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Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

Автозапчасти для иномарок
Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

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

Силикатненскому заводу железобетонных конструкций

срочно требуются на постоянную работу:

АППАРАТЧИКИ ХВО в котельную З/ п — 16 000 руб./мес.
операторы котельной с паровыми котлами

с удостоверением на право обслуживания
паровых котлов с давлением пара свыше 0,7 кгс/см2

8 (4967) 65-00-07

З/ п — 20 000 руб./мес.

График работы — сменный.

В строительную компанию ООО «Строитель плюс»
срочно требуются:

маляры
штукатуры
плиточники
каменщики
электрики
слесарь металлоконструкций
электрогазосварщик
машинисты башенного крана
водители кат. В,С,D,E

Ковры

в ТЦ «Вагант», 2-й этаж

8 (4967) 58-01-50, мкрн. «Родники», д. 4
квалифицированный ремонт
и перетяжка МЯГКОЙ мебели

РАЗНОРАБОЧИХ

ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Занятость: сменный график работы с 8.00 до 20.00 и
с 20.00 до 08.00 (день-ночь-выходной-выходной).
Обязанности: работа на участках производственной
линии REICOFIL (Германия).
Условия: работа в п. Роговское (Новая Москва), обучение, возможность профессионального роста, доставка корпоративным автотранспортом, льготные
обеды, оформление по ТК РФ.
З/п: от 25 000 руб. в месяц, премиальные выплаты.

8 (915) 458-45-89

Кредит

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

до 1 млн.

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

Занятость: работа по вахте 15х15 дней
Обязанности: растаривание сырья для производства, выполнение подсобных и вспомогательных работ.
Условия: работа в п. Роговское (Новая Москва), предоставление бесплатного проживания (квартира),
бесплатные обеды, оформление по ТК РФ.
З/п: 20 000 руб. за вахту (15 дней).

МУ МВД России «Подольское»

ТРЕБУЮТСЯ:

инспектор дорожно-патрульной
службы отдельной роты ДПС ОГИБДД
государственный инспектор
безопасности дорожного
движения ОГТО и РАС ОГИБДД
(высшее образование юридическое,
техническое профессиональное, высшее
военное, бышие военные.
Отдел кадров ОГИБДД: Подольск, Ревпроспект, 84.

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

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

8 (903) 100-94-34

ооо «стройэкс»

www.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

Требуются:

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
сменный график, з/п от 25000 р.,

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график работы — 5/2, з/п 22800 р.
т. (910) 486-27-17

доставка, примерка
бесплатно
г. Подольск, Тел. +7 (499) 340-11-61
www.decor-carpets.ru

СКИДКИ

ТРАГИЧЕСКАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ?

Соцпакет, оформление по ТК, выдача спецодежды,
доставка корпоративным транспортом.
З/п — по результатам собеседования.

Крупная производственная компания
приглашает на работу:

Огромный выбор

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

Когда что-то происходит в первый
раз, это можно назвать случайностью.
Когда нечто подобное происходит во
второй раз, самое время подумать о причине. Но когда нечто превращается в систему — пора бить тревогу.

13 сентября в деревне Лука Новгородской области пожар полностью уничтожил
психоневрологический интернат, в котором
сгорело около 40 человек. Если бы это был
первый пожар в таких учреждениях, вполне
можно было бы говорить о трагической случайности. Но это далеко не первый случай.
Особенно за последние годы.
Если за десять последних лет прошлого
века случилось лишь два пожара в психоневрологических учреждениях и домах для престарелых и инвалидов (в городе Устюжны
Вологодской области и в городе Приморске
Ленинградской области), то в первые 13 лет
нового века страну охватила настоящая эпидемия пожаров.
Вот далеко не полная эта страшная статистика.
2 июня 2003 года в Андреевском психоневрологическом диспансере Омской области полностью сгорел спальный корпус.
7 марта 2005 года — пожар в Самарском
наркологическом диспансере.
29 декабря 2005 года — пожар в психоневрологическом диспансере в Шатурском
районе Московской области. Здание корпуса выгорело полностью.
10 декабря 2006 года в Москве произошел пожар в одном из корпусов наркологической больницы №17 на Болотниковской
улице в Москве. Пациенты и медперсонал
оказались в ловушке: дверь на этаж была заперта, а на окнах стояли решетки
В этот же день в городе Тайга Кемеровской области в психоневрологическом интернате вспыхнул крупный пожар. Общая
площадь возгорания составила 1800 кв. метров.
4 мая 2007 года в хуторе Тарагановском
Ростовской области произошел пожар в психоневрологической лечебнице.
21 июня 2007 года — пожар в Омске в
доме-интернате для престарелых.
4 ноября 2007 года сгорел дом престарелых в населенном пункте Вельне-Никольская
Чернского района Тульской области. В тот
же день случился пожар в доме-интернате
для престарелых и инвалидов в станице Камышеватской. Спустя три дня под Омском в
результате пожара в Екатерининском сгорел
дом престарелых.
31 января 2009 года — пожар в Подъельском доме престарелых и инвалидов в
Коми.
18 февраля 2010 года в Самарской области сгорел пансионат для инвалидовдушевнобольных.
30 августа 2010 года в поселке Дальнее
Поле Ульяновской области в психоневрологическом интернате пожар полностью уничтожил спальный корпус. В этот же день —
пожар в доме престарелых в городе Вышний
Волочок Тверской области
24 ноября 2010 года — пожар в психоневрологическом доме-интернате поселка
Андреевский в Омской области .
9 октября 2011 года в поселке Тихон Костромской области пожар полностью уничтожил здание дома престарелых.

19 декабря 2011 года — пожар в интернате для престарелых и инвалидов города
Уфа.
18 декабря 2012 года в Тульской области
сгорело здание Белевского психоневрологического интерната.
10 января 2013 года — пожар в психоневрологическом интернате Лесосибирска
Красноярского края.
26 апреля 2013 года — пожар в психиатрической лечебнице Дмитровского района
Московской области (поселок Раменский).
1 мая 2013 года — пожар в Бурнакском
психоневрологическом интернате Тамбовской области.
6 июня 2013 года — пожар в интернате
для престарелых и инвалидов в Тарусском
районе Калужской области.
И вот теперь, 13 сентября 2013 года,
случился очередной пожар в психоневрологическом интернате. На этот раз в деревне
Лука Новгородской области.
То есть за неполные тринадцать лет в
психоневрологических учреждениях, в домах инвалидов и престарелых произошло
22 пожара, в результате которых страшной
смертью в огне погибло несколько сотен
беспомощных человек. И никто за это не ответил. А значит, эта жуткая эпидемия будет
продолжаться и дальше.
Почему такое стало возможным именно в нынешней России? Почему именно в
последнее десятилетие? Почему эти пожары случаются именно в тех зданиях, где
находятся инвалиды, пенсионеры и душевнобольные люди? Почему практически все
пожары возникают глубокой ночью, именно тогда, когда совершенно беспомощные
люди глубоко спят, находясь под действием
успокоительных препаратов, но ни разу возгорания не возникали днем, когда пациенты
на прогулке или не спят?
Этих «почему» сразу возникает очень
много. Но ни на один из этих закономерно
возникающих вопросов до сих пор никто
из руководства страны не удосужился дать
обществу хоть какой-то более или менее
членораздельный ответ. Да что там членораздельный?! Вообще никакого, словно ничего и не происходит. Но ведь происходит!
Притом систематически. А значит, должны
быть какие-то причины.
И пока официальными властями о них не
будет сказано вслух, пожары, очевидно, не
прекратятся и вся страна будет наводняться разными слухами и домыслами, которые
явно не станут способствовать сохранению
и поддержанию политической и социальной
стабильности в обществе. Ведь понятно же,
что в огне этих неслучайных пожаров постепенно сгорает и доверие народа к руководству страны, не способному ни обеспечить
личную безопасность граждан, ни спокойную старость пенсионеров, поверивших в
надежность государственной социальной
системы, ни жизнь людям, психика которых
не выдержала испытания при соприкосновении с окружающим их все более безумным
миром.
Информационный вакуум, как обычно,
порождает не только всевозможные слухи,
но и становится благодатной средой для появления самых нелепых и провокационных
конспирологических домыслов, гипотез и

(Окончание на стр. 3.)

