на все продукты питания и
товары повседневного спроса непременно
подскочат, понятно даже тем, кто не имеет специального экономического образования. Иначе просто не может быть, ведь
продовольствие у нас до 70% импортное,
а доля импортного ширпотреба по некоторым позициям достигает 90%. При этом
нужно отдавать себе отчет в том, что никакие символические прибавки к зарплате
или копеечные индексации пенсий не смогут компенсировать роста цен. Чтобы поддержать сносный уровень жизни, придется
тому, у кого есть хоть какие-то сбережения
в виде депозитов, прибегать к их помощи.
Правда, и тут не исключены определенные
неприятные неожиданности.
Во-первых, не может не насторожить
готовящийся закон, гарантирующий банкам возможность не возвращать вклады досрочно. Что на практике будет означать, что
владелец вклада не сможет его получить
назад тогда, когда ему срочно потребуются средства, а будет иметь право сделать
это лишь тогда, когда рубль значительно
обесценится. В случае серьезного кризиса
банковской системы не поможет и система страхования вкладов, даже если осенью
гарантированная сумма будет увеличена с
700 тысяч рублей до одного миллиона.
Как известно, наше «родное» государство ничего не делает себе в ущерб, а потому это увеличение косвенно указывает не
только на то, что девальвация рубля в обозримом будущем окажется никак не меньше
30%, но и на то, что далеко не все могут рассчитывать на гарантии государства.
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за бугром
Недавно в казахской прессе появился прогноз аналитика Светланы Бекмамбетовой, в котором она предсказала, что
если вице-премьер России Дмитрий Рогозин сдержит свои угрозы ужесточить
режим въезда для трудовых мигрантов
из Центральной Азии, то наплыв таджиков, киргизов и узбеков ожидается в Казахстане. Это неудивительно: при своем
близком к этим странам расположении
Казахстан не уступает России по средним заработкам.
Казахстан граничит с Узбекистаном и
Кыргызстаном, причем граничат именно самые густонаселенные южные районы. Так,
крупнейший город страны — Алматы — находится вблизи границы с Кыргызстаном.
Вполне возможно, что прозорливый президент Назарбаев по этой причине и перенес
оттуда столицу в глубь страны, в Астану, — от
греха подальше. Примерно в такой же близости к Узбекистану и Кыргызстану находятся
Шымкент и Тараз — города также крупные,
криминализированность которых является
темой устного народного творчества и кинофильмов. Относительно недалеко от узбекской границы находятся Кызылорда, Кентау
и Туркестан — тоже, в общем-то, не мелкие
населенные пункты, где есть что заработать.
С одной стороны, во всех перечисленных населенных пунктах для гастарбайтеров существует возможность работы там же, где они
работают и в Москве, — в сфере услуг, на
уборке улиц, в строительстве; с другой стороны, весь Южный Казахстан заселен намного гуще, чем остальная часть страны, соответственно, и конкуренция на рынке труда
выше. В те же Алматы и Шымкент наблюдается и без того неконтролируемый приток
отечественной неквалифицированной рабочей силы из аулов.
Светлана Бекмамбетова констатирует,
что мигрантов, работающих по квоте, в Казахстане единицы; преобладают нелегалы,
въехавшие в страну якобы в гости, затем начинающие работать. Следует заметить, что
для граждан Таджикистана, не граничащего с Казахстаном, въезд в страну только по
загранпаспортам, в связи с чем таджики, не
имеющие по каким-либо причинам загранпаспорта, летают в Москву прямыми рейса-

ЭКСПОРТЕРЫ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Часть 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ: КАЗАХСТАН
ми, иначе при пересечении границы казахские пограничники могут депортировать, такие случаи уже были. Как и в России, в Казахстане нелегальные мигранты из государств
Средней Азии абсолютно бесправны и никак
не защищены, поставками таких рабочих на
стройки в казахстанских городах занимаются мафиозные группировки. Чаще всего бандиты появляются перед глазами владельца
стройки, как только она начинается, и предлагают рабочих.
Несколько слов о самом Казахстане. Корни его экономического успеха, по всей видимости, следует искать еще в советское время:
во время Великой Отечественной войны промышленность переводили туда, в тыл. Стали разрабатываться, в частности, угольные
шахты. Природа щедро одарила казахскую
землю природными ресурсами. При этом заселен Казахстан слабо, поскольку большую
часть территории составляют пустыни, полупустыни и степи. Все население — чуть более
16 млн., проживающее на огромной территории. Накормить такое количество населения
за счет богатых природных ресурсов труда
не составляет.
Следует, правда, упомянуть один момент,
который практически не имеет отношения
к теме статьи. За слабую заселенность Казахстана и большое количество квалифицированных кадров, поднимавших экономику
страны и приобщавших коренное население
к европейской культуре и наукам, казахам,
как бы цинично это ни звучало, следует благодарить товарища Сталина с его голодомором и депортациями. До «голощекинско-

го голода» начала тридцатых численность
коренного кочевого населения Казахстана была даже выше, чем численность узбеков. В результате голодомора часть казахов
просто вымерла, часть откочевала за пределы СССР. На место умерших и откочевавших
заселялись впоследствии «враги народа» и
«народы-предатели», среди которых было
немало квалифицированных специалистов,
которые в условиях аулов достаточно быстро
выучивали местный язык и обучали население многим полезным вещам для перехода
от кочевого к оседлому образу жизни. В Северном Казахстане в результате «голощекинского голода» были практически полностью
уничтожены украинцы, что окончательно положило конец претензиям УССР на этот анклав.
В первые годы независимости Казахстан
избежал такого выдавливания нетитульных
национальностей из страны, как это произошло в государствах Центральной Азии, поэтому значительная часть «пришлых» специалистов осталась на службе казахской экономики, за исключением немцев, из которых выехало подавляющее большинство. В
Казахстане не было межнациональных конфликтов, кроме незначительных эпизодов
драк казахской и уйгурской молодежи. Во
многом этот факт и предопределил дальнейший экономический рост страны.
Естественно, при высоких зарплатах
Казахстан для центральноазиатских мигрантов более привлекателен, чем Россия. Единственная проблема заключается
в том, что в Казахстане необходимо знать

казахский язык. Проведенные исследования показывают, что среди представителей
тюркских народов Средней Азии, живущих
постоянно в Казахстане, уровень владения
казахским языком значительно выше, чем,
например, среди русских или немцев. Однако этого не скажешь про таджиков, за исключением жителей Северного Таджикистана, многие из которых понимают узбекский, соответственно могут выучить и казахский. От узбекского языка казахский достаточно далек: узбекский относится к карлукской ветви тюркских языков, а казахский
— к кыпчакской. У киргизов же проблем с
изучением казахского языка вообще не возникает. Соответственно, у тех же таджиков
есть в данном случае препятствие для нормальной работы, из чего можно сделать вывод: они будут либо продолжать прибывать
в Россию уже нелегально, либо в Казахстане не претендовать ни на какие должности
выше уборщиков. Учитывая текущую политику в сфере государственного языка в
Казахстане, казахстанское правительство
вполне может косвенным образом устроить
трудовым мигрантам такие препоны. Дело
в том, что Казахстан уже неоднократно давал понять, что он не очень-то позитивно
относится к притоку к себе большого количества мигрантов, которые ухудшют криминогенную ситуацию, в первую очередь это
связано с наркотиками. Поэтому отношения Казахстана и России в случае ужесточения Россией миграционного режима могут ухудшиться.
Миколас ВИТАЛИС.

