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1990 год – год стремительного распада
СССР, когда одна за другой республики объявляли о своей независимости, а Эдуард Шеварднадзе ушёл в отставку с поста министра
иностранных дел СССР, заявив, что в стране существует угроза установления диктаторского
режима.
2002 год – беспорядки на Манежной площади, учинённые футбольными фанатами изза проигрыша сборной России; катастрофические наводнения в Краснодарском и Ставропольском краях; смерч и наводнения в Новороссийске; трагический сход ледника Колка
в Кармадонском ущелье Северной Осетии, с
многочисленными человеческими жертвами;
террористический акт на Дубровке, приведший к гибели 130 заложников.
Так что, если исходить из прошлого, ничего особенно приятного и полезного для России годы Лошади не приносят.
И все же хочется верить, что именно 2014
год станет приятным исключением. Ведь должен же хоть когда-нибудь праздник прийти и
на нашу улицу.
Поэтому, несмотря ни на что, необходимо
как следует подготовиться к приходу Нового
года, а для этого нужно иметь в виду некоторые полезные рекомендации.
Во-первых, поскольку Лошади – очень чистоплотные животные, нужно незадолго до наступления Нового года устроить генеральную
уборку. Проверьте, чтобы в доме все четко работало, было в полной готовности и полном
порядке. Кроме того, лошадь – это жизнерадостное животное, оптимистичное и любящее
людей, а значит, начиная с первых секунд Нового года стоит быть гостеприимными, отзывчивыми и добродушными. Во-вторых, так как
Лошадь китайского Гороскопа – животное благородное, гордое и чуткое, желательно, чтобы
в течение всего года, но особенно в новогоднюю ночь, в доме царило не только праздничное настроение, но и приятно пахло. Для этих
целей подойдут как благовония, так и естественные источники ароматов и запахов, например, цветы.
Кроме того, чтобы Лошадь была благосклонна к вам на протяжение своего периода правления, встречая Новый год, нужно её
как следует задобрить. Поэтому следует со
всей серьезностью отнестись к тому, как будет
украшен дом, что будет на праздничном столе,
и к наряду, который вы выберете для новогодней встречи.
Естественно, на самое видное место новогодней елки следует поместить фигурку Лошади. Пусть она привлечет в ваш дом благополучие, богатство и радость. По дому можно раз(Окончание на стр. 2)
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Красная икра

до 1 млн.

С новым годом!

аждый год несет человечеству и каждому из нас что-то новое. Иногда приятное, но чаще – не слишком. Во всяком
случае, гораздо меньше приятного, чем
нам бы хотелось. Восток, как известно, дело
тонкое – там принято всему придавать особое
значение. К примеру, именно на Востоке комуто пришла в голову мысль присвоить каждому
году собственный символ. И не просто символ,
а целую программу развития событий, то есть
Гороскоп на целый год. Европейцы и американцы до этого не додумались и потому охотно уже много лет пользуются китайским или
восточным календарем. Не отстаем и мы, россияне.
Итак, следующий новый год – год Синей
Деревянной Лошади, которую в Китае чтят как
олицетворение источника мудрости, но в то
же время советуют не забывать китайскую поговорку о том, что, где есть голова, там есть и
большая пасть, которая легко и больно может
укусить.
В свои полные права на этот раз год Синей
Деревянной Лошади вступит 10 февраля.
Главная стихия года – вода, которая отличается динамичностью и непостоянством.
Поэтому грядущий год принесет людям нестабильность и разнообразные перемены в
жизни, даже в мелочах, а значит, важно действовать спланированно и обдуманно, быть
осмотрительным и осторожным. И тогда многим знакам Зодиака в следующем году может
повезти: свершатся задуманные планы и долгожданные большие перемены в жизни – замужество, приобретение жилья, смена места
жительства, рождение детей, повышение по
службе, открытие собственного бизнеса, а у
кого он уже есть, его расширение. Некоторым
людям год Лошади может принести также немало ярких эмоций и впечатлений.
Но в целом год явно не будет спокойным и
скучным, потому что для каждого года Лошади
свойственно усиление противостояния нового и прогрессивного со старым и надежным.
Конечно, год на год не приходится, и лошади
бывают разными, но все же события тех «лошадиных» лет дают кое-какую информацию
для размышлений. Итак, чем же запомнились
предыдущие годы Лошади?
1954 год ознаменовался двумя событиями, связанными с водной стихией: открытием
Волго-Донского канала, который был построен
заключенными, и уничтожением цунами на Курильских островах города Северо-Курильска.
Не отличился чем-либо позитивным и 1966
год – именно тогда состоялся показательный
неправосудный процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем в СССР, имевшими собственное мнение о происходящем в стране;
умерла знаменитая поэтесса Анна Андреевна
Ахматова, а в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение, в результате которого
была разрушена центральная часть города.
1978 год – Верховным Советом РСФСР была
введена в действие Конституция РСФСР, действовавшая до 1993 года, когда после расстрела Верховного Совета была принята новая Конституция, фактически сводящая на нет роль
всех ветвей власти, кроме президентской.

Дорогие подольчане и жители Подольского района!
Уже совсем скоро мы будем с теплом в душе встречать самые семейные, самые любимые праздники: Новый год и Рождество Христово. Эти праздники дарят нам радость от общения с близкими нашему сердцу людьми, одаривают теплом семейного очага, а главное, дарят нам светлую надежду.
Уходящий год был богат на события. Я верю, что следующий год принесёт
нам только счастье, только добро и искренние человеческие радости. Желаю
Вам твёрдо и уверенно шагать по дороге 2014 года, оставаясь верными себе и
своим идеалам.
Новогодняя ночь – это время добра и чудес. В эту волшебную ночь пусть каждый из Вас загадает самое искреннее, возможно, даже наивное
детское желание. Уверен, что в эту ночь самые добрые и чистые
из них будут услышаны и исполнены.
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Желаю Вам и
Вашим близким счастья, крепкого здоровья и благополучия.
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Борис Викторович Иванюженков.
К поздравлению присоединяются
Первый секретарь Подольского ГК КПРФ Г.Е. Соловьёв,
депутат Совета депутатов города Подольска С.Б. Денисов,
секретарь Подольского ЛКСМ Н.В. Сокоренко,
помощник депутата Московской областной Думы О.С. Лебедев.

Встречаем
Новый год
в ДК ЗиО

Н

овогодье окутало Подольск приятными хлопотами. Улицы города
примеряют красочные наряды: яркие растяжки, рекламы информационного характера, где и как можно встретить
Новый год, афиши о праздничных представлениях. Подольчане же неторопливо выбирают место, где они будут праздновать приход 2014 года. А вот большинство жителей Залинейной части города
на протяжении многих десятков лет об
этом даже и не задумываются. Ибо Новый год они привыкли встречать в своем
родном ДК ЗиО, в котором всегда и всем
бывает весело. Поэтому уже в эти дни
сюда звонят, интересуются новогодними
программами, датами их проведения,
да и, вообще, будет ли праздник, ибо в
нынешнем году администрация завода
почему-то решила встречать Новый год
во Дворце молодежи. С радостью сообщаем: праздник будет, и будет он, как всегда, веселым и красивым – так сказала нам директор
ДК ЗиО, заслуженный работник культуры России Валентина Ивановна Сапожникова.
Сегодня этот один из старейших в городе
ДК в предновогоднем ожидании. В фойе готовится к установке праздничная ель. Монтируются две горки – одна для взрослых, вторая –
для малышей. Для детворы будет установлен
бассейн с шарами, а также огромные светящиеся скульптуры.
22 декабря в 14.00 (вход бесплатный) в ДК
ЗиО состоится большой новогодний концерт с
участием творческих коллективов Дома культуры. Зрители увидят межгалактическое путешествие вместе с Снего-Снегуной и сэром Морозкусом.
2 января в 10.30 (вход платный: дети – 300
руб., взрослые – 200 руб.) пройдет детский
праздник «Подарок Деда Мороза», включающий новогодние развлечения у елочки, традиционные аттракционы для самых маленьких и
прекрасное представление артистов Московского цирка.
Все, кто желает встретить Новый год в ДК
ЗиО, могут уже сегодня заказывать и приобретать билеты в кассах Дома культуры.
В уходящем году ДК ЗиО был отмечен премией губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в номинации «Ты не один» – за активную помощь при организации и проведении
культурно-массовых мероприятий для людей
с ограниченными возможностями. Музыкаль-