Давайте знакомиться!
Мы, студия красоты и гармонии
«ИМПРЕЗА», – современный, уютный
салон красоты.
Конечно, мы оснастили кабинеты самым современным оборудованием для
проведения косметологических процедур,
стараясь соответствовать заявленному
имиджу. Мы полностью укомплектовали
рабочие места необходимой косметологической линейкой средств по всем направлениям нашей деятельности.
Мы разработали для Вас различные
акции и предложения.
Но… хотя об этом можно очень много говорить – для нас это не имеет никакого смысла без профессиональных рук
наших мастеров.
Мы уделили особое внимание кадрам,
и это того стоит! Все наши мастера –

именно МАСТЕРА своего дела.
Все они имеют практику работы более 10 лет, и каждый год успешно повышают свою квалификацию.
Мы отбирали сотрудников не только исходя из профессиональных навыков.
Для нас имеют большое значение такие
качества, как умение грамотно общаться с клиентами, позитивный настрой и
активная жизненная позиция.
Наши сотрудники любят жизнь, любят людей и добры к ним, всегда стремятся к совершенству, предела которому, как известно, – нет!
Приходите к нам. Окунитесь в мир
гармонии, красоты и хорошего настроения!
Лучшая награда для нас – это хорошие отзывы наших клиентов!

Наши направления:

Парикмахерский зал
Стрижки, укладки, окрас волос, бразильское кератиновое выпрямление волос!
Ногтевой Сервис
Маникюр, педикюр, Гель-лаки, наращивание ногтей, аквариумный дизайн,
китайская роспись.
Самая современная косметология
Уходы по лицу, пилинги, аппаратная косметология, татуаж,
наращивание ресниц, авторские программы наших косметологов.
Уходы по телу
Впервые в подольске – процедуры коррекции фигуры
на аппарате BODY HSAPE c RF лифтингом
и инфракрасным LED излучением.
Обертывания, массажи, программы детоксикации и многое другое!
Тайский массаж руками Мастеров из Тайланда
Традиционный массаж, ФУТ-массаж ног, ОЙЛ-массаж с маслами,
СЛИМ-массаж для коррекции фигуры, массаж в 4 руки,
стоун-массаж горячими камнями.

Окунитесь в мир гармонии, неги и блаженства!!!

Подольск, Свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60
8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

остеопатия

магазин

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»

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

Мы открылись!
К Вашим услугам
Радиатор чугунный — 420 р. секция
Смесители (Болгария) — от 1000 р.
Труба (стекловолокно) — от 30 р./м
Унитазы в комплекте — от 2900 р.
Электроды — 5 кг — 325 р.
Наличный и безналичный
расчётЫ

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Требуется продавец
Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

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

менеджер по продажам
Офис: м. «Текстильщики»
З/п - от 40000 руб. (оклад+%)

8-910-420-95-16, Алена

В организацию

срочно требуется

бухгалтер
на текущие документы
на полный рабочий день.

8 (925) 545-84-91
9 (916) 455-42-42
glavredvshans@list.ru

Работа в Подольске

Приглашается на работу верстальщик газеты
О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске. 8 (925) 545-84-91

2

ВАШ ШАНС № 16

ваш семейный юрист
Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов Медведева Александра Юрьевна

Приватизированное и
неприватизированное жилье:
преимущества и недостатки
Приватизация в нашей стране длится
уже более двадцати лет. За это время, согласно оценкам экспертов, было передано в
собственность граждан почти 80% муниципального жилья. Вместе с тем еще 4 миллиона квартир в России остаются неприватизированными. По данным газеты «РБК Daily»,
только в Москве их около 500 тысяч. Теперь
приватизировать свои квадратные метры
бесплатно можно до 1 марта 2015 года. Однако до сих пор многие граждане не определились, что выгоднее— владеть собственной
квартирой или жить в ней по договору социального найма. Нужно учитывать, что и тот
и другой варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы приватизации
Очевидное преимущество процесса приватизации— гражданин становится полноправным обладателем жилой недвижимости за
небольшую сумму денег (ту, что требуется для
оформления документов). В результате «новоиспеченный» собственник имеет право по своему усмотрению и желанию распоряжаться таким имуществом: продавать, завещать, дарить.
Приватизированная квартира может являться
предметом залога, например, по кредитному
договору. Муниципальное жилье в качестве
средства обеспечения обязательств использовать невозможно. Для пожилых людей частная
жилплощадь служит гарантией для заключения
договора ренты или для переезда в хороший
социальный дом. После приватизации у лиц,
оформивших право собственности, возникают
дополнительные привилегии. Из приватизированного жилого помещения человека намного
труднее выселить за неуплату коммунальных
платежей. По суду такого должника можно только обязать погасить задолженность поставщику
коммунальных услуг либо его посреднику (ТСЖ,
ЖСК) с процентами и пенями. В случае неприватизированного жилья долги за коммунальные
услуги могут стать причиной принудительного
выселения жильцов из муниципальной квартиры.
Нюансы в наследовании
Доводом в пользу приватизации часто является желание передать жилье по наследству
детям или внукам. Но вовсе не обязательно для
этого переводить помещение в собственность:
достаточно зарегистрировать одного из наследников в квартире. Наследникам муниципального жилья (в отличие от претендентов на
частную квартиру) для вступления в наследство
не нужно платить госпошлину при обращении
к нотариусу (до 0,6% от стоимости наследуемого) и оформлять переход права на такое имущество в Регистрационной палате. Если владелец
приватизированной квартиры не оставил после себя завещания, указанная недвижимость
будет наследоваться всеми лицами, являющимися наследниками в силу закона. Муниципальная квартира не наследуется родственниками
умершего, а переходит в пользование государства, если на момент смерти нанимателя в ней
никто не зарегистрирован.
Минусы приватизации
В Жилищном кодексе прямо говорится о
том, что собственники помещений в многоквартирном доме отвечают за расходы на содержание общего имущества в этом доме. Поэтому
после приватизации владельцу квартиры придется платить за все, за что при найме жилья
платило государство, это содержание мусоропроводов, лифтов, уборка и ремонт подъездов,
капитальный ремонт здания. Проиллюстрируем масштабы такого бремени на цифрах. На сегодняшний день в капремонте нуждается 1/3
всех жилых домов России, что составляет более