КАКАЯ РАЗНИЦА —
КАДЫРОВ
ОДНА БУКВА… ПРОТИВ УМАРОВА

Этим летом в Казахстане ассоциация
местных русских казачьих организаций
(преимущественно уральских и семиреченских казаков) выступила с заявлением о том, что потребует от России репараций за геноцид казачества, учиненный в советскую эпоху. В то же время с
начала этого года определенные силы
на Дону выступают за то, чтобы казаков
считали отдельной нацией, отличной от
русских. При таких действиях вполне
возможно, что в Казахстане вообще начисто перепишут историю, по крайней
мере те ее страницы, которые касаются казачества, особенно уральского, и
его отношений с Россией и с соседними
кочевыми тюркскими народами.

Следует сразу упомянуть, что верховным атаманом уже упомянутой ассоциации
казахстанских казачьих организаций является лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В начале 2000-х годов с подачи Назарбаева оппозиционно настроенные организации семиреченских и уральских казаков были разгромлены судебной
системой, а их лидеры (а заодно и не согласные с Назарбаевым лидеры славянских организаций Казахстана) подверглись
судебному преследованию. Так Назарбаев
стал атаманом. И тут же стали твориться
всякие странные вещи, наподобие появления атаманов из Шымкента, где казаков вообще никогда не было. А Нурсултан Абишевич вообще сказал, что казака и казаха разделяет только одна буква в названии.
Что касается геноцида казачества, то
с точки зрения истории он действительно
был, и все действия большевиков в виде искусственно созданного голода, расказачивания, убийств целых станиц с женщинами,
детьми и стариками подпадают под определение именно геноцида. Но очень странно,
что именно из Казахстана идет инициатива
того, чтобы Москва признала геноцид казаков и выплатила репарации. Кому нужно
выплатить репарации? По всей видимости,
Казахстану, поскольку его президент является главой этого самого Международного
казачьего союза, который объявил о геноциде. Поэтому есть подозрения, что требование признания геноцида будет использоваться и дальше в политических мотивах в
случае ухудшения отношений между Россией и Казахстаном. Казахстан же, пользуясь тем, что казаков признают отдельной
нацией (что, в общем-то, тоже логично, они
всегда себя отделяли от русских, «москалей» и «кацапов» в их понимании), будет
создавать у себя полностью покорную марионеточную русскую диаспору.
Заодно можно и историю переписать,
причем не только новейшую. Причем переписать вполне логично, в соответствии с
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историческими реалиями, а не так, как привыкли все преподносить. Восстание Пугачева, к примеру, трактовали в советское
время с позиций классовой борьбы. Как
тогда привыкли, так и сейчас трактуют: крестьянская война. В действительности тогда
были все атрибуты не крестьянской войны,
а освободительной войны целого региона,
фактически это была война за самоопределение, в первую очередь трех народов
(если казаков считать опять же отдельным
народом): уральского казачества, казахов
и башкир. Известно, что даже после того,
как Пугачева казнили, казахи продолжали поднимать восстания, причем характер
их имел выраженную направленность не
столько против собственных баев, сколько против Российской империи. При этом
казахи нападали не только на российскую
регулярную армию, но и на станицы своих
недавних союзников — уральских казаков.
Кстати, по поводу этнических отличий казаков, в данном случае уральских от русских
— на тот момент существовала автономия
Уральского казачьего войска, т.е. цари всетаки признавали, что те чем-то от русских
отличались, при этом большинство из этих
казаков были старообрядцами (уральские
казаки до 20 века сохраняли старую веру,
а те, что в Каракалпакии, до сих пор староверы). Правда, после пугачевщины автономию упразднили.
В случае с бунтом Пугачева налицо были
элементы национально-освободительной
войны. Начнем с того, что у трех народов —
уральских (яицких) казаков, казахов и башкир — имелся объявленный самодержец
— Пугачев, провозгласивший себя Петром
Третьим. Восстание имело четкую локализацию в казачьих, казахских и башкирских
землях. Казахи Старшего Жуза, который
не был тогда еще в составе России, восставать против своих баев не стали, то ли
им и так хорошо было, то ли национальноидеологической составляющей не было.
Все перечисленные факты — чистая
правда, без какой-либо примеси русофобии. Но при ухудшении отношений Казахстана с Россией могут использоваться в
качестве основы для поддержки сепаратистских движений в самой России. Казахстан довольно резво избавился от сепаратизма внутри своей страны при помощи
кнута и пряника — кого надо пересажали,
при этом пошли на уступки русскоязычному населению, сейчас положение там русских их самих удовлетворяет, и разговоров об отделении северной части страны
не ведется. Зато нагадить России при неудовлетворении каких-либо условий — запросто можно, причем как раз именно изза этого удовлетворительного положения
русскоязычных.
Роман МАМЧИЦ.

Угрозы президента Чечни Рамзана Кадырова расправиться еще до Олимпиады
с главным на сегодняшний момент террористом Доку Умаровым все слышали. Насколько они осуществимы, учитывая то,
что Кадыров уже не раз угрожал Умарову? Видимо, даже если Умаров будет уничтожен, противостояние между Кадыровым и «шайтанами» затянется куда на более длительный срок, чем полагает президент республики.

Прежде всего следует обратить внимание,
на тот факт, что и Кадыров и Умаров из одного
района — из Шатойского. Кадыров-старший
родился в ссылке, в Караганде, затем вернулся в родовое село, тогда как отец Умарова родился в Шатойском районе, был депортирован
ребенком в Казахстан, вернулся. Доку и Рамзан родились, соответственно, в своих родовых селах. Только принадлежат они к разным
тейпам (клановым группам родов). Кадыровы
относятся к тейпу Беной, самому многочисленному и богатому в Чечне, к нему относится до 15% чеченцев. Умаров относится к тейпу
Мулкой, небольшому горному тейпу, который
локализуется в основном в Шатойском районе (считается, что мулкойским принадлежит
пятнадцать гор). К этому тейпу среди участников незаконных вооруженных формирований
также относятся Бараевы.
Если посмотреть на кадровую политику
Кадырова, то ни о какой зачистке власти от
«небенойских» тейпов речи быть не может.
Действительно, большинство представителей властных структур — бенойские, но отобраны они не по признаку тейпа, а по признаку региона. Беной живет не только в Шатойском районе, но и далеко за его пределами,
например в Урус-Мартане. Но отбираются
люди в основном из той части Чечни, которая ближе к дагестанской границе. Эта часть
Чечни как раз и называется Ичкерия, ее западную границу можно провести по реке
Аргун. Ичкерия известна в истории как самая непокорная, царские войска заняли ее
с очень большим трудом и большими потерями только в 1852 году, что в историографии рассматривается как начало последнего, окончательного этапа Кавказской войны.
В этой же части республики находится и Ведено, которое в годы Кавказской войны было
резиденцией имама Шамиля. Тейп Мулкой
хоть вроде бы и воевал против русских тогда
вместе со всеми, но диктатуру Шамиля долго
не признавал. Беной в то же время был практически целиком на стороне рыжебородого
имама-аварца. Рамзан Кадыров, несмотря
на кажущуюся необразованность, наверняка знает такие подробности о тейпах со слов
своего отца-муфтия, который при своем образовании не мог не знать такие детали истории родной земли.
Так что название «Ичкерия» не случайно