Купон

От всей души поздравляю вас
с самым долгожданным праздником
– Новым годом!
Пусть в предстоящий новый год – год трудолюбивой Лошади нам
всем повезет, но для этого, конечно, придется немало потрудиться. Успехов всем, здоровья, счастья! Пусть исполнятся все
ваши желания, все мечты станут явью. Очень хочется верить в то, что в наступающем году отечественная
наука получит должное внимание со стороны государства, и все у нас будет замечательно.
С уважением,
директор Подольского представительства МИГКУ А.П. Агарков.

Поздравляем с наступающими праздниками!

ИГО-ГО...

(Окончание. Начало на стр. 1)

ный коллектив «Ручеек» под руководством
С.С. Наумовой объединил вокруг себя людей
с ограниченными возможностями. В нем учат
петь, читать стихи, работать с микрофоном,
умению держаться на сцене. Вот и в предстоящий Новый год детей-инвалидов и их старших
товарищей ожидает большая и интересная
праздничная программа.
А еще 2013 год был для творческих коллективов ДК ЗиО, как никогда, урожайным. Так, народный коллектив хореографического ансамбля «Радуга» получил Диплом лауреата I степени на международном фестивале-конкурсе
«Маскарад искусств» в Сочи и Диплом лауреата
I степени на международном фестивале танца
и музыки «Festival Riviera» в Италии. Народный
коллектив фольклорного ансамбля «Ленок»
был удостоен Диплома лауреата I степени на
международном фольклорном фестивале в
Польше. Дипломантами международных конкурсов стали и эстрадно-вокальный коллектив «Арт-коктейль», и театр молодежной моды
«Любава».
Все эти коллективы и многие другие порадуют вас своим творчеством в
предстоящие новогодние и рождественские праздники.

Приходите в ДК ЗиО
– не пожалеете!
С наступающим
Новым годом!
Тел. 57-56-11.

Купон

весить стеклянные украшения и расставить
стеклянные статуэтки лошадей.
Поскольку Лошадь не любит беготни и
лишнего шума, чтобы не раздражать её излишней суматохой, заранее подготовьте праздничный стол и пригласите близких и друзей,
избегая больших шумных компаний с незнакомыми людьми.
Праздничное меню
На праздничном новогоднем столе-2014
обязательно должно быть много закусок из
свежих и натуральных продуктов. Именно такие блюда, которые излучают натуральность,
любит Лошадь. Поэтому закуски могут быть
из свежих овощей. Кроме этого обязательно
должны быть рыба и другие морские обитатели – семга, форель, сельдь, икра, морская
капуста, кальмары и т. д. Не помешает мясо,
приготовленное в духовом шкафу, с овощами
или специально приготовленным соусом. Обязательно должно быть много зелени (укропа,
петрушки, кинзы, зеленого лука) и салатов. Ну
и, конечно, чашка с овсом, которым так любят
лакомиться лошади. На середину стола поставьте вазу с веточкой сосны. На Востоке это
символ благополучия и долголетия. Обязательным компонентом является шампанское,
но ассортимент праздничных напитков для
встречи Нового 2014 года можно и существенно расширить.
Новогодний наряд
В праздничной одежде предпочтение отдайте темно-синим, серебристым и зеленым
нарядам. Понравится Лошади и одежда в
сине-зеленой гамме. Например, женщины мо-
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Косметолог
Светлана Минеева.
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гут появиться за столом в синем вечернем платье, синих брюках, зеленых юбках либо зеленом свитере, но непременно из натуральных
тканей. Завершить образ помогут украшения,
цвет которых подобен оттенкам природных
камней, а также подвески и кулоны с изображением Лошадки, подковы, колокольчиков.
В течение всего года представительницам
прекрасного пола желательно украшать себя
кольцами, серьгами, браслетами и всем тем,
что притягивает мужское внимание. Могут
так поступать и мужчины, однако им, конечно, следует помнить, что они все же мужчины,
и потому должны быть скромнее. Поэтому на
протяжении всего 2014 года – Года Синей Деревянной Лошади сильному полу в качестве
аксессуаров больше подойдут наручные часы,
кольца, а по желанию, браслеты и амулеты.
Лошадь, как известно, – существо доброе
по натуре и доброжелательное к тем, кто ей по
нраву. Приветствуя их, она начинает заливисто
ржать: Иго-го! Иго-го!
И, конечно, ей тоже будет приятно, если
наступление года Лошади вы встретите аналогичными приветственными звуками.
И ещё одна важная рекомендация. В новогоднюю ночь не забудьте загадать самые сокровенные и важные лично для вас и ваших
близких желания под бой Курантов. В надежде, что, если вы угодите капризной Лошади,
она обязательно исполнит все ваши желания
и наступающий 2014 год станет для вас приятным, удачливым и счастливым.
С Новым 2014 годом! С новыми успехами, с новым здоровьем и благополучием!
Иго-го! Иго-го!!!
С. Купалов,
постоянный новогодний астролог
«Вашего шанса».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Купон

на БЕСПЛАТНУЮ
процедуру

Косметолог
Ирина Ланина.

2

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Любимые студенты!

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ!

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

Дорогие подольчане!
Уважаемые труженики Силикатненского ЖБК!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Вот и еще один нелегкий год остался позади. Желаю всем веры и надежды в наше светлое завтра,
исполнения заветных желаний, любви, здоровья,
счастья, достатка в доме и, конечно же, незабываемых новогодних и рождественских праздников – веселых застолий с родными и близкими,
шумных карнавалов, ярких фейерверков, море
подарков.

С Новым годом!

С уважением,
директор Силикатненского завода
железобетонных изделий
А.М. Хапсироков.

Поздравляет подольчан с Новым годом!

Стоматология без боли? У нас это реально
благодаря применению современных,
безопасных и эффективных анестетиков.
Улыбайтесь обаятельно и красиво!

Фирма «Улыбка» поможет вам в этом: специалисты по эстетической стоматологии проконсультируют вас и подберут индивидуальное лечение, которое решит вашу проблему.
У нас современные методы и передовые технологии в протезировании с гарантией качества. Квалифицированные специалисты выполнят работы любой сложности.
Мы надеемся и будем искренне рады, если Вы станете нашим пациентом.
Принимаем к оплате кредитные карты MasterCard, Maestro, Visa, клиентам Промсбербанка скидка 5%

Ежедневно с 9.00 до 20.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43, 63-74-81

остеопатия

Специальная программа лечения неврологических
проявлений межпозвонковых грыж
Владимир Аркадьевич Архипенко

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

На правах рекламы

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.

С новым 2014 годом!

