
Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

маршрутного такси —маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ

КОНДУКТОРОВКОНДУКТОРОВ
ТОКАРЯТОКАРЯ

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет, 

второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й
ГУМАНИТАРНЫЙ

(495) 716-35-09, 716-41-27
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8 (926) 619-39-52, 8 (926) 619-39-24,
8 (916) 237-59-47, 8 (916) 901-15-58 

dipa@mail.ru

ПОГРУЗКА и ВЫВОЗ мусора,
   металлолома, снега

ЧИСТКА КРЫШ от снега и
наледи
УДАЛЕНИЕ и ОБРЕЗКА
деревьев, поросли; покос травы
ОЧИСТКА подвальных и
чердачных помещений

ООО «Драйв-ЭКО»

Срочно требуются
АВТОСЛЕСАРИ и ВОДИТЕЛИ

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34
8 (4967) 63-41-10

8 (963) 652-30-038 (963) 652-30-03
8 (915) 139-31-33, 8 (926) 455-77-558 (915) 139-31-33, 8 (926) 455-77-55
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(WINDRIDER)(WINDRIDER)Такси БРИГТакси БРИГ

Диспетчерская
Диспетчерская служба вызова

служба вызова

ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÎÐÎÂ
971-55-99

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈКРЕДИТ
545-95-47545-95-47 ЗА
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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (ул. Кирова, 4-й микрорайон г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

БЕТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

П
ро оздоравливающий и лечебный 
эффект тепла народы многих стран 
мира знали издревле. Русская пар-
ная баня, финская сауна, турецкие 

бани — до сих пор имеют большое количе-
ство поклонников и пользуются вполне за-
служенной популярностью и любовью. Од-
нако далеко не всем показано посещение 
этих уникальных «лечебниц», в которых воз-
дух, как правило, прогревается до таких вы-
соких температур, что люди с больным серд-
цем или с высоким артериальным давлени-
ем не только не получают оздоровительного 
эффекта, но, напротив, наносят вред свое-
му здоровью.
  Так было, пока не появились инфракрас-
ные сауны. Пр своему термовоздействию на 
организм инфракрасные сауны ничем не от-
личаются от традиционных бань: они также 
стабилизируют работу иммунной системы, 
являются прекрасным средством для про-
филактики простудных заболеваний, эф-
фективно выводят шлаки, решают пробле-
мы с избытком лишнего веса, целлюлита, 
лечат кожные заболевания, нарушения пи-

щеварения, хронические и подострые забо-
левания верхних дыхательных путей, брон-
хов, легких, а также различные расстройства 
нервной системы, стимулируют регенерацию 
поврежденных тканей. Но при всем этом че-
ловек абсолютно не ощущает нагрузку на 
сердце и легкие, так как в инфракрасной сау-
не идет направленное воздействие тепла на 
организм. Инфракрасные волны проникают в 
тело человека на глубину до 4 см, и потоот-
деление в такой сауне происходит при срав-
нительно мягких условиях — при температу-
ре всего лишь 40—60 градусов. А вот поры 
открываются значительно сильнее, шлаки 
выводятся эффективнее. Тело заряжается 
энергией, кожа очищается и омолаживается, 
и кажется, что открывается второе дыхание, 
настолько великолепно чувствуешь себя по-
сле посещения инфракрасной сауны.
 Считаем необходимым остановиться на 
другом очень эффективном методе лечения 
— криотерапии (лечение холодом). При мно-
гих заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата, таких, как ревматоидный артрит, пер-
вично деформирующий полиостеоартроз, 

памяти ко-
торого за-
ложено де-
с я т ь  п р о -
г р а м м  л е -
чения рук, ног, тела, вам проведут лечеб-
ный массаж под давлением, который обе-
спечит безболезненное, расслабляющее 
и быстрое выведение из тканей продуктов 
обмена веществ. И вы опять станете моло-
ды, красивы, стройны и привлекательны.
 Хотите убедиться в этом? Приезжайте в 
санаторий «Ерино» или пройдите курс ам-
булаторного лечения. Рекомендуем пред-
варительно пройти консультацию врача-
специалиста санатория. Будьте уверены: 
уже через неделю вас будет не узнать, ибо 
холод, тепло и массаж помогут скинуть вам 
как минимум лет десять.