было выбрано боевиками именно для контролировавшейся ими части республики, поскольку соседние кумыки исторически этот
район так и называли: Ич Кери, т.е. «внутрь назад». Исконно чеченское название этой территории — Нохчимохк, «Чеченская страна».
Но, видимо, в силу труднопроизносимости для
европейского уха слова «Нохчимохк» Джохар
Дудаев выбрал тюркский вариант «Ичкерия».
В общем, сейчас ситуация складывается так,
что основное руководство Чечни — именно из
Ичкерии (хотя тейп Кадырова, Беной, расселен фактически по всей республике, все же
он является исконно ичкерийским). Из этого,
конечно, можно сделать вывод, что Кадыров
ставит на должности тех, кто стоит на позициях независимой Чечни, и, вполне возможно,
что скоро грозненская элита затребует от Москвы еще большей автономии, чем сейчас. Но
вернемся к Умарову.
Помимо Умарова, к тейпу Мулкой относятся Бараевы. Кроме упомянутых личностей, к тому же тейпу принадлежит бывший
министр иностранных дел непризнанной
Ичкерии Ильяс Ахмадов. Мулкой — это вроде как чеченские «лесные братья», которые
были всегда против всех. В 1840 году они
подняли восстание против имама Шамиля
из-за его непочтительного поведения перед
их старейшинами. В связи с таким его поведением они не стали проявлять рвения в плане вступления в его войско. За это Шамиль
казнил нескольких их старейшин. В ответ на
это мулкойские напали на Шамиля и его делегацию, в битве участвовал и сам Шамиль,
который получил два серьезных ранения. В
1844 году мулкойский старейшина Губаш Гухоевский во время очередной попытки Шамиля покорить тейп нанес ему в битве 12
ранений. Перед этим на переговорах Губаш
сказал, что он не подчинится «грязному аварцу». После этого имам оставил все попытки
подчинить Мулкой.
Но это исторические детали. У самого
Умарова есть свои личные счеты к Кадырову.
Умаров не причастен к убийству Кадыровастаршего, но зато сам Кадыров-младший
причастен к убийству Хамада Умарова, отца
террориста. Еще как минимум один родственник Умарова пропал без вести (вроде
бы был задержан, где находится — неизвестно). Организатором этих действий независимая пресса называет Адама Делимханова,
представителя тейпа Беной, уроженца ЮгоВосточной Чечни (Ичкерии). Ходят упорные
слухи, что Делимханов — двоюродный брат
Рамзана Кадырова, сам же Кадыров говорил, что Делимханов ему роднее брата. Так
что у Умарова прежде всего стоит вопрос о
том, как бы отомстить Кадырову, но, вполне
возможно, что его «переклинит» и в качестве
способа мести он выберет теракты против
мирного населения России.
Игорь ЛИТВИНОВ.
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Дорогие мои студенты! Глубокоуважаемый учебно-педагогический коллектив Подольского представительства Московского института государственного и корпоративного управления! Коллеги! Поздравляю вас всех с
наступающим новым учебным годом!
Студентам желаю успехов в овладении
выбранной профессии. Помните, что от
ваших знаний во многом будет зависеть
будущее нашей России. Педагогическому коллективу, а также всем своим коллегам желаю здоровья, терпения в нелегком труде воспитания человека-созидателя, еще большего внедрения новых,
инновационных методик в нашу образовательную систему.
Пусть будет плодотворным ваш труд во имя нашего светлого завтра.
Успехов всем и большого личного счастья!
Директор Подольского представительства МИГКУ
А.П. Агарков.

«Горячая линия» прокуратуры

В Подольской городской прокуратуре с 2008 года работает «горячая
линия» по приему сообщений по фактам коррупции и иных незаконных
действий государственных и муниципальных служащих на территории
Подольского региона.
	Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция серьезно тормозит
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам.
В связи с этим Подольской городской прокуратурой разработаны меры
по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-35.

Гипертоническая болезнь –
болезнь XXI века

Г

ипертоническая болезнь — заболевание сердечно-сосудистой системы,
главным проявлением которой является повышение кровяного давления (выше
140\90 мм рт. ст.). Гипертоническая болезнь (ГБ) — одно из наиболее частых заболеваний сердечно-сосудистой системы
населения крупных городов с присущим им
ускоренным темпом жизни и обилием психических раздражителей: среди городского населения заболеваемость гипертонической болезнью встречается почти в 3 раза
чаще, чем у сельских жителей.
Чаще болеют люди, труд которых в большей степени связан с нервно-психическим
напряжением: инженерно-технический персонал, рабочие точных производств, работники связи, транспорта и т.д. Частота заболеваемости гипертонической болезнью
увеличивается с возрастом, чаще заболевание развивается в возрасте после 40 лет,
хотя гипертония нередко встречается даже
у подростков. Распространенность гипертонической болезни среди женщин и мужчин
приблизительно одинаковая — 10 — 20%.
Основным фактором, обуславливающим развитие гипертонической болезни,
является острое и длительное эмоциональное перенапряжение, длительные и сильные волнения, частые нервные потрясения,
хроническое переутомление, излишнее напряжение, связанное с интеллектуальной
деятельностью, работой по ночам, влиянием вибрации и шума, что приводит к повышению тонуса мышц (спазм) кровеносных
сосудов (артрериол) и повышению кровяного давления. В течении гипертонической
болезни выделяют гипертонические кризы,
представляющие собой кратковременное
обострение болезни. Характерным для них
является внезапное резкое повышение кровяного давления, сопровождающееся го-

ловными болями, головокружениями, рвотой, тахикардией, ознобом, иногда отмечается нарушение зрения. При гипертонических кризах возможно нарушение коронарного и мозгового кровообращения (инфаркт
миокарда, инсульт).
Факторами риска в развитии гипертонической болезни являются алкоголизм,
курение, нерациональный режим питания,
лишний вес, гиподинамия, неблагополучная
экология. У женщин риск развития гипертонической болезни возрастает в климактерическом периоде в связи с гормональным
дисбалансом и обострением эмоциональных и нервных реакций. 60% женщин заболевают гипертонической болезнью именно
в период климакса.
В настоящее время все чаще гипертоническая болезнь выявляется у людей в молодом и зрелом возрасте.
Длительное или злокачественное течение гипертонической болезни приводит к серьезным осложнениям: поражаются сосуды
мозга, почек, сердца, глаз. Нестабильность
кровообращения в этих органах на фоне
стойкого повышенного АД может вызывать
развитие стенокардии, инфаркт миокарда,
ишемический инсульт, сердечную астму, отек
легких, отслоение сетчатки, уремию.
Профилактическими мерами ГБ являются: отказ от вредных привычек (курение,
алкоголь), возможное устранение нервного
напряжения, психических травматизаций,
рациональная организация режима труда и
отдыха, достаточный сон, правильное питание (низкосолевая и гипохолестериновая
диета), умеренные физические нагрузки.
Берегите себя!
В.Симчук,
гл. гос. санитарный врач
в гг. Подольске, Климовске,
Подольском районе.