1 миллиарда квадратных метров. Согласно Постановлению Правительства РФ «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2013— 2015 годы», в целом по стране стоимость капитального ремонта
1 кв. м жилого помещения составляет в среднем
6,4 рубля, а в 2014 году повысится до 7 рублей.
В Москве, например, ремонт кровли для четырехподъездного девятиэтажного жилого дома
может обойтись в 4,8 миллиона рублей (согласно нормативам, установленным Комитетом по
тарифам г. Москвы). В настоящее время доля
собственников в софинансировании подобного рода мероприятий составляет 15% от общей
сметы. С 1 января 2014 года это бремя полностью ляжет на плечи тех, кто владеет недвижимостью в многоквартирных домах. Однако нужно иметь в виду, что далеко не во всех городах
наниматели социального жилья сегодня получают такую помощь из бюджета, а в ряде мегаполисов от нее вообще планируют вскоре отказаться. С 1 января 2016 года должен вступить в силу
закон о капремонте, по которому все граждане
будут ежемесячно вносить платежи на капитальный ремонт своего дома.
Когда наем лучше?
Нет резона приватизировать жилплощадь
одиноким людям, ограниченным в средствах, а
также тем, чей доход со временем может существенно уменьшиться. Дело в том, что содержание собственного жилья обходится в большую сумму, чем оплата коммунальных услуг. Все
владельцы приватизированных жилых метров
должны уплачивать налог на имущество физических лиц в размере 0,1 — 2% от стоимости квартиры по оценке БТИ (она несравнимо меньше
рыночной). Сегодня для среднестатистического россиянина он составляет порядка 300 руб.,
и даже малообеспеченные категории населения
легко могут нести подобное бремя. Однако уже
в 2014 году планируется ввести единый налог на
недвижимое имущество физических лиц. Ставка
его невысокая— 0,1% для жилой недвижимости. Но исчисляется он исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения, которая
по своим параметрам приближена к рыночной
стоимости. Первые 20 кв. м на каждого собственника (и 50 кв. м— для льготников) не будут облагаться налогом вообще. По данным Федеральной налоговой службы, средняя рыночная цена
квадратного метра жилья в России составляет
32000 руб., а Москве— 165600 руб. Таким образом, новый налог на недвижимость для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 55
кв. м в среднем по стране может составить 1120
рублей в год. Человеку, владеющему в Москве
той же квартирой единолично, придется выплачивать около 5800 руб. в год.
Также лучше отказаться от приватизации
ветхого жилья. Во-первых, потому, что содержать изношенное здание— «удовольствие» дорогое. Во-вторых, рыночная цена такой недвижимости, которую предложат собственнику в
случае изъятия дома, может оказаться недостаточной для приобретения равнозначного по
площади благоустроенного жилого помещения,
и собственник окажется на улице. Если квартира
будет муниципальной, при переселении последует предоставление именно квартиры.
На первый взгляд, у тех, кто приватизировал
свои метры, каких-то особенных преимуществ
не так уж много. Нередко жильцы, занимающие
жилплощадь по договору социального найма,
оказываются в более выгодном положении: они
платят за коммунальные услуги меньше и не
беспокоятся о налоге на недвижимость. Поэтому вопрос о том, приватизировать квартиру или
проживать в ней на условиях найма, должен решаться индивидуально в каждой конкретной ситуации с учетом всех жизненных обстоятельств.

Если вам необходимо индивидуальное юридическое
консультирование, а также защита ваших интересов в
суде по всем категориям дел, обращайтесь к юристу
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail:
juristochka13reg@rambler.ru.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 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.

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?
(Окончание. Начало на стр. 1.)

теорий.
«Не кажется ли вам, что уж что-то слишком часто горят психодиспансеры и дома
для престарелых?» — задают вопросы одни.
«Может быть, таким способом власти просто избавляются от человеческого балласта,
от лишних ртов, — подхватывают другие. —
Денег в бюджете нет — все ушли на зимнюю
олимпиаду, на АТЭС во Владивостоке, на
«Сколково»… Вот и…». «В бюджете Пенсионного фонда — дыра. Скоро платить будет
нечем, — глубокомысленно высказываются
третьи. — А тут такая экономия — и пенсии
платить не надо, и содержать обслуживающий персонал не к чему… Да и эти старые бараки весь вид портили. А теперь на их месте
можно будет построить что-нибудь нужное
богатым. Дачу или поле для гольфа…». «Не
исключено, — высказывали подозрение четвертые, — тут явно не обошлось без бизнесзаказа. Допустим, кто-то из пожилых паци-

ентов или душевнобольных, помещенных в
лечебницу родственниками или соцслужбой,
имеет квартиру. Тогда от пожара кое-кому
прямая выгода. К примеру — родственникам
пациента, руководству лечебницы, если то
успело «уговорить» пациента отписать ему
имущество, или какому-либо чиновнику, связанному с «черными риэлтерами». Квартирато по нынешним ценам — миллионы стоит…
Так что соблазн велик!». «Да мало ли найдется
желающих на чужое добро. Раньше-то как говорили? «И концы в воду», а теперь — «концы
в огонь, а потом уже и в воду…Чтоб никаких
улик!» – уточняли пятые. «Нет, — возражали
другие. — Конечно, власти у нас не особенно
о стариках заботятся, но пожары… Это невозможно — ведь именно старики и пациенты
психоневрологических учреждений на выборах дают власти больше всех голосов. На недавних выборах мэра Москвы ведь именно за
счет психодиспансеров и удалось избежать
второго тура! Так что властям эти пожары ни к
чему. Тем более что потом нужно и компенса-
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ции выплачивать, и новые стационары строить. А это дополнительные расходы»...
Всех этих разговоров и пересудов не было
бы, если бы власти не просто проводили очередное расследование, в результате которого вся вина вновь будет возложена на самих
сгоревших, а принимали бы реальные меры
для предотвращения новых пожаров, как это
повсеместно делается в цивилизованных
странах, где не сгорела ни одна психоневрологическая больница и ни один пансионатинтернат для престарелых граждан или инвалидов. Возможно потому, что там и к людям
относятся по-иному, и противопожарные
меры соблюдают не для отчета.
У нас же вместо этого после каждой трагедии проводится кратковременная, но шумная кампания по проверке всех аналогичных
учреждений, но затем ничего не меняется.
А потом вспыхивает ещё одна больница или
интернат и нам опять сообщают, что, оказывается, здание было в аварийном состоянии,
поскольку чуть ли не десятилетиями стояло

без ремонта, без пожарной сигнализации,
или еще что-то в этом роде. Только что сгоревшей дотла больнице в Новгородской области было полтора века. И об этом знали
все, но больных все никак не могли перевести в нормальное здание. Теперь уже и
переводить-то некого. Но не стоит думать,
как у нас это принято: раз нет человека – нет
и проблемы.
Есть и ещё какая — проблема компетентности и ответственности власти перед
народом, который её содержит. Пока эта
жизненно важная для страны проблема не
будет решена, ничего по большому счету не
изменится. А следовательно, сгорит не только ещё несколько очередных лечебных и социально ориентированных учреждений, но и
страна в целом. Поэтому, пока не слишком
поздно, нельзя допустить, чтобы трагические случайности переросли в одну сплошную трагическую закономерность.
С. Попов,
доктор социологических наук.
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Школе английского языка «Перфект +» —10 лет:

Good luck! PERFECT!