О. СТРИГАНОВА.

По всем интересующим вас во-
просам обращайтесь по телефону 
санатория: 8 (4967) 67-51-83.

Н Е  Т Е П Л О М ,  ТА К  Х О Л О Д О МН Е  Т Е П Л О М ,  ТА К  Х О Л О Д О М
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРИИ «ЕРИНО»

болезнь Бехтерева, локальным воздействи-
ем, струей холодного воздуха при to  –30oC, на 
область сустава можно снять болевой и спа-
стический синдромы, воспаление и отек тка-
ни, улучшить двигательные функции.
 А вот при помощи аэрокриотерапии (кри-
осауна), где гипотермическим агентом яв-
ляется газ, получаемый путем смешивания 
атмосферного воздуха и жидкого азота при 
to  –110oC, в течение 1—3 минут проводят не 
только профилактику сердечно-сосудистых и 
бронхолегочных заболеваний, заболеваний 
периферических сосудов, ревматоидного по-
лиартрита, но и лечат экзему, нейродермит, 
псориаз, болезнь Бехтерева. Криосауна ока-
зывает выраженный иммуностимулирующий 
эффект. Положительный результат лечения 
больных при помощи аэрокриотерапии уже 
имеет достаточно много подтверждений.
 Ну а если ваше состояние здоровья впол-
не удовлетворительное, но вас беспокоят из-
лишний вес, отеки, целлюлит, начальные про-
явления варикозной болезни, тогда вам пря-
мая дорога на прессотерапию. При помощи 
прибора Body Beauty Clinic Press Slim 10, в 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 25 апреля в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 13-го по 18 апреля.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием
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С
остоявшаяся недавно в Мо-
сковском институте госу-
дарственного и корпоратив-
ного управления (МИГКУ) 

защита дипломных работ показала, 
что качество знаний выпускников вуза 
значительно выросло. Возможно, кто-
то с сарказмом отнесется к этому фак-
ту, зная, что среди приоритетов моло-
дого поколения учеба находится не на 
первом месте. Нет, реалии нашей жиз-
ни побуждают богатырей «вставать с 
печи» в поисках высокооплачиваемой 
работы, а найти ее гораздо легче, имея 
за плечами качественное образова-
ние.
 Сейчас молодежь не будет работать 
абы где: многие, пробуя свои силы, от-
крывают ИП, ООО и не понаслышке зна-
ют о трудностях и «подводных камнях» 
ведения собственного дела. Другие 
уже работают по выбранной специаль-
ности, и чаще всего это младшие ме-
неджеры, экономисты или помощни-
ки бухгалтеров. Эта группа студентов 
имеет трудовой опыт — им учиться во 
сто крат интереснее, так как сам про-
цесс экономической деятельности они 
прочувствовали «изнутри». Постоянно 
меняющаяся система налогообложе-
ния, возрастающая стоимость аренды 
офисов и производственных площа-
дей, работа в условиях экономическо-
го кризиса заставляют предпринима-
телей и персонал их компаний искать 
выходы из сложных ситуаций и опреде-
лять новые пути развития бизнеса.
 Это нетрудно сделать тем, кому в 
вузе дали глубокие базовые знания, 
кто умеет видеть целостность экономи-
ческой ситуации и правильно ее оцени-
вать, при этом мыслит гибко и нестан-
дартно.
 Многолетний опыт преподавания и 
руководства Подольским представи-
тельством МИГКУ подсказал дирек-
тору представительства, известному 
ученому, автору многих учебных посо-
бий, профессору Анатолию Павлови-
чу АГАРКОВУ: для того чтобы вырабо-
тать перечисленные качества в студен-
тах, нужны новые, интегрированные 