Свердлова, 30, ,к. 1, т. 8 (496) 755-70-43

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Белорусская мебель

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

замер и доставка

– бесплатно

www.mebel-podbe.ru

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»
Дарить людям тепло
— наша профессия
Уважаемые абоненты филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» сердечно поздравляет вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам счастья, здоровья, успехов и призываем войти в новый 2014 год с
улыбкой на лице и без долгов на лицевых счетах!
Обращаем Ваше внимание, что для жителей Московской области с 1 декабря изменились цены на газ!
Подробную информацию о состоянии лицевого счета и текущую задолженность можно узнать, зарегистрировавшись в «Личном кабинете частного абонента»
на сайте: www.mosoblgaz.ru или обратившись в ближайший к вам офис
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
С вопросами об оплате и расчетах за газ обращайтесь на электронный адрес заместителя начальника Службы режимов газоснабжения lebedevang@podolsk.mosoblgaz.ru (Лебедева Н.Г.)
или по указанным ниже телефонам.

БЕЗ КОМИССИИ можно заплатить за газ:
с помощью банковской карты в сервисе Личный кабинет частного абонента на сайте www.mosoblgaz.ru
в кассах, расположенных во всех районно-эксплуатационных
службах (РЭС) филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмжерайгаз»
(адреса указаны ниже) ;
во всех отделениях ОАО АКБ «Московский областной банк»;
Прием платежей за газ без комиссии, а также прием населения по вопросам оплаты осуществляют с понедельника по
субботу.

Центральный офис:
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а, тел. 8 (4967) 69-92-50
Троицкая РЭС
Вороновская РЭС
Климовская РЭС
Подольская РЭС
Домодедовская РЭС
Видновская РЭС
Серпуховская РЭС
Чеховская РЭС
Столбовая РЭС

г. Троицк, ул. Лесная, д. 4
п. Вороново, Центр. усадьба, д. 42 а
г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а
г. Домодедово, Каширское ш., д.13
г. Видное, пр-т Лен. комсомола, д. 1
г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 15
г. Чехов, ул. Мира, д. 5А
п. Столбовая, ул. Линейная, д. 1А

8 (495) 851-10-81
8 (495) 850-75-94
8 (4967) 62-95-07
8 (4967) 54-70-36
8 (4967) 93-19-03
8 (498) 547-17-23
8 (4967) 35-25-74
8 (49672) 6-51-28
8 (49672) 6-96-63

Давайте войдем в новый год без долгов!
С самыми теплыми пожеланиями,
администрация филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

ПродаЮтся

с переуступкой
помещения права
70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3
8 (967) 078-26-99

Салон «Престиж»

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.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Игорное заведение не должно соседствовать
с медицинским учреждением
По постановлению Подольского городского прокурора ЗАО «Ф.О.Н.» привлечено к
административной ответственности в виде
штрафа в размере 300 тысяч рублей за осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах с нарушением
условий, предусмотренных лицензией.
Сотрудниками городской прокуратуры совместно с сотрудниками полиции при проведении проверки ЗАО «Ф.О.Н.» по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, – было установлено, что ЗАО
«Ф.О.Н.» осуществляет деятельность по проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах согласно лицензии № 4 от
26.06.2009г., выданной Федеральной налоговой службой России .
В этом же доме осуществляет медицинскую
деятельность ООО «Независимая лаборатория
ИНВИТРО» на основании лицензии № ЛО-77-01006695, выданной Департаментом здравоохранения г. Москвы.
Согласно п2 ч2 ст. 15 Федерального закона
от 29.12.2006 N 244-ФЗ, букмекерские конторы,
тотализаторы, их пункты приема ставок не могут быть расположены в зданиях, строениях,
сооружениях, в которых расположены детские,
образовательные, медицинские, санаторнокурортные учреждения.
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Следовательно, законом запрещено расположение игорного заведения и медицинского
учреждения в одном здании.
Таким образом, на момент проверки ЗАО
«Ф.О.Н.» осуществляло деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением
условий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах и тотализаторах.
По результатам проверки 04.10.2013 г. Подольским городским прокурором в отношении
ЗАО «Ф.О.Н.» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
П о с та н о в л е н и е м м и р о в о го с уд ь и от
25.10.2013г. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 300 тысяч рублей.
Не согласившись с постановлением мирового судьи, Общество обжаловало его в Подольский городской суд.
Решением Подольского городского суда от
15.11.2013 г. жалоба Общества на постановление мирового судьи оставлена без удовлетворения, а постановление мирового судьи – без
изменения
Е. ШВЕЦОВА,
старший помощник прокурора города.

кредит 0%

Изготовление мебели
(кухни, шкафы-купе)
по индивидуальным
размерам заказчика

АКЦИЯ:

только зимой теплопакет в подарок

Предъявителю
купона скидка 3%

рождественские
скидки

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками – самыми долгожданными и всеми любимыми. Желаю вам исполнения всех
ваших заветных желаний, приятных сюрпризов, радующих
подарков. Пусть в наступающем году обойдут вас стороной печали и невзгоды. Пусть будут здоровы и счастливы
ваши близкие, а дети и внуки радуют вас своими успехами.
Счастливой вам встречи Нового 2014 года и светлого
Рождества Христова!
С уважением,
генеральный директор ООО «Водстрой» Д. А. Козлов.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ

г. Климовск, ул. Советская, д. 14 (вход с торца здания)
г. Климовск, ул. Молодежная, д.10,
ТЦ «Климовский арбат» (ост. «Платформа Весенняя»).

8-926-601-67-31
8-925-039-42-42
www.teplowin.ru
www.maxiplusokna.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 2013/2014 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 декабря в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Негосударственное
общеобразовательное учреждение

Подольский лицей «Парус»

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
объявляет прием детей

С наступающими праздниками!

на следующий учебный год
l Обучение по программе:
- «Перспектива» (по образовательному
стандарту нового поколения)
l Дополнительные услуги:
- пребывание детей в «школе полного дня»
- трехразовое питание
- психологическое и логопедическое
консультирование
l Наши преимущества:
- комфортная обстановка
- классы по 10–12 человек
- индивидуальный подход
Прием документов и собеседование
ежедневно, кроме воскресенья,
с 10.00 до 15.00, по адресу: ул. Литейная,
д. 14 а (проезд до остановки «АШАН»).

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

8 (4967) 54-19-22, 8 (926) 376-20-19.

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

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

8 (985) 772-61-38
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Грыжа межпозвонкового диска в поясничном отделе
Между мифом и правдой

В

последнее время с широким применением
томографических методов диагностики, таких, как компьютерная томография (КТ) и
магнитно-резонансная томография (МРТ),
заключение рентгенолога (грыжа диска) постепенно стало распространенным диагнозом при болях
в поясничном отделе позвоночника, вытесняя при
этом диагнозы «остеохондроз позвоночника», «радикулит» и «ишиас» на задний план.
До 1945 года термин «грыжа межпозвонкового
диска» не был известен как одна из основных причин развития болевого синдрома при остеохондрозе позвоночника. Однако после окончания Второй
мировой войны американские нейрохирурги Миктер и Барр выдвинули впервые дискогенную теорию болей в позвоночнике, спасая армию нейрохирургов, оставшихся не у дел после резкого уменьшения числа полевых травматических поражений
нервной системы. С того времени операции на позвоночнике стали набирать обороты, и после активного применения нейровизуализационных методов диагностики (КТ и МРТ) эти операции стали
проводиться все чаще и чаще.
Миф дискогенной теории гласит, что грыжа
межпозвонкового диска в поясничном отделе является основной причиной сдавливания спинного
мозга в спинальном канале. В результате чего могут развиться паралич нижних конечностей, атрофия мышц ног или постоянные непрекращающиеся
болевые страдания. На самом деле спинной мозг
заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. В той зоне, где чаще всего развиваются грыжи межпозвонковых дисков, между 4 и 5-м поясничными позвонками (L4–L5) и между 5-м поясничным и 1-м крестцовым позвонком (L5–S1), спинного мозга нет, а есть только корешки. Площадь этих
корешков составляет 20% от площади спинального
канала. Тот размер, который определяют рентгенологи, – это та часть диска, выступающая в просвет
канала. Если учесть, что размер спинального канала на пояснично-крестцовом уровне составляет
2,5 см, размер грыжи диска менее 9 мм не может
быть причиной диско-радикулярного конфликта
и сдавливания корешков.
С 1997 года по 2004 год на кафедре нервных
болезней и нейрохирургии РУДН мы исследовали
связь между выраженностью болевого синдрома в
пояснично-крестцовом отделе и размерами грыж
межпозвонковых дисков. В результате этой работы мы отметили, что связи между размером грыжи
диска и выраженностью болевого синдрома нет, так
как выраженный болевой синдром наблюдался без
грыжи диска и у 30% пациентов с грыжами диска не
было никаких клинических проявлений заболевания. В то же время большинство неврологов и нейрохирургов считали, что грыжу диска, даже 4 мм,
нужно удалять. И, когда мы опубликовали заключительную статью по результатам этого исследова-