К

ажется, что открытие англ и й с к о й ш к о л ы Н А Н О
«Перфект+» в Подольске
было совсем недавно, когда Ольга Михайловна АЛЕКСЕЕВА, сама с юности бредившая
английским языком, решила подарить счастье владения и общения на языке Уильяма Шекспира и
Оскара Уайльда детям. Поначалу
школа английского языка называлась School of English, и работали в
ней всего два педагога. Получив в
2005 году лицензию Министерства
образования Московской области
на право предоставления услуг по
дополнительному образованию с
выдачей выпускникам сертификатов установленного образца, школа поменяла и свое название на
«Перфект+». Надо заметить, что
название это ко многому обязывает, ведь «perfect» в переводе с
английского означает «совершенный». Ну, а, как известно, пределов у совершенства нет. И именно
это каждый год доказывает «Перфект+», неутомимо совершенствуя
методику преподавания, зарекомендовав себя как инновационное
учебное заведение, в чем и отличается от других подобных школ в нашем городе. Лицензия, полученная
в 2005 году, с 2011 года стала бессрочной. А в прошлом году школа
получила статус Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre (Центр по
подготовке к Кембриджским международным экзаменам). Кроме
того, в последние годы в программе обучения кроме грамматики,

чтения, разговорной речи появились новые специфические предметы, такие, как
фонетика, страноведение. За 10 лет
работы школы 154
ее учащихся получили международные сертификаты. Кроме того,
сдавшие международный экзамен
на уровне FCE награждаются Золотым значком
«Сова», ибо сова
является символом «Перфект+».
Ну и нельзя не сказать о новом здании школы, которое в 2011 году подарили спонсоры— группа компаний
ПЖИ. Подобной школы с большим
количеством классных комнат, оборудованных возрастной мебелью,
компьютерами, смарт-досками, с
богатейшей библиотекой, просторным и нарядным актовым залом сегодня нет не только в Подольске, но
и во всей Московской области.
И вот именно в этом зале на 10летний юбилей школы собрались 4
сентября бывшие и нынешние учащиеся, их родители, родственники,
друзья, многочисленные гости. И,
несмотря на то что погода была не
из приятных (хотя как на это посмотреть — чисто английский дождь, туман), зал был набит до отказа.
Открывая юбилейное мероприятие, директор школы Ольга Михайловна Алексеева поздравила учащихся, педагогов, родителей, гостей. Представила педагогический
коллектив, который будет работать
в нынешнем учебном году в школе,
вынесла на ознакомление и обсуждение ряд насущных вопросов, касающихся учебного процесса, проведения различных организационных мероприятий, еще раз обратила
внимание родителей на серьезность
обучения их детей в школе, ибо только при взаимной заинтересованности педагогов и родителей ребенок
будет учиться успешно. А для того
чтобы связь родителей и учителей
была более крепкой и постоянной, в
школе обновили сайт, и теперь родителям вовсе не обязательно прихо-

дить в школу, чтобы поинтересоваться успехами своего чада, достаточно лишь зайти на личную страничку
своего ребенка и узнать, как он занимается, а пообщаться с преподавателем можно будет и по e-mail. Особое внимание родителей было обращено на посещаемость детей, на их
участие в различных мероприятиях,
которые проводятся отнюдь не для
«галочки». Они расширяют кругозор
учащихся, стимулируют их к творческому подходу к учебному процессу,
дают дополнительные навыки разговорной речи, предоставляют им
шанс открыть в себе новые таланты. Эту закономерность уже давно отметили в школе: только активные дети в конце обучения получают
то, ради чего они пришли учиться в
«Перфект+». А выбор для всего этого
в школе огромный. Ведь «Перфект+»
принимает участие во многих Всероссийских конкурсах. Только в прошлом учебном году ребята участвовали в конкурсах «Остров загадок»,
«Мир английского языка», «Любимый английский язык», «Загадки английкого языка». Практически все
участники этих конкурсов стали лауреатами, призерами. А имя ученика
школы «Перфект+» Алексея Молчанова даже было занесено в сборник
«Ими гордится Россия».
На юбилейном вечере многие
дети также были награждены грамотами, сертификатами.
На юбилей школы «Перфект+»
приехала заместитель директора
московской школы № 1329 Александра Васильевна Щербачева, которая поздравила педагогов и учащихся с юбилеем и с успешным участием в международном проекте, который проводит Пушкинский фонд
Ирландии под руководством герцогини Александры Оппелькорд. Детям доверили переводить несколько
глав из детской книги «Dream Dealer»
— книги сестры герцогини, прапраправнучки А. С. Пушкина, ирландки
Мариты Филлипс. Александра Васильевна отметила, что ребята не
только показали себя как грамотные
переводчики, но и предоставили
интересные иллюстрации к данной
книге, которые сделала Аня Гаврилова, и вручила Ольге Михайловне
сертификат участника данного проекта и подарок от герцогини — вазу
из ирландского хрусталя. Сама же

герцогиня намерена в ближайшее
время лично посетить школу «Перфект+». А каждому
юному переводчику было вручено
по книге Мариты
Филлипс. Надо заметить, что в последнее время подобным проектам
в школе уделяется
особое внимание,
ибо участие в них
сближает теорию
с практикой, дети
сами ищут тематический материал,
сами его обрабатывают, придают ему привлекательный педагогам за полученные знания.
вид. Как отметила Александра Васи- А Ольга Михайловна сказала, что
льевна, в нынешнем учебном году ради такой встречи, ради таких решкола№1329 и школа «Перфект+» бят, ради их будущего и стоит жить,
совместно готовят проект, в ходе ко- работать и стремиться к дальнейторого школьники «Перфект+» по- шим успехам.
знакомят московских школяров с
…Долго не смолкали аплодисПодольском, а москвичи — подоль- менты присутствующих в зале почан со столицей нашей Родины.
сле исполнения песен выпускниц
А еще на юбилей школы приехали школы. С огромным интересом все
руководители компании Study Centre смотрели ролики с праздничных
Наталья Киселева и Анна Мосина. С мероприятий, о пребывании детей
этим центром школа сотрудничает в языковых лагерях, об экскурсиуже третий год. Летние языковые ла- онных поездках. Я даже поймала
геря привлекательны тем, что в них себя на мысли, что немного, подети не только отдыхают, но и про- доброму, завидую этим ребятам,
должают практиковаться в англий- которым посчастливилось учиться
ском языке. Руководители центра в этой замечательной школе. Да,
поблагодарили педагогов, родите- похоже, что и они очень любят свой
лей и самих ребятишек за их актив- «Перфект+», ибо, несмотря на то
ность, трудолюбие, азартность, влю- что праздник закончился, из зала
бленность в сам процесс изучения никто не спешил уходить. Выпускиностранного языка, заметив, что ники обступили своего директора,
«совята» — так их называют в лаге- родители общались с педагогаре — самые позитивные и активные ми, дети обменивались впечатледети, которые когда-либо к ним при- ниями, с гордостью демонстрируя
езжали.
друг другу полученные сертификаНо, пожалуй, самыми дорогими ты, грамоты, подарки.
гостями на юбилее школы были ее
С новым учебным годом,
выпускники. У Ольги Михайловны «Перфект+»! С юбилеем! Good
даже слезы выступили на глазах, ког- Luck!
да все они поднялись на сцену. Это
О. СТРИГАНОВА.
Марк Пак, Наталья Короткова, Аллан
и Лиля Эркеновы, Алена КрасПодольск, ул. Гайдара, д. 12 а
нобокая, Лена Комарова. Все
(между музыкальной школой
выпускники «Перфект+» сдали ЕГЭ по английскому язы- и общеобразовательной школой № 12,
недалеко от магазина «Спартак»
ку на высокий балл, все учатся
на бюджетной основе в преи стадиона «Витязь»).
стижных вузах столицы, все
Тел. 52-79-47 . www. perfectplus.ru
безмерно благодарны своим