учебники, которые бы давали знания 
на стыке наук, объединяя межпред-
метные связи и закономерности. Такие 
учебники, принципиально нового поко-
ления, издаются многими преподава-
телями вуза в соавторстве с ведущими 
учеными-экономистами и успешно при-
меняются в образовательном процессе.
 Инновации коснулись также и учебно-
методических комплексов, внедряе-
мых преподавателями. Помимо насы-
щенного лекционного материала, вклю-
чающего в себя особенности экономики 
нашей страны, в МИГКУ они содержат 
проблемно–тематический курс, то 
есть поисковые и практические за-
дания: тесты для различных групп сту-
дентов, контрольные работы, темы ре-
фератов и курсовых работ, что позволя-
ет контролировать усвоение студентами 
теоретического материала и проверять 
понимание практических задач. При-
менение интегрированных учебников и 
ежегодно обновляемых УМК дает двой-
ной эффект. Например, студент, про-
слушавший лекцию об экономике стран 
Юго-Восточной Азии, получает задание 
спланировать деятельность предпри-
ятий в данном регионе. Такая методи-
ка развивает креативность мышления, 
творческое начало и познавательный 
интерес к предмету. «Надо заставлять 
молодежь думать о будущем, интер-
претировать полученные знания и при-
менять их в постоянно меняющихся эко-
номических условиях нашей страны», — 
говорит профессор А. П. Агарков.
 Уча студентов думать, вуз растит мо-
лодую формацию бизнесменов с новым 
мышлением. Закаленные постоянно ме-
няющейся экономической ситуацией в 
стране, наработавшие опыт исправле-
ния ошибок, просчитывающие риски, 
знающие, когда и как провести реклам-
ную кампанию, и умеющие умело распо-
ряжаться заработанными средствами, 
они будут способны удержать свои по-
зиции при любых условиях.
 Предприниматели и ИТР — вчераш-
ние выпускники вузов, осуществляя эко-
номическую деятельность, испытывают 
большую потребность в квалифициро-

ванных рабочих, толковых мастерах, ис-
полнительных младших менеджерах. По 
теории Файоля, экономические знания 
младшего менеджера должны состав-
лять 50%, технические — 10%, а адми-
нистративные — 40% от общего объема 
полученных знаний. Мастер на произ-
водстве, непосредственно выполняю-
щий техническую часть работы, должен 
владеть на 60% прочными техническими 
знаниями, на 30% — экономическими, 
понимая целесообразность своего тру-
да и его составляющую в деятельности 
предприятия, и на 10% — администра-
тивными. Старший менеджер обязан 
иметь равно высокие знания в этих трех 
областях, участвовать в формировании 
политики компании, в тонкостях знать 
технологический процесс производства 
продукции и умело выстраивать отно-
шения с подчиненными. Таким образом, 
экономика любой страны нуждается в 
специалистах, имеющих разноплановую 
подготовку.
 В сфере образования сейчас мно-
го говорят о создании корпоративных 
холдингов, которые сочетали бы в себе 
хозяйственные организации и учрежде-
ния высшего, среднего специального и 
профессионального образования. Сту-
денты, «прикрепленные» таким образом 
к конкретным организациям, имели бы 
возможность проходить учебную и про-
изводственную практику на этих пред-
приятиях, под руководством препода-
вателей в благоприятных условиях вне-
дрять научные разработки и «обкаты-
вать» идеи. Концепция создания таких 
холдингов только складывается, но ра-
циональное зерно в ней, конечно, есть. 
Уровень подготовки вчерашних студен-
тов, получивших рабочие места на та-
ких предприятиях, был бы четко виден, 
что выявляло бы качество преподава-
ния и престижность вуза. Вообще, соз-
дание холдингов характерно для эко-
номического развития: как известно из 
теории К. Маркса, малые предприятия 
выживают в одиночку с трудом. Все но-
вое — хорошо зыбытое старое, и, может 
быть, с возникновением корпоративных 
холдингов наше образование выйдет на 