Одна из первых после Бога
Какой-то древний мудрец сказал, что врачи — первые после Бога, ведь именно они даруют человеку
жизнь, возвращают утраченное здоровье, облегчают телесные и душевные страдания. И люди испокон
веков поклонялись представителям этой профессии,
восхищались ими, верили им и их боготворили. На прием к талантливому врачу люди едут за тысячи километров.
Вот таким же авторитетом и любовью пользуется у женщин нашего региона заведующая первым гинекологическим
отделением Надежда Васильевна Зудина, которая 14 августа отметила 40-летие своей трудовой деятельности.
О профессии врача Надежда Васильевна мечтала с самого детства. Возможно, к выбору ее подтолкнул отец, который всегда грезил о врачебной деятельности. Но, из-за
того что на правой руке у него не было трех пальцев, мечте
его осуществиться не удалось. Зато дочь успешно окончила
2-й Московский медицинский институт, вернулась в родной
Подольск и всю свою жизнь посвятила медицине. По ее стопам пошли и ее дети — сын и дочь.
Тогда, сорок лет назад, молодой специалист начала свою
трудовую деятельность с работы в женской консультации,
позже работала в стационаре — гинекологическом отделении, в роддоме. А последние двадцать лет возглавляет первое гинекологическое отделение. И не просто возглавляет.
Надежда Васильевна до сих пор практикующий врач, чуть ли
не ежедневно проводит операции, даруя женщинам здоровье. Много работает с молодыми специалистами, помогая
им постигать профессиональные таинства, передавая им
все лучшее, что есть в традициях гинекологической службы.
Многому учится и сама у молодежи. Потому что несмотря, с
ее точки зрения, хорошую школу — акушерскую и гинекологическую, которую ей довелось пройти под руководством
таких корифеев, как Калерия Евгеньевна Василевская, Роман Абрамович Розенберг, Зинаида Григорьевна Ерофеева, с достижениями современной медицины молодые врачи
знакомы больше. А учиться новому никогда не поздно, счи-

тает Надежда Васильевна. И хотя говорит, что иногда ей кажется, что многие операции могла бы уже делать с закрытыми глазами, считает, что молодые кадры очень талантливые,
гордится ими и старается создать им все условия для более
эффективной работы. Очень обижается, когда кто-то начинает критиковать нашу отечественную медицину, Подольский роддом. Во многом винит в этом прессу. Считает, что
нельзя воспитывать молодежь на плохих примерах, к тому
же не все у нас так плохо. Нерадивых врачей практически не
бывает, так как они не выдерживают той огромной нагрузки,
с которой работают медики. Остаются в профессии только
фанаты. Сегодня врачи первого гинекологического отделения практически все окончили ординатуру, владеют дополнительными методами исследования — УЗИ, лапароскопией, проводят различные пластические операции. Кстати, в
ближайшем Подмосковье лапароскопические операции в
гинекологии делают только в Подольске.
Сегодня Подольский роддом после ремонта не узнать.
Появилось много нового современного оборудования,
прекрасные операционные, просторные палаты. А самое
главное, с пациентами работают высококвалифицированные врачи, которые вкладывают в больных всю свою душу,
опыт, знания. Благодаря их работе многие женщины обретают радость материнства. Надежда Васильевна признается, что, несмотря на такой огромный стаж работы, никак не
может привыкнуть к чуду появления на свет малыша. Не без
гордости призналась, что некоторые мамочки в знак признательности и уважения называли новорожденных дочек
Наденьками. А в прошлом году благодарная пациентка Надежды Васильевны В.Ф.Самарина даже посвятила своему
лечащему врачу стихотворение, которое заканчивается замечательными словами:
Приветствую людей талантливых, мятежных!
Приветствую людей, в ком помощь обретешь!
Будь славен доктор с именем Надежда!
Будь славен мир, в котором ты живешь!

От имени всех женщин Подольска и Подольского района
мы поздравляем Надежду Васильевну Зудину с 40-летием
профессиональной деятельности. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, чтобы авторитет врача,
как и прежде, был для пациентов непререкаемым. И, конечно, огромного счастья Вам, Надежда Васильевна!
О. СТРИГАНОВА.

ЗА КУЛИСАМИ СОБЫТИЙ
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Дело в том, что сейчас в фонде для выплат вкладчикам обанкротившихся банков
АСВ находится около 200 млрд. рублей, а
размер вкладов населения в российских
банках превышает 16 трлн. рублей. Так что
в случае массовых банкротств, денег у АСВ
хватит на компенсации вкладчикам всего
нескольких банков.
Существует потенциальная опасность
и для тех, кто имеет валютные вклады, которая может стать реальностью после того,
как на Кипре была проведена так называемая «конфискация» 40% вкладов для поддержки баланса банка, попавшего в дефолтную ситуацию. Тем более что этот опыт
уже получил законодательную поддержку в
странах Евросоюза. И нет никаких гарантий,
что в случае чего по этому же пути не пойдут власти России. То есть россияне должны быть готовы к тому, что в случае кризиса

банки будут их спасать не государственными резервами, а в основном деньгами населения.
То есть правительство опять собирается решать возникающие экономические
проблемы исключительно за счет народа.
И не только собирается, но уже и приступило к реализации этого плана. По-видимому,
одной из первых мер данного курса стала
девальвация национальной валюты, продолжающаяся уже с середины мая, — евро
будет стоить более 44 рублей, а доллар преодолеет порог в 34 рубля.
И это дало определенные результаты: благодаря девальвации рубля увеличилась рублевая выручка сырьевых экспортеров и доходы бюджета от нефтедолларов
в рублевом эквиваленте, что позволило, с
одной стороны, относительно сбалансировать дефицит казны, а, с другой стороны — властям формально расплатиться по
своим социальным обязательствам. Прав-
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да, существенно обесцененными рублями,
ценой раскрутки инфляционной спирали и
дальнейшего снижения уровня жизни большинства населения. Ведь хорошо известно, что девальвация — это налог на бедных,
который при общей российской инфляции
в 6—7% достигает 20—25% для наименее
обеспеченных слоев. О снижении процентных ставок кредитов, которые были обещаны среднему классу, теперь придется надолго забыть. То есть сплошные минусы,
ведь слабый рубль — это не только консервация бедности, но и консервация технологической отсталости. Девальвация рубля
сделает импорт оборудования для предприятий слишком дорогим, а без импорта
технологий у России нет будущего. То есть
от начавшейся девальвации проигрывает и
население, и промышленность, и экономика
в целом, и… социально-политическая стабильность в страны.
А кто же выиграет? Выиграют, и то лишь