ЭКСПОРТЕРЫ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
беларусь

В нашей серии статей мы уже писали о республиках Средней Азии.
Их население наиболее известно
среди жителей Подмосковья как
гастарбайтеры,
выполняющие
часто неквалифицированную работу. Жители европейской части
СНГ имеют другую специфику, их
уровень владения русским языком значительно лучше, и уровень
образованности также. Особое
положение занимают граждане
Беларуси, которая имеет с Россией
союзный договор.

Основное отличие белорусов от
других гастарбайтеров на заработках в России — всеобщий отличный
уровень владения русским языком,
настолько хороший, что многие (особенно выходцы из городов и из Восточной Беларуси, в первую очередь
с Витебщины) разговаривают без акцента и для правоохранителей неотличимы от жителей средней полосы
России. Уровень образованности и
профессиональной подготовки тоже
высокий даже по внутрироссийским
меркам (хотя среди выходцев из европейской части СНГ у жителей индустриальных районов Восточной
Украины все же побольше, даже у
сельского населения).
Этническая структура мигрантов
из Беларуси достаточно однородная,
поскольку белорусы в стране составляют более 80% населения. Остальные — преимущественно русские и
поляки, которые в быту неотличимы
от белорусов, по фамилиям и внешности — тоже, т.к. значительная часть
восточных белорусов носит фамилии
с русскими окончаниями, западных
— с польскими, а львиная доля белорусских поляков имеет типично
белорусские фамилии (либо балтские
фамилии, распространенные также
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среди белорусов и литовцев, у последних — в несколько измененном виде, с
характерными окончаниями мужского,
женского замужнего и женского незамужнего видов). По крайней мере на
заработках этих отличий нет, хотя на
родине в быту, языке и менталитете,
конечно, они есть. Другое дело, что в
связи с введением Польшей «карты поляка» многие этнические поляки предпочитают ездить на заработки не в Россию, а в Польшу (но это только те, кто
свободно владеет польским языком, а
для большинства белорусских поляков
язык общения — белорусский, поэтому
все равно поголовной смены ориентиров не наблюдается). Отдельно нужно
выделить мигрантов цыганской национальности, но это уже совсем другая
песня. Некоторая часть из них в Беларуси действительно работает (в основном
люди старшего поколения, например, в
Витебске многие дворники — цыгане из
поселка Себяхи), работать продолжают
и в России. Но сказать, что это большинство — язык не поворачивается. Среди
мигрантов практически не встречается
литовских татар, которые предпочитают заниматься теплицами и огородами
у себя дома — на северо-западе Беларуси. Евреев также не встречается, т.к.
если они в Беларуси и остались в незначительных количествах, то ехать предпочитают известно куда. Там теплее и
апельсины растут.
Что же касается профессиональной
подготовки, то в данном случае неоднородность выражена намного больше,
чем по национальному составу страны.
В структуре мигрантов в России преобладают жители деревень и местечек
(небольших городов, райцентров). Их
и можно увидеть на стройках, в магазинах и т.п. Значительное количество
рабочих мест, в первую очередь для
женщин, создается растущими по Москве как грибы после дождя торговыми

точками с белорусскими мясными продуктами. Выходцев же из крупных городов, имеющих высшее образование,
можно увидеть и в агентствах недвижимости, и в финансовых компаниях,
банках, и даже нередко на должностях
топ-менеджеров. Тем более что законодательство не препятствует. Впрочем,
эти же люди нередко предпочитают
ехать работать в страны Евросоюза. Как
бы не упрекала национальная интеллигенция белорусский народ в отсутствии
патриотизма, в миграционном плане
патриотизм все-таки присутствует: несмотря на отсутствие миграционных
препятствий, количество белорусов,
оставшихся в России «на постоянку», не
больше чем всех остальных. Большинство все же предпочитают возвращаться домой, к семьям.
Внутри Беларуси население, которое
здесь кажется практически однородным, показывает определенную неоднородность. В конфессиональном
плане, конечно, играет роль давно установившееся разделение населения на
православных, католиков и протестантов. Царские власти, подавляя революционное движение в Северо-Западном
крае, сделали все, чтобы уничтожить
униатскую церковь, к которой некогда
относились примерно 90% белорусов,
соответственно теперь Беларусь имеет
то, что имеет, и пока униатская церковь
не восстанавливается в отличие от Западной Украины, где восстановление
произошло. Существует мнение о том,
что в католических регионах (СевероЗапад) население более предрасположено к труду. Трудно сказать, что в действительности: по статистике, пьянство
процветает везде, вне зависимости от
вероисповедания.
Языковая картина сложная, многое зависит от региона. Как правило, в городах доминирует в качестве языка улицы
русский язык, чем и вызвана хорошая

адаптация белорусов в российских
трудовых условиях. Белорусский язык
является доминирующим, главным образом в Понемонье и Поозерье, особенно в Столбцовском и Несвижском
районах. В целом же, можно сказать,
что основной лингвистической формой
является «трасянка» — смесь белорусского с русским, в чем Беларусь сходна
с Украиной. Государственная политика
в отношении белорусского языка отвратительна и поощряет безграмотность
населения на фоне того, что русский
язык при желании выучить все-таки
можно, в чем опять же и преимущество
белорусов по сравнении с другими мигрантами в России. Большинство школ
русскоязычные — полный абсурд для
независимого государства.
Национальная идея, в общем, в Беларуси не удалась. С начала перестройки
основной оппозицией, как и во многих других республиках, был Народный Фронт — БНФ. После достижения
Беларусью независимости картина
абсолютно не изменилась, и БНФ был
единственной силой, стоявшей на патриотических позициях. В период 1991
— 1992 годов наблюдался определенный крен к белорусизации общества,
но затем из-за слабости национальной
оппозиции началась жесткая реакция,
сопровождавшаяся популистской эксплуатацией идей возвращения СССР,
силу стали набирать русскоязычные
политики, для которых родина была
там, где кормят. В итоге это вылилось в
учреждение института президентства с
первым и единственным президентом
— Александром Лукашенко, бывшим
членом oппозиции БНФ. БНФ из-за множественных ошибок его лидера, Зенона
Позняка, стремительно утрачивал свое
доверие среди населения, а другой
оппозиции, увы, не было. В результате
установилась та самая «мягкая диктатура», которая в настоящий момент на-