тот уровень, при котором страна полу-
чит хорошо подготовленных рабочих и 
оригинально мыслящих бизнесменов.
 Холдинги — дело завтрашнего дня, 
а пока в нашем регионе есть хорошие 
институты, такие, как МИГКУ, ежегод-
но выпускающие специалистов, вла-
деющих крепкими фундаментальными 
знаниями и вооруженных инноваци-
онными идеями, со сложившимся ми-
ровоззрением предпринимателя. Это 
экономисты, экономисты-менеджеры 
для государственного и корпоративно-
го секторов экономики, коммерсанты, 
специалисты государственных и му-
ниципальных организаций, информа-
ционных систем в управлении. Огля-
нитесь — они уже меняют нашу жизнь 
к лучшему, они способны совершить 
прорыв в экономике и поднять страну 
на новый уровень развития. Посткри-
зисный период обещает быть очень на-
сыщенным и интересным!
 Подольское представительство 
МИГКУ (лицензия №169440, госаккре-
дитация № 2113): г. Подольск, ул. Ра-
бочая, д.13 а, тел. 69-20-07.

Е. ИЗОТОВА.

ПОКОЛЕНИЕ С НОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Директор Подольского представительства
МИГКУ Анатолий Павлович АГАРКОВ.

победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России, 
проводит приём на обучение выпускников  школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,

техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

Приём  проводится по результатам ЕГЭ.  
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на  платной основе).

Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.

По всем  вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа 

 по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33. 
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

     Кинолог     Менеджер по отраслям     Менеджер гостиничного сервиса     Модельер-
художник парикмахерского искусства (повышенный уровень)     Специалист по 

туристским услугам     Технолог парикмахерского искусства      Технолог-эстетист 
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный 

уровень)     Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений     Техник 
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта     Техник по эксплуатации 
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования     Технолог 

продукции общественного питания

     Автомеханик     Администратор     Бухгалтер     Изготовление художественных изделий 
из дерева     Мастер столярно-плиточных и паркетных работ     Мастер общестроительных 

работ     Официант-бармен     Парикмахер     Повар, кондитер     Продавец, контролёр-
кассир     Реставратор строительный     Садовник     Сварщик     Слесарь (слесарь 

механосборочных работ)     Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации     
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования     Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (495) 389-80-81 
8 (499) 503-13-12

МОДУЛЬ — РАЗМЕР, мм — СТОИМОСТЬМОДУЛЬ — РАЗМЕР, мм — СТОИМОСТЬ

1/64 — 60 х 20 — 600 р.
1/32 — 60 х 45 — 1350 р.
3/64 — 60 х 70 — 2100 р.
1/16 — 125 х 45 — 2850 р.

Весеннее предложение!Весеннее предложение!

предложение действительно с 26.03.2010 по 03.05.2010

ОбъявлениеОбъявление
о найме на работу:о найме на работу:
1 см1 см22 — 50 рублей. — 50 рублей.

(4967) 63-30-81/85(4967) 63-30-81/85
(495) 933-02-63(495) 933-02-63

ЭВАКУАЦИЯЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ
8 (985) 172-56-938 (985) 172-56-93
8 (495) 660-12-478 (495) 660-12-47

БЕТОН
ОАО «СК ПАРТНЕР»

скидки —
от объема

низкие цены
доставка

бетононасос

www.beton.podolsk.ru     sk-partner@inbox.ru
Тел.: 788-36-70,  984-77-95,  (916) 614-20-66

Подольск, ул. Плещеевская, д. 6

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Работа — в Подольске.
Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

Женщина, 27—45 лет,Женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная,коммуникабельная,
приятной внешностиприятной внешности
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12 
апреля 2010 года исполняется 
49 лет первому полету человека 
в космос. Этот день, когда Юрий 

Алексеевич Гагарин, советский человек, в 
1961 году совершил полет в космос, отме-
чается в России и во всем мире как День 
космонавтики.