временно, власть имущие, которые любыми способами хотят подольше сохранить
рычаги управления, в том числе и все финансовые потоки в своих руках. Именно
поэтому, пока еще не всем стали очевидны признаки тяжелого системного кризиса,
власть стремится на все ключевые руководящие посты в важнейших регионах страны усадить с помощью проведения относительно легитимных выборов таких представителей номенклатуры, на которых в сложных условиях можно вполне положиться.
Выборы в Москве и Московской области в
этом отношении являются лишь наглядным
примером и фасадом того здания, которое
суетливо возводит руководство страны накануне момента, когда многое начнет рушиться…
Те, кто любит театр, с удовольствием
смотрят только на сцену, где перед ними
разыгрывается очередной спектакль, и
редко задумываются над тем, что в это же
время происходит за кулисами. Но одно
дело спектакль, и совсем другое дело —
собственная жизнь и будущее страны. Тут о
многом приходится задуматься, потому что
происходящее за кулисами событий непосредственно касается каждого.
А.Петров,
доктор экономических наук.
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ПУТЬ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ МОРЯКА

П

олгода назад, 11 февраля, на 79 году жизни скончался один из основателей «Газпрома» Рэм Вяхирев. После смерти Виктора Черномырдина это уход
из жизни второго человека советской закалки, стоявшего у истоков крупного российского концерна. Интересен путь Вяхирева к успеху в крупном бизнесе: в руководстве
концерном он показал себя как антипод Черномырдина, будучи значительно более гибким руководителем, умеющим
приспосабливаться практически к любой ситуации.
Рэм Иванович Вяхирев родился в селе Большая Черниговка Куйбышевской (сейчас Самарская) области 23 августа
1934 года. Имя досталось ему от советского новояза, пред-

ставляя собой аббревиатуру от слов «Революция, Энгельс,
Маркс». Рэм был старшим из шести детей семьи сельских
учителей; отец, коренной житель Большой Черниговки, до
знакомства с будущей женой, уроженкой города Белинский
Пензенской области, успел в родном селе поработать кузнецом, познакомились же они в Ленинграде, где оба учились на
педагогов в институте.
Детство Рэма Ивановича было тяжелым, как и у подавляющего большинства детей военного времени. В 1941 году
практически всех подлежащих мобилизации мужчин в селе
забрали на фронт, в том числе и Ивана Вяхирева. Первый
класс, в котором учился Рэм, отправили на сбор урожая. В
девятилетнем возрасте он уже пас корову, которая отказывалась идти с колхозным стадом. Рэм-старшеклассник работал грузчиком в порту на Волге; дополнительный доход ему
и семье приносила ловля (судя по всему, путем заливания
воды в норы) сусликов в степи — за сорок шкурок грызунов
тогда на заготовительных пунктах давали тапочки.
После школы Вяхирев при выборе профессии руководствовался, по его же словам, финансовыми соображениями.
Студентам специальности «разработка нефтяных и газовых
месторождений», квалификации «горный инженер», давали
повышенную стипендию, поскольку специальность и квалификация были новыми для региона. А семье в сельской местности, потерпевшей из-за войны и долгого отсутствия мужиков колоссальный урон, надо было помогать. К тому же в «мореходку» его не взяли из-за слабого зрения. В 1956 году он
окончил нефтяной факультет Куйбышевского индустриального института, далее работал в объединении «Куйбышевнефть», через 15 лет дослужился до начальника управления
«Оренбурггаздобыча». Как дослужился — за счет выдающихся способностей или еще из-за чего — история умалчивает.
Но факт тот, что там, в Оренбурге, и произошла встреча его

МУ МВД России «Подольское» СООБЩАЕТ...

Подольскими полицейскими
пресечена деятельность
подпольного цеха

22 августа в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант»
сотрудниками МУ МВД России «Подольское» совместно с ОМОН ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству одежды различного ассортимента.
Подпольный цех располагался в пристройке к погрузочно-разгрузочному помещению вблизи
сенных складов у села Малое Брянцево Подольского муниципального района. В цехе круглосуточно
трудилось 27 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии. Рабочие шили одежду торговой марки «АДИДАС», а также одежду без логотипа. Проживали нелегалы в антисанитарных условиях в помещении цеха, рядом с рабочими местами. За пределы фабрики никто из них не выходил, обеспечивая
тем самым скрытность своего проживания. Документы, подтверждающие законность нахождения
на территории РФ и осуществления трудовой деятельности, мигранты не представили.
В результате осмотра помещения сотрудники полиции изъяли несколько тысяч единиц контрафактной готовой продукции и 41 швейную машинку.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению собственника данного помещения.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовных дел, предусмотренных ст. 180 УК
РФ (незаконное использование товарного знака) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Изъятие наркотиков в Подольске

Сотрудниками Межмуниципального Управления МВД России «Подольское» систематически
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также установлению каналов их поставки.
Так, 7 августа 2013 г. сотрудники 4 отдела полиции Межмуниципального Управления на улице Почтовой г. Подольска обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно.
При личном досмотре у 21-летнего уроженца Тульской области обнаружено 3 бумажных пакетика с веществом светлого цвета. После проведения первоначального исследования установлено, что
данное вещество является наркотическим средством — метадоном, общей массой 2,8 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ — «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Уважаемые жители и гости Подольска и Подольского района! Если вы располагаете
какой-либо информацией, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, просьба сообщить в дежурную часть Управления
по телефонам: 8-496-763-02-63; 8-496-763-02-71.

задержаны судебные приставы
за получение взятки

9 августа 2013 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Подольское» совместно со вторым отделом оперативно-розыскной части ОЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Московской области были задержаны с поличным 2 судебных пристава — исполнители Подольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Московской области — при получении денежных
средств в размере 350 000 рублей.
По данному факту следственным отделом по г.о. Подольск ГСУ СК Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ — «получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному
сговору».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

раскрыто особо тяжкое преступление

30 июня 2013 г. в 19 часов в Подольскую городскую клиническую больницу были госпитализированы две подольчанки: 50-летняя женщина с диагнозом «колото-резаное ранение грудной клетки,
проникающее ранение верхней поверхности живота» и 28-летняя женщина с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Ранения женщины получили на улице 2-й Совхозной
г. Подольска.
Через10 минут на место происшествия выехало руководство МУ МВД России «Подольское» и
руководство 2-го отдела полиции, а также дежурная следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий были установлены косвенные свидетели. Проведённый анализ их показаний дал возможность установить прямых очевидцев преступления; незамедлительно были сформированы 3 оперативно-поисковые группы, которые были направлены на поиск преступника и его задержание. В течение часа местонахождение преступника было
установлено, и он был задержан при попытке скрыться с территории Подольского региона.
Лицом, совершившим данное преступление, является 59-летний неоднократно судимый житель
города Подольска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершённое в отношении двух или более лиц».
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся
следствие.