блюдается в Беларуси.
Сказать, что Лукашенко в качестве
национальной идеи выбрал объединение с Россией, было бы неверно.
Эти лозунги использовались только
на первом этапе. Скорее, используется
отрицание всего и вся — и России, и
Евросоюза, и НАТО, при том, что явно
видна определенная зависимость Беларуси от режима Путина, хоть народ и
против. Популярность объединения с
Россией в белорусском обществе низкая: все-таки белорусы видят, что Лукашенко с его Колей — это европейский,
пусть и карикатурный, вариант диктатуры, тогда как российский режим
— полнейшая азиатчина каримовсконазарбаевского духа, которую в мире
признают только потому, что у России
есть энергоносители, а у Беларуси —
нет. Все-таки, откровенно говоря, в Беларуси, например, не топят города по
ночам водой, спущенной с водохранилищ, как это было сделано с Крымском.
Такой криминализации общества, как
в России, в Беларуси нет, это факт, и это
признают даже самые ярые противники режима. Эти факты и заставляют
белорусов возвращаться домой: дома
спокойнее, беспредела нет, экология
лучше, рыбалка бесплатная, дороги
лучше, мигрантов с Кавказа меньше,
что, кстати, очень немаловажно.
Сложно сказать, будут ли репрессии
в адрес белорусских гастарбайтеров
в ответ на дело Баумгертнера — Керимова. Самое интересное во всей
ситуации, что ежели поспрашивать на
московских улицах обычных русских
людей, как они ко всему этому относятся, то большинство, скорее всего,
выскажет только одобрение: все равно, где «рейдера» Керимова посадят,
абы только посадили. Но дело не в
этом. Поступления от гастарбайтеров
в прошлом году из России в Беларусь
составили 900 млн. долларов. По данным независимых экспертов, еще 700
млн. долларов поступают в Беларусь
от гастарбайтеров из России нелегально. Некоторые вообще называют
суммы в 5 — 6 млрд. долларов. Оценки разнятся. Но в любом случае, если
Россия решит отомстить за бывшего
узбекского гастарбайтера Керимова
белорусским гастарбайтерам, то удар
будет ощутимым.
Миколас виталис.

ВАШ ШАНС № 16

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, 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

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 собеседоваСанитарку в аптеку
ния.
Санитарку в бассейн
Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустройСанитарок палатных ство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачиваемый отпуск, больничный лист, льготное медицинДворника
ское обследование и лечение, социальные гарантии

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

Чтобы не было мучительно больно...

Н

едавно со мной произошел довольно курьезный случай: одна моя знакомая, с которой мы уже занимались ремонтом ее квартиры, интерьером офиса, чуть не плача посетовала на
то, что вот, мол, затеяла очередной ремонт
в квартире, в результате чего время идет,

а работам не видно конца и края, да и смета
выросла уже почти в три раза по сравнению с
первоначальной.
Побеседовав с ней, я выяснила, что ни
дизайн-проект, ни хотя бы технический проект она не сделала, посчитав, что для небольшого, на ее взгляд, косметического ремонта
это не потребуется. Казалось бы, она права
– что сложного в переклейке обоев, установке натяжных потолков? Но в итоге оказалось,
что заказчице захотелось чуточку увеличить
ванную комнату, повесить несколько дополнительных светильников, поменять кухонную
мебель и пр. и пр.
Помня наши давние отношения, пришлось
в эту историю ввязаться мне. Всего за один
день мы смогли разобраться, а что же мы хотим получить от ремонта в конечном итоге:
какой должна быть планировка, какой должна
быть отделка, какой по сложности будут электротехнические работы. Все это мы передали
прорабу в виде рабочего проекта. И, только
имея на руках комплект чертежей, смогли потребовать от строителей озвучить конечную
стоимость и сроки окончания работ, а также

график проведения работ.
Но и это еще не окончание истории – теперь
мою заказчицу не устроила цена, так как она
оказалась намного выше, чем та, на которую
рассчитывала моя знакомая. Да и ремонтную
бригаду мы по ее требованию заменили.
В результате, конечно, все трудности мы
преодолели, ремонт закончили. Но я долго не
могла понять, как моя знакомая – умная грамотная опытная дама, имеющая большие навыки в ремонте, так безрассудно поступила,
не составив предварительно ни технический
проект, не получив на руки комплект чертежей, выполненных согласно строительным
нормам и правилам, ни сметы на отделочные
материалы. Ведь, в конце концов, в данном
случае проводился не самостоятельный кос-

метический ремонт, а ремонт с привлечением рабочих из строительных фирм.
Поэтому, дорогие друзья, сегодня я, для
того чтобы обезопасить вас от грубейших
ошибок, решила ввести у себя новую, так
необходимую для активно развивающегося Подольска, услугу: изготовление технического проекта для легкого ремонта. Пусть
он будет стоить недорого – всего 250 рублей
за квадратный метр, то есть однокомнатная
квартира обойдется вам в среднем всего 10
тысяч рублей, зато у вас на руках будет вся
необходимая документация.
Мы нужны вам, и мы поможем вам!
С уважением,
Марина Ананьева.

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

Приглашается на работу верстальщик газеты
О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске. 8 (925) 545-84-91
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»

по строительству пристроенных помещений к 17-этажному двухсекционному жилому дому по адресу:
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2.
1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4,
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4,
корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского
Серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
— дата внесения —15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица:
— серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайонной
инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания):
не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:
Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Экономтрансстрой» — 100% Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации:
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.;
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.;
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.;
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 5615330 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации):
249931 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика
на день опубликования проектной декларации: 1537325577 руб; кредиторская задолженность — 3395945190 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией
ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу:
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство пристроенных помещений
к 17-этажному двухсекционному жилому дому по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2.
Начало строительства — 11.09.2013 г., срок сдачи дома — I квартал
2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий: заключение ООО «Строительная экспертиза» от 14.08.2013 г. № 2-1-1-0213-13. Рабочий проект
17-этажного двухсекционного жилого дома на изделиях ПМЗ с пристроенными помещениями по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2, — отвечает предъявленным
требованиям. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-13-201 от
11.09.2013. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пестовым
Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 27.02.2014 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: Договор
аренды земельного участка № 81 от 22.02.2012 на земельный участок
с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью 764,35
кв. м, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области 05.03.2012 года за номером 50-50-55/014/2012-050.