ОАО «Специальное монтажное управ-
ление», которое было создано в 1952 году 
и называлось СМО (Специальный монтаж-
ный отдел), входит в состав Подольского 
электромеханического завода. Специаль-
ное монтажное управление имеет самое 
непосредственное отношение к развитию 
космонавтики, начиная с ее первых шагов. 
С момента создания космодрома «Байко-
нур» подольские монтажники на космодро-
ме выполняли подготовительные работы на 
стартовых комплексах для запуска перво-
го в мире космического корабля «Восток» с 
Ю. А. Гагариным на борту. Часть оборудо-
вания — электрические и гидравлические 
приводы для стартовых комплексов — выпу-
скал Подольский электромеханический за-
вод. И сегодня наши специалисты в составе 
штатных команд участвуют в каждом запу-
ске космических аппаратов на космодромах 
России.

тие космонавтики явилось создание систе-
мы телевизионной космической связи «Ор-
бита». Головным предприятием по комплек-
тации, монтажу, пусконаладке был опреде-
лен ПЭМЗ в лице СМУ. Электроприводы и 
волноводные тракты для этих антенн изго-
тавливал ПЭМЗ. В период с 1967-го по 1972 
год было создано 35 станций «Орбита». В 
1973 году эти станции были модернизиро-
ваны в международный диапазон частот и 
стали называться «Орбита-2». К началу 80-х 
годов в эксплуатации находилось 89 стан-
ций, в то время система «Орбита-2» была 
одной из самых крупных в мире.

Следует заметить, что начиная с 1973 
года все работы на наземных станциях «Ор-
бита» выполнялись только работниками 
СМУ, что дало им огромный опыт, позволив-
ший в дальнейшем многим специалистам 
стать руководителями служб, отделов, ди-
ректорами предприятий.

Для международной системы «Интер-
спутник» в 70-х годах специалистами СМУ 
были смонтированы 9 приемопередающих 
станций. СМУ, в качестве головной мон-
тажной организации, выполнило большой 
объем работ при создании антенных си-
стем приемопередающих наземных стан-
ций спутниковой связи — это объекты «Ази-
мут М», «Азимут М2», «Азимут Л», «Резерв», 
перевозимые станции «Марс» для обеспе-
чения телефонной, телеграфной связью и 
радио- и телетрансляций ХХII Олимпийских 
игр, состоявшихся в 1980 году в Москве.

СМУ, как головная организация, выпол-
нило монтаж антенных систем типа ТНА-
1500 для работ по дальнему космосу. Антен-
ная система представляет собой огромное 
сооружение с диаметром зеркала 64 метра, 
весом 800 тонн; вес опорно-поворотного 
устройства составляет 3200 тонн.

За выполненные работы многие работ-
ники СМУ удостоены государственных на-
град, наград Федерации космонавтики Рос-
сии, награждены Почетными грамотами 
Правительства РФ, различных министерств. 
Ряду работников присвоены звания «Заслу-
женный машиностроитель», «Почетный ра-
дист».

К настоящему времени СМУ сохранило 
свою специализацию, производственную 
базу, высококвалифицированных сотруд-
ников, готовых выполнить самые сложные 
работы.

Экономический кризис, разразивший-
ся в мире, коснулся и нашего предприятия: 
снизились объемы государственных зака-
зов, повысилась активность предприятий-
конкурентов, что вынуждает наш коллектив 
во главе с руководством принимать самые 
экстренные меры по поиску работ, освое-
нию новых направлений деятельности.

А. А. БИРЮКОВ.