с уроженцем Оренбургской области Виктором Черномырдиным, известным «среди своих» как Черномор. Эта встреча и
определила его дальнейшую карьеру.
«Черномор» пришел в управление по партийной линии.
Карьера Вяхирева под крылом Черномырдина началась
крайне неблагоприятно. При первом же пуске сооружений
произошел взрыв сепаратора, отделявшего газ от конденсата, в результате чего два человека погибли. Вяхирева сначала хотели исключить из партии и отдать под суд, но попался грамотный министр, который понял, что это была просто
случайность. Черномырдин, который имел также отношение
к взрыву, понимал, что Вяхирев стал жертвой случайности.
С Черномырдиным они же и создали на базе Мингазпрома Государственный газовый концерн «Газпром» в 1985 году.
Вяхирев стал первым заместителем председателя правления — вторым лицом после Черномырдина. Это и обусловило то, что в девяностые он приобрел огромное влияние
в российской экономике и на российскую власть. Влияние
этих двух газовых магнатов на власть было в то время, можно
сказать, неограниченным. В частности, в 1992 году Вяхирев
и Черномырдин добились отстранения от поста министра топлива и энергетики Лопухина, в результате чего были сорваны планы Егора Гайдара по реформированию газовой промышленности.
Учитывая то, что Вяхирев ассоциируется у многих людей
с консервативной позицией и противодействием реформам
в девяностые, вряд ли власти отдадут ему должное после его
ухода из жизни. А ведь «Газпром» стал нынешним «Газпромом» только благодаря Рэму Вяхиреву и Черномырдину, а не
нынешним менеджерам, снимающим сливки с детища вышеназванных политических деятелей.
Миколас ВИТАЛИС.

роспотребнадзор информирует...

Как уберечься
от энтеровирусов
В
средствах массовой информации
в июне текущего года имели место
многочисленные сообщения о распространении энтеровирусной инфекции на разных административных территориях страны.
Что же это такое — энтеровирусная инфекция? Энтеровирусные инфекции (ЭВИ)
представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии,
вызываемые различными представителями энтеровирусов: Коксаки A (24 серотипа),
Коксаки B (6 серотипов), ECHO (34 серотипа)
и неклассифицированные энтеровирусы
человека 68 — 71 типов.
Энтеровирусы распространены повсеместно, отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять
жизнеспособность в воде поверхностных
водоемов и влажной почве до 2-х месяцев.
Источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10
дней. Среди заболевших ЭВИ преобладают
дети (85%).
ЭВИ свойственна высокая контагиозность
для неиммунных лиц (не болевших).
Передача ЭВИ осуществляется при реализации фекально-орального механизма (водным, пищевым и контактно-бытовым путями) и аэрозольного механизма (воздушнокапельным и пылевым путями). Заразительность инфицированных лиц выше на ранних
сроках заболевания. Выделение вируса с
фекалиями обычно происходит до 3—4 недель от начала заболевания, из носоглотки
— не дольше 3 дней. ЭВИ распространена повсеместно. Заболевание встречается
в виде спорадических случаев, локальных
вспышек (чаще в детских коллективах), эпидемий.
Причиной формирования локальных очагов с групповой заболеваемостью может являться занос инфекции в учреждение, на
территорию и возможность ее распространения в условиях несоблюдения требований санитарного законодательства.
Эпидемиологическую значимость представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве
источников питьевого водоснабжения, так
и используемая в качестве рекреационных зон для купания населения. Отмечается преимущественно летне-осенняя сезонность заболеваемости ЭВИ.
Человек, в организм которого попал вирус чаще становится носителем вируса или
переносит заболевание в легкой форме.
Около 85% случаев ЭВИ протекает бессимптомно, около 12—14% диагностируются
как легкие формы заболевания, и только
1—3% имеют тяжелое течение.
Учитывая способность вируса несколько
дней существовать в окружающей среде,
для инфицирования необязателен непосредственный контакт.
Кишечные вирусы проникают в организм через слизистую оболочку верхних отделов респираторного и пищеварительного тракта. В ряде случаев на

месте ворот инфекции возникают изменения в виде поражения слизистых оболочек (синдром острого респираторного заболевания, фарингиты, герпангина).
Обычно инфекция протекает достаточно
легко и бессимптомно или с признаками
легкого недомогания — лихорадкой, головной болью, подташниванием, болями
в брюшной области, фотофобией, иногда
рвотой, и заканчивается через 7—10 дней.
Но как только вирус попадает в кровь, он
способен поразить различные органы, вызывая серьезные заболевания. Заражение
энтеровирусом-71 может привести к опасным осложнениям — менингитам, энцефалитам, поражениям сердца и легких, параличу. Лечение больных тяжелыми и среднетяжелыми формами должно проводиться
только в условиях стационара. В настоящее
время алгоритм лечения энтеровирусной
инфекции отработан, прогноз в большинстве случаев благоприятный.
В чем заключается профилактика ЭВИ?
Как и при всех остальных кишечных инфекциях — это прежде всего соблюдение
требований санитарного законодательства
на объектах водоснабжения, пищевой промышленности, общественного питания и
торговли пищевыми продуктами, организованных детских коллективов, а также соблюдение личной гигиены.
Личная гигиена заключается в соблюдении обязательных правил:
— тщательное мытье рук после посещения туалета, перед едой, при возвращении
домой, то есть всегда после возможного инфицирования контактным путем и всегда
перед едой;
— тщательное мытье свежих овощей,
фруктов, зелени под проточной водой, желательно предварительно замочить в воде
на 0,5 часа, чтобы все загрязнения «набухли» и легче смывались, приветствуется даже
мытье с мочалкой (если позволяет поверхность, например, яблоки) с последующим
ополаскиванием;
— не купаться в неразрешенных местах,
особенно в застойных прудах, заводях, карьерах и т. п.;
— следить за детьми, чтобы не заглатывали воду при купании в любых, даже чистых
водоемах;
— не общаться с инфекционными больными (с явлениями острого респираторного заболевания, с сыпью, с кишечными проявлениями и т. д.);
— своевременно обращаться за медицинской помощью — это позволит уберечься от
осложнений и предупредит распространение инфекции, так как установление диагноза продиктует проведение первичных противоэпидемических мероприятий (дезинфекция, изоляция, наблюдение и т. д.).
Л. Воробьева,
зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
в городах Подольске, Климовске,
Подольском районе.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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В Подольске проходит добровольное дактилоскопирование
В Российской Федерации добровольная государственная дактилоскопическая регистрация призвана служить в целях идентификации личности гражданина. Дактилоскопическая информация используется для розыска пропавших без
вести граждан РФ, а также для установления личности человека, в т.ч. неспособного по состоянию здоровья или из-за
возраста сообщить свои установочные данные, для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Проведение всеобщей дактилоскопической регистрации призвано решать эти и другие проблемы.
Государственная дактилоскопическая регистрация включает: получение, учет, хранение, классификацию и выдачу
дактилоскопической информации, т.е. информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека.
Сам процесс дактилоскопирования не представляет
опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Дактилоскопическая регистрация проводится только по
желанию гражданина и бесплатно. Для прохождения процедуры добровольного дактилоскопирования гражданам РФ
необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальный орган МВД России по месту жительства или
в виде интернет-сообщения путём заполнения специальной