ния на международной конференции по боли в ЛосАнджелесе под названием «Является ли грыжа межпозвонкового диска основной причиной болевого
синдрома при поясничном остеохондрозе?», ученые
и участники конференции отнеслись к этой работе
как к первому в своем роде научному открытию. Но
сейчас этой информацией никого не удивишь, так как
ежегодно появляются новые научные работы, доказывающие, что грыжа диска не является абсолютным
показанием к оперативному вмешательству.
Почему появляется грыжа диска?
И что с ней делать?
Грыжа диска в большинстве случаев является
проявлением остеохондроза позвоночника и последствием нарушения процесса диффузии между
дисками и примыкающими к ним телами позвонков, в результате чего поднимается давление внутри
диска, и начинается выпячивание. Когда фиброзное
кольцо диска теряет свою упругость, не выдерживая
повышенного внутридискового давления, оно лопается, и содержимое диска выходит наружу. Содержимое диска – это вещество, вызывающее бурную аутоиммунную реакцию. В современных представлениях
о роли грыжи межпозвонкового диска аутоиммунная
реакция – это основной механизм развития сильнейшего болевого синдрома в позвоночнике при остеохондрозе. При этом нет показаний к удалению грыжи диска, так как причина воспалительной реакции
уже находится за пределами диска в окружающих
тканях.
Если грыжа диска не имеет тенденции к росту, не
приводит к тазовым нарушениям и не вызывает компрессию корешков, нет необходимости в ее хирургическом удалении.
Не будем обсуждать здесь, какие осложнения
могут быть после дискоэктомии (удаление грыжи
диска), но могу сказать в общем, что, по статистике,
рецидив грыжи наблюдается у 70% оперированных
пациентов, а уменьшение болевого синдрома не
наблюдается у большинства пациентов. При исследовании нервов нижних конечностей самые низкие
показатели оказались после оперативного вмешательства.
Болит поясница и обнаружили грыжу?
Оперироваться или не оперироваться?
На самом деле до настоящего времени нет определенных критериев для решения вопроса о хирургическом вмешательстве в зависимости от размера
грыжи диска. Однако нейрохирурги при наличии болевого синдрома и направления от невролога принимают пациента, как будто проводимое активное
консервативное лечение оказалось неэффективным.
И не остается другого выбора кроме хирургического

лечения.
Нейрохирурги сами не ходят по поликлиникам
или медицинским центрам набирать пациентов для
проведения операции. Пациенты сами их ищут по направлению врачей- неврологов или рентгенологов.
Врачебная ошибка заключается в том, что пациента переводят на хирургическое лечение, в то время как активное консервативное лечение еще не
проведено в полном объеме. Активное лечение – это
не только таблетки и уколы, это еще и блокадный метод лечения, физиотерапия, массаж, остеопатия, некоторые формы мануальной терапии и психологическая поддержка. Такое лечение может длиться месяц
и более. К сожалению, в большинстве случаев оказание медицинской помощи в таком объеме не проводится, и некоторые неврологи вместо поддержки
пациентов при лечении отказываются от их лечения,
так как эти пациенты стали нейрохирургическими,
а не неврологическими согласно заключению нейрохирурга (показано оперативное вмешательство).
Кроме того, часто приходится сталкиваться с отрицательным влиянием друзей, соседей и семьи на пациента. Потому что некоторые из них днем и ночью
не отстают от бедного пациента и уговаривают его
пройти хирургическое лечение, так как по их личному мнению блокада или физиотерапия не лечит грыжу диска, а просто обезболивает. Приходится часто
вызывать этих родственников на прием или разговаривать с ними по телефону, объяснять им механизм
применяемых способов лечения. И что грыжу диска
не надо удалять, никому она там не мешает.
Из моей практики. Когда набирал пациентов
для моей диссертации «Клинико-морфологические
корреляции при поясничном остеохондрозе», чтобы доказать, что болевой синдром не зависит от размера грыжи диска, я отправлял пациентов на МРТдиагностику до и после лечения. Поскольку размер
грыж диска не менялся при двух обследованиях, а
болевой синдром исчезал на фоне лечения, я смог
показать, что грыжа диска не является основной причиной болевого синдрома при остеохондрозе и нет
необходимости в оперативном вмешательстве. Тогда я столкнулся с серьёзной проблемой, связанной
с неправильной интерпретацией МРТ-заключения. В
результате чего много пациентов после томографии
отправлялись к нейрохирургам, не дожидаясь результатов консервативного лечения. Когда я обнаружил этот дефект, то перестал посылать пациентов на
МРТ-диагностику до лечения в остром периоде и отправлял их только после лечения и регрессии болевого синдрома. Результаты этого решения оказались
положительными и для пациента, и для врача. Врачрентгенолог видел, как пациенты с большими грыжами диска сами поднимаются на стол и сами спускаются с него при проведении томографии и как они пе-

редвигаются без болевого синдрома, и убедился, что грыжа – это
не приговор и не надо сразу
оперировать, и пришел
к выводу, что пациент
с грыжей диска должен лечиться сначала у невролога, а не у
нейрохирурга. Размер
грыжи диска не вызывал
у пациента с умеренным
болевым синдромом никаких резких эмоциональных последствий, и
он продолжал относиться к своему заболеванию
адекватно, и нелегко было убедить его в необходимости хирургического вмешательства.
Зачем нужна
МРТ-диагностика?
МРТ-диагностика необходима для исключения
других заболеваний позвоночника, в том числе онкологических, а также чтобы получить преставление о степени дегенеративных изменений внутри
позвоночника. После медикаментозного лечения
начинается вторая стадия лечения – это реабилитационный этап с применением мануальной терапии
и лечебной физкультуры. Но для этого необходимо
убедиться в том, что нет опасности роста грыжи на
фоне резких движений. МРТ-заключение необходимо также для определения допустимого объема нагрузки на позвоночник при выполнении обычной
работы пациента. Многим пациентам с появлением
риска ухудшения дискового аппарата приходится
менять свои профессии на более легкие, с меньшими физическими нагрузками.
Наконец, важно отметить, что под шубой диагноза «грыжа диска» проходит много заболеваний, которые могут быть причиной болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе. Это такие
заболевания, как полиневропатия, коксоартроз,
миозит, ревматизм, синдром грушевидной мышцы, артроз межпозвонковых суставов, артроз
крестцово-подвздошного сочленения, остеопороз,
заболевания органов малого таза и многие болезни мочеполовой системы, психические нарушения
и другие. Поэтому необходим тщательный клинический осмотр и при необходимости проведение
электромиографического исследования, при котором избирательно проверяется состояние корешков пояснично-крестцового отдела и функции седалищных нервов.
Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук,
руководитель Клиники Мозга и Позвоночника.
www.al-zamil.ru
8 (4967) 55-45-21