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ
ОАО «СМУ ПЭМЗ»

В связи с предстоящим праздником 
— Днем космонавтики — ОАО «СМУ 
ПЭМЗ» поздравляет коллективы тех 
предприятий, с которыми мы работаем 
«на космос». Мы желаем им творческих 
успехов, значительных результатов в 
работе, крепкого здоровья сотрудникам 
и их семьям. От всей души поздравляем 
с Днем космонавтики наших уважаемых 
ветеранов: бывшего директора СМУ
Э. С. Лифанова, зам. директора СМУ
Н. М. Гнездилова, начальника отдела 
В. В. Бурмистрова, главного инжене-
ра района Н. Я. Соловьева, начальни-
ка объекта А. Н. Фатеева, бригадиров 
Ю. М. Лобачева, В. И. Соколова, сле-
сарей П. И. Воронкова, В. М. Новикова, 
электромонтажника Б. И. Ямщикова и 
многих-многих других.

Ко Дню космонавтики

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 В целях соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты их интересов по инициативе Подольской 
городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями орга-
низовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам г. Подольска, Подольского района, г. 
Щербинки, считающимся малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера будут осуществляться студентами старших курсов и преподава-
телями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
 
 Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. При-
ем осуществляется в помещении института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, — по средам с 
15.00 до 18.00 часов.
 
 Подольский филиал негосударственного образовательного учреждения Современной Гума-
нитарной Академии (Центр юридической и психологической помощи). Прием осуществляется в по-
мещении МОУ СОШ №27 г. Подольска по адресу: ул. Профсоюзная, д. 6, — по понедельникам, вторникам 
— с 14.00 до 16.00 часов; по средам, пятницам — с 15.00 до 17.00 часов.
 
 Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения 
«Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права» в г. Щербин-
ке. Прием осуществляется в помещении института по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов. Тел. 67-08-92.
 
 Для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

О 
том, что на Руси воровали, воруют 
и будут воровать, — известно уже 
многие столетия. И отечественный 
менталитет тут ни при чем. Все го-

раздо проще и печальнее. Просто иначе в 
нашей стране, где все с давних пор строи-
лось на обмане, обвесе и объегоривании, — 
не проживешь.
 О том, что в России не было настоящих 
дорог, нет и вряд ли скоро появится, на сво-
ем опыте убедились многие зарубежные 
гости. Знаем это и мы сами, хотя и привык-
ли называть дорогами то, что к ним име-
ет очень отдаленное отношение. И плохо 
у нас с дорогами не потому, что в России 
мало мастеров-дорожников, способных по-
строить хорошо накатанные дороги, а пото-
му, что есть много мастеров по «откатам» и 
элементарному мздоимству. Вот и катится 
страна по наклонной плоскости в пропасть 
застоя, отсталости и беспробудного пьян-
ства.
 И не потому что тяга к спиртному у нас в 
крови, а потому, что не каждому такая жизнь 
по душе, не каждый готов смириться с тем, 
что творится в стране, с тем, что способные, 
честные и талантливые люди у нас спросом 
не пользуются, а на поверхность повылеза-
ли нахрапистые, беспринципные, но зато 
угодливые и лояльные. Что остается делать 
честным, совестливым, интеллектуально 
не ущербным, если изменить они ничего 