формы в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан заявление подает опекун или попечитель, для
несовершеннолетних — родители.
После проведения дактилоскопирования гражданам по
их просьбе выдается справка о прохождении добровольной
дактилоскопической регистрации.
Чтобы развеять сомнения о несанкционированном использовании получаемых сведений о гражданах, необходимо
отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе
персональные данные о человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в
соответствии с законодательством РФ. Статья 7 Федерального закона «О персональных данных» устанавливает конфиденциальность персональных данных.
Впоследствии каждый гражданин, прошедший добровольную дактилоскопическую регистрацию, может подать
заявление об уничтожении дактилоскопической информации, что и будет сделано в определенные законом сроки, а
заявителю будет выслано уведомление.
Межмуниципальное Управление МВД России «Подоль-

ское» информирует, что для проведения добровольной дактилоскопической регистрации гражданам РФ необходимо
иметь следующие документы:
. письменное заявление или обращение заявителя в
форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;
.документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт РФ);
. свидетельство о рождении — для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста;
.документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), — при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
.документ, подтверждающий факт установления опеки,
— при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;
.документ, подтверждающий факт установления попечительства, — при подаче попечителем заявления в отношении
лица, находящегося под его попечительством.
МУ МВД России «Подольское» призывает граждан Российской Федерации понять важность прохождения дактилоскопирования и активно участвовать в добровольном мероприятии.
Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

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

N

E 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, АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, 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

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

Приглашается на работу верстальщик газеты
О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске. 8 (926) 431-38-31
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«Окна Гранд»

Завод-производитель
рулоннАЯ
шторАв подарок!

AL Provedal

гарантия
5 лет

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Дополнительные скидки
пенсионерам и военнослужащим.
Изготовление и монтаж окон,
дверей из ПВХ и алюминия.

www.okna-grand.com

любой сложности
любой объем
от 3000 руб. за м2
порядок качество
гарантия
8 (916) 252-67-05

Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 17А, оф. 20

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.

В организацию

требуется
63-66-66

ВОДИТЕЛЬ
со своим автомобилем (иномарка)

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

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»

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

Приглашаем на работу

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

УБОРЩИк ОФИСНЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(полный рабочий день, 5/2)
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
В ПОЛИГРАФИИ
(юноши и девушки с полиграфическим или экономическим
образованием,умеющие считать,
общаться с людьми)
КЛАДОВЩИК
(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.

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

Требуются охранники

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

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

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

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

Упаковщики — 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

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

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

ПАМЯТНИКИ
из карельского
гранита

8 (910) 40-40-600

Подольск, Рязановское ш., д. 10
www.karelia-master.ru

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

8 (495) 972-98-75/36
8 (925) 740-90-08/02

Продается новая конвекционная

Подольск

ремонт
квартир

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (926) 431-38-31
РАБОТА

оао «подольск-цемент»
ТРЕБУЕТСЯ

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

Требуется

верстальщик
газеты
О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске.

8 (926) 431-38-31

Приглашаем на работу

корреспондента
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. Резюме — на vshans@list.ru

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
6
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парикмахерские услуги
Ногтевой сервис
косметология
МАССАЖ

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

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,
кредит 0% ул. Советская, д. 20/44,
ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

курсы

Салон «Престиж»

ПСИХОЛОГ
логопед

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

ОФИСОВ
РЕМОНТ КВАРТИР

Кровельные работы. Качественно. Недорого.

ООО «БЫТ СЕРВИС СТОЛИЦА»

8 (495) 662-47-67

срочно требуются:

Комплектовщик

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

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

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

8 (905) 550-09-79

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

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

8 (985) 772-61-38

Незаметная,
но такая важная
работа

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (905) 550-09-79

Продается

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. И лепешка, и пирог, и ватрушка.
5. «Оливье», залитое квасом.
8. Бобовая культура; её плоды (зёрна) используется в кулинарии. 9. Плоская широкая
треугольная кость в верхней
части спины. 10. Расширение
в виде воронки. 11. Ручная тележка с одним колесом. 14. В
древнегреческой мифологии
– бог вина и веселья, покровитель виноградарства. 16. Тот,
кому оказываются услуги. 17.
Красное сухое или п.-сл. вино
из одноимённого сорта винограда. 18. Героиня драмы М.Ю.
Лермонтова «Маскарад». 20. В
старину – десять тысяч. 21. Его
обещают дать, когда в чём-то
клянутся. 22. Одноглазый великан. 23. Где деньги, там и … . 25.
Подневольный человек, собственность своего господина.
28. Пушной зверёк - …- полоскун. 30. Чистящее средство и
стиральный порошок. 32. Резиновое оружие полицейского.
33. Русалка, наяда. 34. Она сыграла маленькую Веру в одноимённом к/ф. 35. Холодное оружие, сочетающее в себе качества меча и сабли. 38. В старину – воины. 39. Заранее, предварительно. 40.
Котёл для приготовления пищи. 41. Жгучее растение. 42. Язвительная насмешка, злая ирония.
По вертикали: 1. Астролог в телешоу «Давай поженимся». 2. Его постоянно жуёт молодёжь в кинотеатрах. 3. Полудрагоценный поделочный камень. 4. Крупная чёрная перелётная птица. 5. Минеральная краска желтого или красноватого цвета. 6. Род крупной осы, убийцы пчёл. 7. Третейский суд,
в котором спор решается судьёй-посредником. 12. Бахчевая культура. 13. Лубяное или берестяное
изделие для укладки или переноски чего-л. 15. Посуда для поджаривания мяса, овощей и т.п. 16. Деревянная дорожка для установления кеглей и катания шаров. 19. Он намеренно отказывается от благ
и радостей жизни. 20. Жидкость для охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 24. Пряность, входит в состав приправы для курицы. 25. Надстройка на палубе судна для управления. 26. Подводная
отмель. 27. Рыбки плавают за стеклом. 29. Мускусная крыса. 31. Защита. 35. Длинное колющее орудие,
род копья. 36. Стебель винограда. 37. Информационная газета, девиз которой – «Самое рискованное
– стоять на месте» – «Ваш …».
Ответы на кроссворд, опубликованный в №14 за 2013 год.
По горизонтали: 1. Архимед. 5. Помазок. 8. Есаул. 9. Реостат. 10. Ремарка. 11. Исида. 14. Баобаб.
16. Казино. 17. Ежевика. 18. Крым. 20. Баня. 21. «Ява». 22. Пирога. 23. Гибрид. 25. Пуф. 28. Оспа. 30. Осот.
32. Славяне. 33. Окурок. 34. Тамада. 35. Салат. 38. Клиника. 39. Орхидеи. 40. Лотос. 41. Правило. 42. Тарелка.
По вертикали: 1. Аэробика. 2. Хлопоты. 3. Дети. 4. Гачи. 5. Пара. 6. «Зарница». 7. Краковяк. 12. Стезя.
13. Длина. 15. Белогорск. 16. Кабриолет. 19. Мурка. 20. «Бордо». 24. Гороскоп. 25. Права. 26. Фляга. 27.
Страшила. 29. Паутина. 31. Скандал. 35. Сало. 36. Лото. 37. Тост.
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«Дорогая редакция! К вам обращается
ваша постоянная читательница. Газету «Ваш
шанс» любят и читают почти все жители Подольского региона. Через вашу газету я хочу
передать искренние слова благодарности
работнику регистратуры поликлиники № 1 г.
Подольска Шаниной Нине Юрьевне.
На протяжении 6—7 лет меня мучили
такие заболевания, как гипертония, боли в
сердце и суставах, головные боли. Мне приходилось часто посещать Подольскую поликлинику № 1, с утра занимать очередь в регистратуру. За этот период я очень часто обращалась к Нине Юрьевне по любым вопросам и всегда получала на них ответы и даже
помощь. Когда я испытывала сильные боли
в спине из-за остеохондроза, она провожала меня до кабинета. Такого внимательного обращения к больным людям не часто
встретишь. Это и есть сестра милосердия.
При таком внимании к больному человеку
и болезнь частично отступает. Чувствуешь
себя действительно человеком.
В средствах массовой информации
очень много пишут о политиках, артистах,
криминале. А когда же мы узнаем о простых
людях, которые каждый день выполняют
свой долг, работая с пожилыми, больными и
порой капризными людьми?
Театр начинается с вешалки, а поликлиника с регистратуры. Очень интересно
узнать о судьбах простых людей, таких, как
Нина Юрьевна, — грамотных, добрых, отзывчивых, внимательных и искренних. Большое ей спасибо! Это лицо нашей медицины.
Побольше бы нам таких.
С уважением к Вам, Кравченко Нина
Владимировна. 19.08. 2013 г.».
Прочитав это письмо, я отправилась в
поликлинику № 1. И, надо же, так получилось, что первым человеком, встреченным
мною в поликлинике, оказалась именно
Нина Юрьевна, которая под руку вела хромающую девушку к лифту. Проводив больную, Нина Юрьевна вернулась в регистратуру, где мы и познакомились.
Всегда думала, что работа в регистратуре простая и спокойная — сиди, выдавай
талончики да принимай по телефону вы-