морская зараза

Год дельфинов-самоубийц
В этом году в США количество дельфинов, выбросившихся на берег и погибших,
превысило все мыслимые и немыслимые
статистические показатели. Если в среднем
количество дельфинов-самоубийц на побережье США составляет 74 особи в год, то за
неполные 11 месяцев этого года показатель
составил 750 дельфинов. Сейчас ученые
рассматривают версию крупной экологической катастрофы, которая и привела к этому поведенческому расстройству у морских
млекопитающих.
Выбросы дельфинов на берег происходят
преимущественно при летней миграции животных. Ноябрьские выбросы в США – скорее исключение, чем правило. Даже если
одна особь из стаи выбрасывается на берег,
остальные члены стаи пытаются ей помочь, в
результате чего тоже оказываются на берегу.
Массовые выбросы происходят обычно сразу
(или с небольшим временным интервалом) на
нескольких участках берега, расположенных
рядом. Выглядит это так: тяжелые тела дельфинов на полной скорости врезаются в берег
и пролетают несколько метров. Обратно они
выбраться уже не могут, да и не хотят. Нередко, даже если сотрудники береговых служб
спасения и волонтеры водворяют еще живых
дельфинов обратно в море, они все равно
предпринимают попытки выброситься на берег. Часто эти попытки заканчиваются самоубийством. На суше дельфины обычно погибают оттого, что их собственный вес сдавливает
им грудную клетку, затрудняя дыхание и кровообращение, также усугубляют их состояние
солнечные ожоги и тепловой удар. Более способна к выживанию мелочь до 150 кг весом:
для таких дельфинов зачастую даже несколько попыток самоубийства подряд оказываются неудачными. Соответственно, чем дельфин
крупнее, тем быстрее у него перекрывается
дыхание и кровообращение.
Самовыбросы дельфинов на берег – один
из наименее изученных в подводном животном мире феноменов. Сколько бы рекордов
ни ставили люди по плаванию, дайвингу и

фридайвингу, человек очень плохо знает то, что
происходит под водой. Учеными в разные времена отрабатывалось много версий того, почему происходят массовые выбросы дельфинов
на сушу. Сейчас американские ученые, оказавшись перед очень тревожными фактами, склоняются больше всего к «инфекционной версии». Согласно этой гипотезе, во всем виноват
так называемый морбилливирус, являющийся
дельфиньей разновидностью кори. Дельфины
выбрасываются на берег, будучи пораженными
пневмонией (видимо, развившейся из-за этого
вируса). Их мозг инфицирован упомянутым вирусом, также поражаются кожа и лимфоузлы. У
дельфинов низкий иммунитет к этому вирусу,
большинство выбросившихся дельфинов поражены им, остальные выбросились «за компанию», из инстинкта помочь попавшим в беду
членам стаи. Возможно, больные дельфины выбрасываются на берег, чтобы прекратить свои
страдания, возможно – из-за помрачения рассудка, это не так уже важно.
Факт в том, что ни в США, ни в других странах
нет вакцины против этой разновидности кори,
поэтому остановить эпидемию пока никто не
в состоянии. Во всей печальной истории радует только одно: отсутствие возможности передачи вируса от дельфинов к человеку. Если, конечно, не употреблять их в пищу. Дельфинов вообще употреблять в пищу (помимо того что это
в современных европейском и мусульманском
обществах считается аморальным) не рекомендуется, т.к. они, как и другие зубатые киты (сюда
же относятся кашалоты и прочие), накапливают
всевозможные токсины, которыми «венец природы» травит море. Больше всего в мясе дельфинов накапливается ртуть. Понятно, при такой
особенности организма зубатые киты и сами
травятся (плохая экологическая обстановка –
одна из причин снижения численности дельфинов), и травят потребителей их мяса. Промысел
дельфинов (в основном гринд) ведется главным образом в Японии и на Фарерских островах. На Черном море уже давно от этого занятия
отказались, хотя в гражданскую войну и в ВОВ в
Крыму загонная охота на азовок и афалин очень
сильно помогла жителям полуострова выжить.
Люди, пережившие осаду Севастополя во время войны (а также голод в Крыму во время гражданской войны, описанный русским писателем
Шмелевым), потом отмечали, что мясо дельфина, если его не вымачивать, сильно воняет, сильнее, чем китовое мясо. Суслики и хомяки намного вкуснее. В СССР в невоенное время дельфинятиной кормили,как правило, животных. Тем
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не менее в Японии, например, его в массовом
порядке скармливают школьникам в школьных
столовых, даже невзирая на повышенное содержание тяжелых металлов. Что касается Фарерских островов, то там мясо гринд почему-то
в магазинах не продается, зато во время забоя
его сколько успеешь схватить – все твое. Оказывается, жажда халявы свойственна не только
жителям СНГ. Что примечательно, ни в Японии,
ни на Фарерских островах никакой особой экономической нужды в забое гринд нет. И там, и
там море чистотой в последнее время не отличается, в Японии после Фукусимы комментарии
излишни, на Фарерах Норвежское и Северное
моря являются местами сброса различных отходов восьми государств.
Несмотря на запрет промысла, в российской акватории Черного и Азовского морей
численность всех трех видов дельфинов снижается. Конечно, помимо болезней, снижению могут способствовать браконьерские сети (справедливо только для морской свиньи, более
крупные афалины и белобочки сети рвут), загрязнение окружающей среды. Самовыбросы
дельфинов на берег тоже имеют место. В случае
с морскими свиньями все просто – их может выбросить обратно в воду в одиночку взрослый
мужчина. С остальными двумя видами в одиночку не справится даже хорошо тренированный спортсмен, они очень тяжелые. Береговые
службы МЧС обычно предупреждают отдыхающих (местные, в принципе, и так знают эту специфику), чтобы не тащили дельфинов волоком
в море, т. к. это повреждает их кожу. Повторные
выбрасывания дельфинов в море часто случаются из-за того, что люди переносят их в море
по одному; те, что в воде, лезут обратно на помощь оставшимся на суше.
Ситуация в России осложняется тем, что
в стране нет специализированных центров
по изучению дельфинов. В случае массового
мора тела животных передают на экспертизу в
Украину – в Карадагский заповедник и Севастопольский центр по изучению дельфинов, расположенные в Крыму. Там уже ученые выясняют, чем болеют дельфины. Пока еще настолько
массовых случаев мора, как в США, в России не
было (последний крупный случай массового
самовыброса дельфинов на побережье из-за
эпидемии – в 1991 году), но повод задуматься
есть. Что касается употребления в пищу продуктов с возможной инфицированностью – в
России продается «Масло топленое норвежское», изготовленное из китового жира низкого качества, вполне возможно, что там содер-