2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства: Участок, отведенный под строительство площадью 764,35
м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ООО
«ДИСКОМ» на основании договора аренды земельного участка от
22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города Подольска.
Территория застройки расположена в центральной части микрорайона «Красная горка» г. Подольска Московской области.
Участок свободен от застройки и ограничен:
на северо-западе — проектируемой автодорогой (ул. Садовая);
на востоке — ранее запроектированными 10-12-16-этажными и 1517-20-23-этажным многосекционными домами;
на юге — ранее запроектированным жилым 9-12-этажным многосекционным домом.
Участок свободен от застройки. Зелёных насаждений не имеется.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей территории нет.
В соответствии с ГПЗУ участок свободен от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
площадь участка — 0,456 га;
предельное количество этажей — 2;
максимальный процент застройки — 40.
На прилегающей территории располагаются открытые парковки
временного хранения автомобилей, в том числе для маломобильных
групп населения, приобъектные гостевые парковки для помещений
торгово-офисного назначения, газоны, комплексные игровые площадки для детей разных возрастных групп, спортивные площадки и
площадки отдыха, хозяйственные и для мусоросборников.
Проезд к рассматриваемой территории осуществляется:
— с центральной улицы микрорайона Колхозной;
— с проектируемой автодороги улицы Садовой;
— с проектируемых проездов, расположенных с восточной и южной
сторон участка.
Проектом предусмотрены проезды с учётом противопожарных
норм.
Пешеходные связи проектируемой территории осуществляются по
тротуарам и пешеходным дорожкам.
В местах выезда с территории дома на проезды запроектированы
пешеходные переходы.
Для отвода дождевых талых вод с кровель зданий предусмотрен
внутренний водосток с отводом стоков на рельеф. Отвод ливневых
стоков, с прилегающей территории, выполняется согласно проекта
вертикальной планировки по лоткам проезжих частей проездов в
решётки ливневой канализации с выпуском в проектируемый коллектор и далее на очистные сооружения.
Мусороудаление осуществляется вывозом мусора спецавтотранспортом по графику два раза в сутки.
Проект благоустройства дворовых пространств разработан с учётом
пешеходных связей с прилегающими территориями микрорайона.
На благоустраиваемой территории предусмотрено размещение
широкого ассортимента пород деревьев и кустарников, подобранного с учётом особенностей почвы и условий освещённости.
Основные технические показатели земельного участка:

Наименование

Единицы измерения

Численное значение

Площадь участка

га

0,456

Площадь застройки

м

2

357,75

Площадь зеленых насаждений

м

2

972

Площадь проездов

м2

830

2.6. Участок, отведённый под строительство здания с помещениями торгового назначения, расположен в существующей застройке
на внутриквартальной территории по адресу: Московская область,
г. Подольск, микрорайон «Красная горка», ул. Садовая, д. 7, корпус
2. На участке предусмотрено строительство 2-этажного здания торгового назначения по индивидуальному проекту, пристроенного к
17-этажному жилому дому. Здание имеет 2 этажа надземных и подвальный этаж. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с
проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение на строительство): Московская область, город Подольск, микрорайон «Красная Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 2.
Высота надземных этажей — 3,6 м от пола до пола, высота подвального этажа — 2,9 м. Подвальный технический этаж предназначен
для размещения инженерного оборудования. Входы в технический
этаж — отдельные.
Стены пристройки, отделяющие её от жилого здания, являются противопожарными 1-го типа.
В подвальном этаже размещаются: технические помещения для прохождения инженерных коммуникаций, ИТП, водомерный узел с насосной станцией.
За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого этажа
здания 0,000, соответствующая абсолютной отметке + 171,40 м.
На первом этаже размещаются: вестибюль, торговый зал, санузел,
помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже размещаются: торговый зал, санузел, помещение
уборочного инвентаря.
Объёмно-пространственные решения приняты на основе общего
генерального плана застраиваемой территории, с учётом застройки
существующей инфраструктуры общих архитектурных решений.
Основным архитектурным элементом в объёме здания является
витражное остекление и консольно выступающий 2-й этаж в более

тёмном цветовом решении относительно основного цвета здания.
2.7. Фундамент проектируемого здания — монолитная ж/б плита
толщиной 400 мм из бетона В25 F100 W6. Внутренние стены — монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, и перегородки из пенобетона, толщиной 150 мм. Наружные стены — монолитные ж/б и из
пенобетона, толщиной 300 мм.
Перегородки в санузлах выполнены из кирпича, толщиной 120 мм.
Колонны — монолитные ж/б.
Лестницы надземной части — ж/б марши с опиранием на монолитные площадки.
Плиты перекрытия — монолитные ж/б, толщиной 200 мм на всех отметках.
Крыша здания плоская с уклоном 0,01%. Предусмотрен организованный водосток.
Цоколь — навесной вентилируемый фасад — керамогранит.
Фасады — навесной вентилируемый фасад. Композитные панели
типа «Алюкобонд». Консоль 2 и 3 этажа — керамогранит.
Окна — индивидуальные пластиковые двухкамерные.
Витражи — алюминиевые двухкамерные стеклопакеты.
Крыльца — козырьки из поликарбоната, ступени — монолитные,
облицованные керамогранитом, с нескользящей поверхностью.
Ограждения — труба хромированная.
2.8. Пристроенное здание к многоквартирному дому имеет торговое назначение.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников
долевого строительства после получения Разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться
помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры,
техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля
каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: I квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 12 521 250 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке указанной пристройки к многоквартирному дому: Представитель
Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик ООО «ТуБилд».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении
проекта строительства: Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, налогообложение Застройщика (применяемые компанией меры по снижению
рисков данной группы — мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование); Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным
характером деятельности компании (в целях минимизации влияния
подобных рисков создана система текущего и прогнозного планирования и создания резервов); Риски изменения процентных ставок
при использовании кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов (для нивелирования влияния
данного фактора рисков используется оптимизация кредитного
портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков Застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой иностранных государств: цены на реализуемые инвестиционные права
на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно
как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); Технологические и
градостроительные риски. Данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски
при выполнении строительно-монтажных работ, риски, связанные
с некачественным выполнением работ субподрядными организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии
строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации
данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа
по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное
и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщиком по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи
12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств
на основании договора: На дату публикации настоящей Декларации
таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс» № 16 от 19 сентября 2013 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
Третьяк В. В.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Пьяная ссора закончилась убийством
Защита личности от преступных посягательств, охрана её прав и свобод –
обязанность государства. Однако статистические данные о состоянии преступности за последние несколько лет свидетельствуют о том, что удельный вес
преступлений против личности неуклонно растет. Особенно заметен всплеск насильственных преступлений против личности.
Убийство – наиболее опасное преступление против личности. Оно посягает на жизнь
человека – благо, которое принадлежит человеку от рождения и дается ему только один
раз. Повышенная общественная опасность
данного вида преступлений объясняется не
только невозможностью возмещения утраты человеческой жизни, но и проявлением
крайне отрицательных черт преступника –
бесчеловечности, безжалостности, жестоко-

6

сти. Причины совершения убийства бывают
различными. Однако данное деяние нередко
совершается лицами, которые на момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях поводом для совершения насильственных
преступных действий может послужить даже
незначительная неурядица, мелочь или словесный конфликт, либо шутка или угроза, не
имеющая под собой реального основания, но
воспринятая всерьез. Важно учитывать, что
пьяный человек гораздо более чувствителен
и эмоционально неустойчив, нежели человек трезвый. Человек под воздействием алкогольного опьянения в меньшей мере способен управлять своими действиями, на конфликтные ситуации он реагирует с большей
агрессивностью, чем трезвый.
Одно из таких преступлений произошло
в мае 2013 года. У Г., который являлся граж-

данином иностранного государства и нелегально проживал в бытовке на строительной
площадке в пос. Кузнечики-2 Подольского
района Московской области, на почве ревности и алкогольного опьянения возник конфликт с его сожительницей В. В ходе ссоры
Г. толкнул В. на кровать, в результате чего В.
при падении ударилась затылком о стену. У В.
возник преступный умысел, направленный на
причинение смерти Г., в связи с чем, обойдя
его спереди, она достала нож из стола. После того как Г. приблизился к В., она нанесла
ему удары ножом в грудь и спину, что привело к смерти Г. на месте. После чего В. вымыла нож, положила его в сумку и вышла из бытовки. Нож она выбросила в ближайший овраг
неподалеку от автобусной остановки.
В. позвонила на следующее утро знакомому рабочему со стройки и поинтересовалась, как поживает ее сожитель. Рабочий