зовы врача на дом. Однако, проведя почти
час с Ниной Юрьевной, мнение мое резко
изменилось. Во время нашей беседы она
раза три или четыре уходила к посетителям: кому-то терпеливо объясняла, как
найти кабинет врача, кого-то сама провожала к специалисту, отвечала на телефонные звонки. Находилась в постоянном движении. Когда я поинтересовалась, всегда
ли у нее такая нагрузка, искренне удивилась, ответив, что это очень спокойное
время, а самая настоящая запарка бывает
в утренние часы.
До перестройки Нина Юрьевна работала начальником планово-экономического
отдела на одном из подольских заводов.
Завод закрылся, и она пришла работать в
регистратуру. Было это 21 год назад. Начинала простым регистратором, а последние
15 лет возглавляет регистратуру. В подчинении 11 человек. Ежедневно поликлинику
посещают более двух тысяч человек. К вечеру рука регистратора еле удерживает авторучку. Ведь в обязанности женщин входит
не только выдача талонов, запись на прием
к специалистам, но и содержание карточки учета больного в надлежащем порядке.
А район обслуживания поликлиники № 1
огромный: не только центр Подольска, но
и Силикатная, «Красная Горка», «Цемянка»,
«Подольские просторы». Да к тому же большое количество мигрантов, которые также
нуждаются в медицинской помощи. И каждый пациент требует к себе исключительного внимания — болезнь всегда делает
человека более капризным, раздражительным, неуравновешенным. Вот и приходится
к каждому искать свой подход, сдерживать
свои эмоции, входить в положение каждого
больного, а иногда выслушивать рассказы о
болячках от пожилых людей, которым просто не с кем поделиться своей бедой. Нина
Юрьевна старается не отказывать никому
— выслушает, посоветует, поможет приобрести в аптеке лекарства, вызовет, если попросят, такси, чтобы довезти больного до
дома. Кроме того, за поликлиникой закреплены два автомобиля, которые ежедневно обслуживают тяжелобольных людей на
дому — медсестры и врачи на дому берут
анализы, делают электрокардиограммы,
отвозят больных по показаниям на гемодиализ. Заведует этой службой тоже Нина
Юрьевна. В этом году в регистратуре появилась электронная запись, что значительно облегчило работу. Но никакая техника,
даже самая наисовременнейшая, не заменит простого человеческого участия. Нина
Юрьевна очень гордится своим коллективом — все вместе они работают более десяти лет, многих больных знают в лицо. С
огромной заботой и уважением относятся
к ветеранам ВОВ. Переживают, когда пациенты скандалят, обижают недоверием врачей, которые вкладывают в больных всю
свою душу. И, несмотря на то что никто из
регистраторов не имеет медицинского образования, считают себя причастными к
этой самой милосердной сфере деятельности. Так учили в свое время Нину Юрьевну
Шанину ее первые учителя, этому учит сегодня она своих коллег.
Л. ГАЙМАНОВА.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

П

Массовое
отравление людей

одольской городской прокуратурой с участием представителей территориального
отдела Роспотребнадзора проведена проверка деятельности кафе ООО «БистроПронто», расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, Проспект Ленина, д. 107/49. Поводом для проверки послужил ряд обращений граждан, поступивших
в адрес Подольской городской прокуратуры в период с 05.07.2013 по 11.07.2013, а также
информация о массовой госпитализации граждан в МУЗ «Подольская городская клиническая больница» с пищевым отравлением. За медицинской помощью обратилось более 40
человек.
Проведенной проверкой установлено, что причиной отравления посетителей ООО
«Бистро-Пронто» явились нарушения санитарно-гигиенических требований в производстве питания и несоблюдение технологических требований при приготовлении салатов.
В связи с выявленными нарушениями территориальным отделом Роспотребнадзора
хозяйственная деятельность ООО «Бистро-Пронто» была приостановлена. В отношении
юридического лица Подольской городской прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения). Материалы дела об административном правонарушении были направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения вопроса о привлечении юридического лица ООО «Бистро-Пронто» к административной ответственности.
Материалы проверки, проведенной Подольской городской прокуратурой, 17 июля 2013
года были направлены в МУ МВД России «Подольское» для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ООО «Бистро-Пронто».
По результатам доследственной проверки, проведенной следователями Следственного управления МУ МВД России «Подольское», в отношении руководителей ООО «БистроПронто» 23 июля 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, т.е. по факту нарушения санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшего по неосторожности массовое отравление людей.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.
Ход расследования уголовного дела прокуратурой контролируется.
Е. Шугуров,
Подольский городской прокурор, старший советник юстиции.
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База отдыха
«Оазис в лесу»

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный ресторан (150 мест)
8 (925) 000-01-01

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
8-926-231-78-57,
Рязановское шоссе, д. 20
8 (495) 867-46-88

Скидка —

10%

Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)
Аттракционы (волейбол,
настольный теннис,
бильярд, квадроциклы ,
пейнтбол , детский аниматор)

63–64-й км
Каширского
шоссе

Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

открытие в декабре:

установка

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
до востребования
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
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 № 011502128
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

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

доставка

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «стройэкс»

изготовление

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

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.
Утерян аттестат за 11 классов на имя Чибисовой Надежды Сергеевны. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. 8 (962) 068-08-32.
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сауна баня, хамам, косметологический
и массажный кабинеты, бассейн

8 (925) 000-03-03

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
Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 8 (965) 401-55-55,
8 (903) 973-59-61.

Задайте свои вопросы по
e-mail: ooolaguna1@mail.ru

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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