жится жир гринд. Ученые выяснили, что для
человека не опасны контакты с больными корью дельфинами, но не употребление в пищу
дельфинятины.
Скорее всего, в российской акватории
Черного моря морбилливирус уже получил
распространение. Об этом может косвенно
свидетельствовать то, что единичные случаи
самовыброса дельфинов, инфицированных
этим вирусом, фиксировались в Украине. Сотрудники крымской Лаборатории Брэма обнаружили морбилливирус еще в 2010 году у
дельфинов, выбросившихся на берег у села
Орловка под Севастополем. Местные жители пытались отправить их обратно в море, но
безрезультатно – животные выбрасывались
снова. В то лето, как известно, стояла страшная жара. В Крыму, хотя леса там и не горели,
вода прогрелась до 29 градусов, что вызвало
прогрессирование эпидемии. Также случаи самоубийства дельфинов из-за вируса в последние 2–3 года бывали в Средиземном море – в
основном у берегов Италии. Таким образом,
«дельфинья корь» приобретает характер пандемии в Северном полушарии. В этом году она
также угрожает популяции некоторых видов
этих морских млекопитающих, которые и так
под угрозой.
Если насчет морбилливируса ученые вроде как успокаивают людей, что он к человеку
не передается, то есть более серьезная угроза в виде токсоплазмоза, который для человека может оказаться смертельным. Токсоплазмоз стали недавно находить в тушах погибших
китов и дельфинов на берегу. Ученые установили, что он поступает в море из канализации – из кошачьих и собачьих экскрементов,
сброшенных хозяевами в унитаз. А как же китообразные, большинство из которых – хищники, планктоном не питающиеся? Они, оказывается, заражаются через поедаемого анчоуса, в меньшей степени – через мидий и устриц.
Перечисленные три элемента пищевого звена
питаются как раз зараженным планктоном, при
этом активно употребляются в пищу человеком. Так что сходил в гипермаркет, купил пакетик соленого анчоуса к пиву, банку консервированных мидий и брикет масла норвежского,
сделал из всего этого бутерброд – в результате
токсоплазмоз точно обеспечен, а вот дельфинья корь – пока под вопросом, ученые же под
словом «контакт» подразумевают общение людей с животными в дельфинариях, а не употребление в пищу их мяса.
Михаил Романов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ-П»

по строительству 10-этажного пятисекционного жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3
1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью
«Диском-П».
1.2. Место нахождения: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, Московская
область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом
лице:
– Дата внесения –10.11.2005;
– ОГРН 1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС №5
по Московской области.
1.4.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50 №
006376281, выдано МИ ФНС №5 по Московской
области.
1.4.2. ИНН 5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:
Юридические лица – Общество с ограниченной
ответственностью «Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
– ИНН/КПП 7733113390/773301001;
– 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:
Отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных
средств Застройщика на день опубликования
проектной декларации: 1048109,80 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации): 7261801,52
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 683 960 550,34 руб;
кредиторская задолженность – 1472695308,14
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-П» по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 7.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Строительство 10-этажного 5-секционного
жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу:

МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
начало – 07.04.2011 г., срок сдачи дома – II квартал
2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы
проектной документации: заключение № 4-1-10605-12 центра судебных и негосударственных
экспертиз «Индекс» от 23.01.2013 г. Проектная
документация и результаты инженерных изысканий на строительство 10-этажного 5-секционного
жилого дома c подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Парковая,
дом 3, – соответствуют требованиям действующих технических регламентов, нормативных
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации,
а также требованиям экологических, санитарногигиенических, 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
50334000-13-245 от 15.11.2013 г. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области
Пестовым Н.И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 01 июля 2014 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного участка № 655 от 24.09.2009 г. и дополнительное соглашение № 1 от 20.05.2013 г. на земельный участок
с кадастровым номером 50:55:0030416:30, общей
площадью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв. м, зарегистрированные Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 15.03.2010 года за номером 50-5055/018/2010-106.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного
участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства: Участок расположен в западной части г. Подольска
на улице Парковой в непосредственной близости
от памятника архитектуры ХVIII века – Усадьбы
«Ивановское», в зоне регулируемой застройки.
Участок граничит:
– с востока – с границей лесопарковой территории;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4-5 этажей);
– с севера – с ул. Парковой;
– площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 3610,1 м2;
– площадь покрытий – 3505,2 м2.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение следующих площадок: для игр детей (398,4 м2); для занятий физкультурой (561,9 м2); для отдыха взрослого населения
(57,6 м2); для хозяйственных целей (173,8 м2), для
установки мусорных контейнеров; гостевые стоянки автотранспорта, общей вместимостью 49
м/м.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение
на строительство): Московская область, город
Подольск, улица Парковая, д. 3 (поз. по Генплану
№ 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном доме, гаражей и

иных объектов недвижимости), передаваемых
участникам долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома, а также
описание технических характеристик указанных
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией: В здании запроектированы квартиры, всего 230 шт., в т.ч. 1-комнатные –
59 шт. (40,9–64,2 м2), 2-комнатные – 101 шт. (общ.
площадью 72,1–77,4 м2), 3-комнатные – 69 шт.
(общ. площадью 92,7–116,6 м2), 4-комнатные – 1
шт. (общ. площадью 229,2 м2) .
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки – монолитная фундаментная плита. Наружные
стены жилого дома – трехслойные. Внутренний
слой: 1-й тип – монолитный железобетон 200 мм,
2-й тип – блоки ячеистого бетона. Средний слой –
теплоизоляция толщиной 150 мм. Наружный слой
– декоративная фасадная штукатурка.
Наружные стены подземной автостоянки – железобетонные монолитные толщиной 300 мм.
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХпрофилей с двухкамерными стеклопакетами.
Приборы учета электроэнергии, воды, тепла.
Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, если строящимся (создаваемым) объектом
недвижимости является многоквартирный дом:
предприятия сферы обслуживания, офисные помещения. Количество нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме: Под
зданием запроектирована 2-уровневая подземная автостоянка на 244 м/м. На 1-м уровне размещаются 120 м/м, на 2-м уровне – 124 м/м. Способ
хранения автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты хранения велосипедов, места хранения мототехники, спринклерная, технические помещения,
венткамеры, дренажная насосная, автомойка на 2
поста. Доступ автомашин в автостоянку осуществляется по криволинейной 2-полосной рампе.
В состав автомойки входят помещения: участок
мойки, касса и комната посетителей, комната персонала с санузлом у душевой.
На первых этажах секций размещаются 12 офисных блоков, общей площадью 1060 м2, отделенные от жилой части и имеющие отдельные входывыходы.
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, помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания, в т.ч. машинные
отделения лифта, венткамеры, 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: 01.07. 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства:
915 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке ука-

занного многоквартирного дома: Представитель Администрации г. Подольска.
2.13.
Перечень организаций (подрядчиков),
осуществляющих основные строительномонтажные 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 строительномонтажных 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 застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств застройщиком
осуществляется в соответствии с подпунктом
1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесение 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 П» по адресу: 142111,
Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая,
д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» № 25 от
23 декабря 2013 г.
Генеральный директор ООО «Диском-П»
Дьяков В.В.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Зарплата работникам ПДСК
выплачена полностью

Подольской городской прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда в
Московской области и органами государственной статистики в г. Подольске на постоянной
основе проводится мониторинг соблюдения работодателями различных организаций требований трудового законодательства. Особое внимание уделяется вопросам полноты и своевременности выплаты работникам заработной платы.
В результате тесного взаимодействия с контролирующими и иными государственными органами
в октябре 2013 года прокуратурой города выявлена задолженность ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» по заработной плате перед работниками в размере свыше 29 миллионов рублей,
работодателем были грубо нарушены трудовые права 411 работников.
Прокурором города в отношении руководства ЗАО «ПДСК» возбуждено 1 административное
производство по ст. 5.27 и 2 административных производства по ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначено
наказание в общем размере 56000 рублей. В суд направлено 63 заявления о взыскании начисленной,
но невыплаченной заработной платы. В следственные органы направлены материалы для проведения проверки наличия в действиях руководства Общества признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в адрес генерального директора ЗАО «ПДСК» внесено 2 представления об устранении нарушений закона, которые были реализованы. Виновные должностные лица понесли дисциплинарные наказания.
По состоянию на 9 декабря 2013 г. права работников ЗАО «ПДСК» на своевременное и полное получение заработной платы восстановлены. Задолженность по заработной плате в размере 29 миллионов рублей погашена в полном объеме.
Р. БАСОВ, заместитель прокурора.