стройки неоднократно звонил потерпевшему и слышал, как в бытовке звонит телефон,
однако тот не открывал дверь. В связи с этим
было принято решение взломать дверь. Когда строители вошли внутрь, они обнаружили окровавленное тело потерпевшего и сразу же вызвали сотрудников полиции. Подозрения в совершении данного преступления
сразу же пали на сожительницу, которая в
ночь преступления конфликтовала с потерпевшим, спешно ушла из бытовки и была замечена сотрудниками охраны. Когда к ней
приехали сотрудники полиции, она сразу же
во всем призналась.
Подольской городской прокуратурой по
данному делу утверждено обвинительное
заключение, оно направлено в Подольский
городской суд для рассмотрения.
П. Коваленко,
помощник прокурора.
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«Окна Гранд»

Завод-производитель
рулоннАЯ
шторАв подарок!

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

AL Provedal

гарантия
5 лет

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

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

www.okna-grand.com

8 (495) 972-98-75/36
8 (925) 740-90-08/02
Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 17А, оф. 20

Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России
приглашает на работу:
— Ведущего инженера в службу ремонтно-строительных работ.
Требования: образование высшее профессиональное «Строительство и архитектура»,
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт работы не менее 3 лет, уверенный
пользователь ПК.
— Ведущего эксперта в отдел недвижимости.
Требования: образование высшее профессиональное «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Промышленное и гражданское строительство»,«Землеустройство». Опыт работы не менее 2 лет.
— Бухгалтера 1 категории в отдел учета хозяйственных операций.
Требования: образование высшее профессиональное «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит». Опыт работы не менее 2 лет.
— Заведующего косметологическим кабинетом — врача-дерматовенеролога.
Требования: образование высшее профессиональное «Лечебное дело» (наличие
сертификата по специальности «Дерматовенерология», «Косметология»). Опыт работы
в косметологии не менее 2 лет.
— Врача-педиатра.
Требования: образование высшее профессиональное, сертификат: «Педиатрия». Опыт
работы не менее 3 лет.
— Медицинскую сестру в амбулаторию.
Требования: образование среднее профессиональное, сертификат: «Сестринское дело
в педиатрии». Опыт работы не менее 1 года.
— Инструктора по лечебной физкультуре.
Требования: образование высшее или среднее профессиональное «Физическая
культура и спорт», «Физическое воспитание». Опыт работы не менее 1 года.
— Водителей автомобилей в службу автотранспортного хозяйства.
Требования: образование среднее (полное) общее или среднее профессиональное
(категории В, С, Д). Опыт работы водителем не менее 3 лет.
— Повара в службу общественного питания.
Требования: образование среднее профессиональное. Опыт работы не менее 1 года.
— Кухонного рабочего в службу общественного питания.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.
— Агронома в службу тепличного хозяйства.
Требования: образование высшее профессиональное. Опыт работы по выращиванию
овощных культур, цветочной продукции и комнатных растений не менее 1 года.
— Подсобного рабочего в службу благоустройства и озеленения территории.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.
— Помощников воспитателей в детский сад № 1202.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.
— Уборщика служебных помещений в детский сад № 1202.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.

8 (495) 724-69-66, 8(925) 545-84-91

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.

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

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

требуется

Телефоны отдела кадров: 8 (495) 996-26-18; 987-79-24; 987-79-81

e-mail: mev5@cbr.ru

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

8 (905) 550-09-79

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

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

8 (985) 772-61-38

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

Продается новая конвекционная

микроволновая печь SAMSUNG с пароваркой

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

63-66-66

ВОДИТЕЛЬ
со своим автомобилем (иномарка)

Требуется

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

(СОБСТВЕННИК)

Рекламные
места

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

В организацию
Место работы: г. Москва, п. Вороновское и Подольский район,д. Борьево Лаговского
с/п. Доставка до места работы служебным транспортом от г. Подольска, г. Климовска, п.
Рогово. Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ, стабильная заработная
плата, полный социальный пакет, возможность карьерного роста и обучения.

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

8 (903) 724-69-66

8 (925) 545-84-91, 8 (495) 724-69-66

секретарь

Требования: опыт работы не менее 3 лет, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске.

Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).
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База отдыха
«Оазис в лесу»

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
8 (925) 000-01-01

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

Мини-зоопарк
Детская площадка

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР

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

Магазин канцтоваров

Л астик

Собери ребенка
в школу, Подольск, ул. 43-й армии, 21
У нас отличный выбор! с 10.00 до 19.00 часов, без выходных
Мы будем Вам рады! 8 (915) 186-16-43. www.karavan-office.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
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»

ОФИСОВ
РЕМОНТ КВАРТИР

Кровельные работы. Качественно. Недорого.

ООО «БЫТ СЕРВИС СТОЛИЦА»

8 (495) 662-47-67

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

требуются:
Укладчик-упаковщик, з/п от 30
000 руб.
Оператор моечной установки,
з/п от 30 000 руб.
Уборщики производственных и
служебных помещений,
з/п 26 000 руб.
Грузчик, з/п от 30 000 руб.
Оператор поточно-автоматической линии,
з/п от 45 000 руб., возможность предоставления
жилья.
Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, з/п без задержек 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка служебным автобусом.

торопитесь!
До 10 ноября продажа путевок
на новогодние каникулы
(с 30.12 по 09.01)
по очень выгодным ценам!

63–64-й км
Каширского
шоссе
открытие в декабре:

сауна, баня, хамам, косметологический
и массажный кабинеты, бассейн

8 (925) 000-03-03

ООО «Компания КЛЕВЕР»

(г. Москва, поселение Вороновское, п. Вороново)

приглашает на работу:

1. Укладчиков-упаковщиков косметической
продукции.
Оплата труда сдельная — от 21 000 рублей + премия.

2. Заместителя складского хозяйства.
З/п — по результатам собеседования.

3. Кладовщиков в складской комплекс.
З/п — 26000 рублей + премия.

4. Сборщиков-наборщиков в складской
комплекс.
З/п — 25000 рублей + премия.
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Работа в современном производственном
или складском комплексе.
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом
из г.Подольска (от остановки «Фетищево»)

8 (495) 729-42-04

т. 8 (495) 641-34-14 (доб. 128)

Скидка —

20%

изготовление
РАзное
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Бразильское кератиновое выпрямление волос. 8 925-229-7-333.
Ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.
ru
Тайский массаж. 8-967-157-8-333.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Маникюр, педикюр. 8-967-157-8-333.
Отдам в добрые руки щенков-девочек, 9 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.
Современная косметология. 8-925-229-7-333.
Утерян аттестат за 11 классов на имя Чибисовой Надежды Сергеевны. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. 8 (962) 068-08-32.
Лимфодренажный массаж. 8-(4967)-52-94-60.
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Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

установка

доставка

секретарь

Требования: опыт работы не менее 3 лет, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске.
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