Домушник
Среди многообразия краж особое место занимают кражи, совершаемые с незаконным
проникновением в жилище. Высокая общественная опасность указанных деяний состоит в
том, что квартирные кражи посягают на один из конституционных принципов – неприкосновенность жилища граждан и причиняют, как правило, большой имущественный и моральный
ущерб потерпевшим.
Чаще всего кражи совершаются в теплые летние месяцы, пик падает на июль и август. Это
объясняется различными факторами, в том числе и тем, что в летние месяцы граждане чаще
оставляют открытыми двери и окна, уезжают в отпуск или проводят значительное время на
дачах и приусадебных участках.
В мае 2013 года СУ МУ МВД «Подольское» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(10 эпизодов) и пп. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, со-
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вершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в
жилище.
Все преступления обвиняемый совершал в вечернее и ночное время суток с конца мая 2013
года по июль 2013 года. Объектами преступлений являлись квартиры, расположенные на первых
этажах многоквартирных домов, не имеющие решеток на окнах. Перед совершением преступления
обвиняемый присматривался к выбранной квартире, заглядывал в окна, заходил в подъезд и звонил в дверь. Убедившись, что в квартире никого нет, возвращался на улицу и «монтажкой» отжимал
створки окон, после чего проникал в квартиру и похищал имущество.
Сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению данных преступлений
уроженца города Электросталь, который не отрицал своей вины в совершении вышеуказанных преступлений. Подольской городской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение.
Уголовное дело было направлено в Подольский городской суд, который вынес обвинительный приговор в отношении преступника, назначив ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы,
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
П. Коваленко, помощник прокурора.

Вор-грабитель
Наиболее распространенными преступлениями против собственности являются грабёж –
открытое хищение чужого имущества и кража – тайное хищение чужого имущества. Раскрытию и расследованию преступлений данной категории уделяется значительное внимание,
так как предметом преступлений в ряде случаев являются необходимые гражданам средства
бытового обихода либо другое имущество, которое важно и имеет определённую ценность
для пострадавших.
Одно из таких дел – уголовное дело по обвинению гр. С., который обвиняется в совершении
ряда краж имущества граждан. Проведенными следственными мероприятиями удалось установить
причастность С. к совершению более пяти краж и одного грабежа. Криминальный «авторитет» действовал весьма уверенно и чувствовал свою безнаказанность, совершая одно преступление за другим. Вскоре он так уверился в своей неуловимости, что решил больше ни от кого не таясь обирать
прохожих на улице. Так он совершил свой первый и последний грабеж.
Однако не все остается безнаказанным: благодаря слаженной работе правоохранительных органов удалось выйти на след преступника, и он был задержан и помещен под стражу.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено.
Органами предварительного следствия действия преступника квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст.
158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(4 эпизода) и по ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение, и дело было направлено в Подольский городской суд, который вынес обвинительный приговор в отношении С.,
назначив ему 6 лет лишения свободы.
Д. Аладин, помощник прокурора.
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СУПЕРАКЦИЯ!

МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!

Обязанности: упаковка посылок и бандеролей, приёмка и сканировка товара.

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04, ул. Свердлова, д. 5 «Б»

кладовщик тмц — з/п: почасовая ставка + производственная премия
+ скидка на питание. График работы: 2 в день/2 вых./2 в ночь.

Требования: знание 1С 8 «Склад», опыт работы с ТМЦ.

требуется

кладовщик-КОМПЛЕКТОВЩИК — з/п: почасовая ставка

Водитель автобуса,
права категории D.

+ производственная премия + скидка на питание. График работы: 2 в день/2 вых./2 в ночь.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

тонусклуб.рф

1+1=
до 50%
скидка на второй абонемент

упаковщик-комплектовщик — з/п сдельная + ученическая
доплата на первые три месяца работы + скидка на питание. График работы: 1/3, 2/2.

Требования: обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории
В, опыт работы на различных видах складской техники.
Для всех кандидатов обязательным требованием является гражданство РФ

®

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛУБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Компания «АККОРД ПОСТ» поздравляет
всех своих сотрудников и жителей города
с наступающими праздниками!
Желаем каждому найти работу по душе!
ПРЕДЛАГАЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВО В НАШУ КОМПАНИЮ НА ВАКАНСИИ:

Оформление по ТК РФ,
б/л, отпуск, ДМС, з/п – 2 раза
в месяц, обеды, спец.одежда, доставка служебным автобусом от авт. ост. «Весенняя».
Адрес эл. почты: personal@oreh.ru

8 (495) 641-34-14 (доб. 128),
8 (903) 700-78-64.

сдаЮтся в аренду

помещениЯ
под офис

(Собственник)

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.

Евроремонт.

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

8 (967) 078-26-99

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

В ДРОЖЖИНО-2, МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «МСУ ГРАД-1»
Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.

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

(панельное домостроение)

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

l НачальникА участка, з/п до 80000 руб.;

опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование,
контроль, отчетность.

l ПрорабА, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет,

хорошее знание ПК, документооборот, контроль
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

l МастерА, з/п 45000 руб.; ведение документации,

выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля
и учета выполненных работ.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l РазнорабочиЕ, з/п 40000 руб.
l Рабочие и бригады на сдельную систему

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

Кладовщиков
сменный график, з/п от 30000
Водителей
штабелеров
2/2, з/п от 40000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62
Требуются:
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
сменный график, з/п от 25000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график работы — 5/2, з/п 22800 р.
(910) 486-27-17

оплаты труда (от 40000 до 60000 руб.)

l Каменщик
l Бетонщик
l Плотник

(установка дверей)

l Монтажники ЖБИ
l Электромонтажник
l Слесарь-сварщик

Стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление,
официальная заработная плата. Обустроенные бытовые условия
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «Д. Донского», станции Бутово. До объекта ходит маршрутное такси № 848.
Контактные тел.: 8(925)758-01-43, Наталья; 8(925)758-00-30, Дмитрий.
8(495)660-06-44 (доп. 2329), Дмитрий.

Н

должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации
изделия.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
– в помещениях, зданиях, сооружениях, а также
на крышах, балконах и лоджиях;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
– на сценических площадках при проведении
концертных и торжественных мероприятий;
– на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
Категорически запрещается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи,
без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий.
1. Заранее определить место проведения фейерверка и площадку, на которой он будет производиться. Размер площадки должен соответствовать
максимальному размеру опасной зоны, указанной
на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно
быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного изделия).
Кроме того, применение пиротехники в ненастную
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ!

СПЕЦИАЛИСТ ПРЕ-ПРЕСС
(опыт работы)
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
подсобные рабочие
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
водитель электропогрузчика
(аттестованный)
резчики
(опыт работы в типографии)
зарядчики-приемщики
(без опыта, от 18 лет)
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

ДИЛЕРСКИЙ АВТОТЕХЦЕНТР приглашает на работу
специалистов с опытом работы от 2-х лет :
Слесаря по ремонту грузовых а/м		
l слесаря-агрегатчика по КПП и редукторам

l

Имеется возможность работать
по графику и вахтовым методом.
Предоставляется общежитие для иногородних.

Осторожно! Впереди Новый год!

и для кого не секрет, что иметь дело с пиротехническими изделиями очень опасно, так
как зачастую их неправильное использование может стать причиной неприятных, а порой и
вовсе катастрофических последствий.
Неправильная эксплуатация даже самой слабой и, казалось бы, безобидной петарды может
сильно навредить здоровью человека или стать
причиной пожара. Связано это, в первую очередь,
с несоблюдением гражданами правил пожарной
безопасности в быту при использовании пиротехнических изделий.
В соответствии с требованиями пожарной
безопасности к пиротехнической продукции, реализацию пиротехнических изделий разрешается осуществлять в специализированных торговых
учреждениях, размещаемых в одноэтажных зданиях или на верхних этажах многоэтажных зданий.
Соответствующие отделы продажи должны
выделяться противопожарными перегородками и
не примыкать к эвакуационным выходам.
Витрины с образцами пиротехнической продукции должны исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.
Пиротехнические изделия запрещено располагать ближе 0,5 м от нагревательных приборов
системы отопления.
Реализация пиротехнических изделий запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Применение пиротехнической продукции

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

погоду также небезопасно! Более того, некоторые
виды пиротехники после намокания становятся
опасными для зрителей. Так, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды
промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в
опасной близости от зрителей.
3. Определить место расположения зрителей.
Зрители должны находиться за пределами опасной
зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под
углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30–50 м.
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, – реакция при запуске фейерверков
нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.
Использовать пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
5. При поджиге изделий нельзя держать их в
руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует
поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как
минимум 10 мин.
6. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны,
повернувшись спиной к работающим изделиям.
7. Главное правило безопасности: никогда не
разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после!

l
l

Автоэлектрика
Моториста

Резюме: Kadry@techincom.ru
(495) 221-68-51
(4967) 55-52-27
Подольск, Домодедовское ш., д. 7

Помимо вышеперечисленного, при обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;
– курить рядом с пиротехническим изделием;
– механически воздействовать на пиротехническое изделие;
– бросать, ударять пиротехническое изделие;
– бросать пиротехнические изделия в огонь;
– применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
– держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых
свечей, хлопушек);
– находиться по отношению к работающему
пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
– наклоняться над пиротехническим изделием
во время поджога фитиля, а также во время работы
пиротехнического изделия;
– в случае затухания фитиля поджигать его
ещё раз;
– подходить к отработавшему пиротехническому изделию и наклоняться над ним в течение
минимум 5 минут после окончания его работы.
Не используйте пиротехнические изделия в
помещениях, а также в непосредственной близи от
жилых и других объектов. Не направляйте петарды и фейерверки в сторону людей, окон зданий и
автомашин.
Будьте осторожны, не стоит портить праздники себе и другим.
Отдел надзорной деятельности
по Подольскому району Главного управления
МЧС России по Московской области.
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Кафе «Дружба»

64-10-70

Новогодние
корпоративы

Банкеты

домов•офисов
квартир

ооо «стройэкс»

разумные цены

бесплатно

Составление сметы
и выезд специалиста

(499) 714-35-22, (926) 446-75-76

masterkondratov.ru

Ремонт

П од о л ь с к , О к т я б р ь с к и й п р - т, д . 3 , к о р п . 2

Договор,
консультация

успешная работа С 2006 г.

кредитный потребительский
кооператив

С Новым годом!
Счастья и удачи
в 2014 году!

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых
до востребования

27.12.2013 г. в 10.00 в актовом зале
МУ МВД России «Подольское»
(г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84)

8 (925) 000-01-01

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»

Московский университет МВД России
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности и противодействия
коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции по охране
общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов в области
информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии девиантного поведения

День
открытых дверей:

Основной ресторан
(350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)

Процентная ставка

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ НА 2014 ГОД

Московский областной филиал МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного движения

База отдыха
«Оазис в лесу»

сауна, баня, хамам, солярий
косметологический и массажный
кабинеты, бассейн, и зона отдыха

Поступившие в наши
учебные заведения
освобождаются от службы
в Вооруженных силах РФ

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
Курсантам, завершившим обучение
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

8 (925) 000-03-03
63–64-й км Каширского шоссе

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ

С НОВЫМ ГОДОМ!

По горизонтали: 1. «Одна …
ещё не снег, ещё не снег». 4. Прозрачная ёлочная игрушка в виде обледеневшей заострённой палочки.
9. Когда земля покрыта скользким
слоем льда без снега. 10. Распорядитель праздничного застолья. 11.
Самый распространенный праздничный салат. 12. Он верит, что Дед
16
Мороз – настоящий. 13. Креплёное
красное виноградное вино с терпким вкусом. 16. Сложный аромат
марочного вина. 18. Праздничный
фейерверк. 21. По Восточному календарю 2014 год – это год … . 22.
Строфа песни. 24. В руках у домового, оберегающего жилище. 26. В старину так назывались различные кушанья. 27. В руке у Деда Мороза. 30.
Вязаные рукавицы. 33. На Новый год
каждый старается нарядиться в…
34. Зимой эту желтогрудую птичку
отряда воробьиных можно увидеть
в городе. 35. Сказочный жилой домик в виде башни. 36. Новогоднее
украшение в виде сплетённой цепи.
37. По …, Новый год нужно встречать в семейном кругу.
По вертикали: 1. У нас – Дед Мороз, а у них - …-Клаус. 2. В новогоднюю ночь каждый загадывает … 3.
Нарост от горения свечи. 5. Столовый прибор с небольшими сосудами под перец, горчицу и т. п. 6. Маленький кусочек льда и название мороженого. 7. Статуэтка в виде ребёнка с крылышками. 8. Вьюга, во время
которой дует низовой ветер. 13. Когда за столом поют все. 14. Кушанье из теста или мяса, свёрнутого в трубочку. 15. Эту маленькую тонкую баранку можно грызть, а можно повесить на ёлку. 16. Широкое низкое
деревянное ведро. 17. Когда топят печь, из неё идёт дым. 18. Широкое женское пальто из меха (уст.). 19. Водный цветок, символ чистоты, придающий аромат благовонным палочкам. 20. В старину: мужская шапка с
наушниками и опускающимся задком. 23. Человек, родившийся в декабре, по знаку Зодиака. 25. Корабль,
ломающий льды. 28. Разноцветные, мерцают на новогодней ёлке. 29. «Как шагнёшь за …, – всюду иней, а
из окон парок синий, синий». 30. Утеплитель под подкладкой зимней одежды. 31. Мельчайшая светящаяся
частичка, отлетающая от зажженного бенгальского огня. 32. Хрустальное блюдо в виде большой лодки.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24.
По горизонтали: 1. Шипперке. 4. Элкхаунд. 9. Босерон. 10. Маугли. 11. Вязьма. 12. Надежда. 13. Бланк.
16. «Слава». 18. Манто. 21. Аллонж. 22. Сапсан. 24. Окапи. 26. Друза. 27. Омуль. 30. Габитус. 33. Плотва. 34.
Правда. 35. Мухомор. 36. Сельская. 37. Басенджи.
По вертикали: 1. Ширма. 2. Пингвин. 3. Робин. 5. Канва. 6. Аризона. 7. Дурак. 8. Перевал. 13. Блюдо. 14.
Акара. 15. Колли. 16. Синод. 17. Агава. 18. Масло. 19. Нанду. 20. Отель. 23. Рубикон. 25. Постель. 28. Марафон. 29. Опрос. 30. Гамак. 31. Спрос. 32. Гаити.

РАзное
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Ремонт квартир, недорого. 8 (926) 366-34-22.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
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«Горячая линия» прокуратуры
Подольской городской прокуратурой с 2008 года организована «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 затрудняет 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 ее профилактики, устранения коренных причин и восстановления прав граждан и организаций, пострадавших от коррупционных действий нерадивых чиновников.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов
по тел. 69-07-62 старшим помощником Подольского городского прокурора Орешкиным Андреем Юрьевичем.

Вниманию наших читателей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса)
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Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в
случаях, предусмотренных законом.
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