не в силах, а мириться не желают и закры-
вать глаза на творящееся вокруг не могут. 
Кое-кто навсегда покидает родину-мачеху, 
кое-кто какое-то время пытается барахтать-
ся и плыть против течения, но большинство 
ищет спасение и забвение на дне стакана. И 
бороться с этой извечной российской бедой 
простым сокращением времени продажи 
спиртного или повышением цен на него — 
бесперспективно. Ведь невозможно устра-
нить следствие, оставляя неприкосновен-
ной причину.
 Начатый нынешними властями экспери-
мент по продаже алкоголя с 10 утра до 11 
вечера или с 11 утра до 10 вечера, как и все 
предыдущие, обречен на заведомую неуда-
чу. Порукой тому наши прошлые истории с 
введениями «сухих» или «полусухих» зако-
нов, которые стали наглядным доказатель-
ством и ярким примером того, что все эти и 
подобные им законы давно уже с подмочен-
ной репутацией.
 На самом деле, когда в 1914 году, с нача-
лом первой мировой войны, правительством 
страны, желающим видеть своих земляков 
более трезво мыслящими, был введен сухой 
закон, — эта благая на первый взгляд затея 
окончилась развалом экономики, диким ха-
осом, революциями, падением Российской 
Империи и приходом к власти кровавого ре-
жима профессиональных революционеров-
экспроприаторов. А массовый алкоголизм 
как был, так и остался, хотя спиртного дол-
гое время в свободной продаже не было, а 
по карточкам его количество на «одну голо-
ву» было ограничено.
 При этом в запой стали уходить не толь-
ко потомственные пьяницы, но и армия но-
воявленных работников интеллектуально-
го труда, которые видели дальше и глубже 
других, а потому понимали, что ничего хоро-
шего их не ждет ни в ближайшем, ни в отда-
ленном будущем. И, к сожалению, они ока-
зались правы. А пьянство осталось, потому 
что негласно, но однозначно власть имущи-
ми поощрялось, — ведь пьяница у руковод-
ства всегда «на крючке». Конечно, время от 
времени для отвода глаз партией и прави-
тельством проводились кратковременные 
шумные кампании по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом — «родимыми пятнами капи-
тализма». Но не всерьез, а потому и совер-
шенно безуспешно. Все это прекрасно по-
нимали, хотя и для приличия делали вид, что 
верят в серьезность намерений очередной 
пропагандистской кампании.
 Даже во время исторической перестрой-
ки, начатой в 1985 году М.С. Горбачевым, 
когда значительная часть советского наро-
да поверила в возможность расставания с 
печальным прошлым, именно к введению 
сухого закона люди отнеслись со скепсисом 
и тревогой. И не зря. Неумелая и непосле-
довательная борьба с пьянством, которую 
на местах чиновничество умышленно дово-
дило до абсурда, не только позволила на-
роду впервые за многие годы, посмотрев на 
свою страну трезвыми глазами, ужаснуться, 
но и стала одной из причин экономического 
краха СССР (ведь до 40% бюджета страны 
черпалось из бутылок с водкой), а затем и 
его окончательного развала, поскольку ка-
тастрофическая нехватка денег в стране, 
— с одной стороны, из-за падения цен на 
нефть, а с другой — из-за прекращения по-
ступления в казну «пьяных» денег в резуль-
тате сухого закона — превратила СССР в 
банкрота, больше не способ-
ного платить братским респу-
бликам за их лояльность цен-
тру.
 И вот теперь новая попыт-
ка, если и не введения сухого 
закона, то, по меньшей мере, 
административного регули-
рования продажи алкоголя 
населению. Не говоря уже о 
серьезных и труднопредска-
зуемых экономических по-
следствиях этого недоста-
точно продуманного проекта 
в условиях дефицитного бюд-
жета страны. Ограничение 

возможности даже части населения утопить 
в спиртном свою тоску и горе от безумного 
роста тарифов на ЖКХ, цен на продукты пи-
тания и непрекращающегося вранья госу-
дарственных чиновников о грядущем уже в 
2020 году светлом будущем не только повы-
сит уровень социального недовольства, ко-
торый и без того и так уже достаточно вы-
сокий, но и может привести к еще более не-
гативным последствиям. Ведь ровным сче-
том ничего взамен еще одного ограничения 
прав граждан правительство, как всегда, не 
предлагает.
 Но одно дело — выбирать или не выби-
рать во власть достойных, — народ у нас за 
последние годы стал политически апатич-
ным, и совсем другое дело, когда его соби-
раются лишить привычного способа суще-
ствования. Тут и самый спокойный озвере-
ет, как это уже было в 1985—1986 годах, ког-
да винно-водочные магазины народ брал 
приступом, а инициаторы трезвого образа 
жизни чуть ли не в одночасье стали самыми 
злейшими и ненавистными врагами совет-
ских людей.
 Так что, прежде чем вновь наступать на 
прежние грабли, неплохо было бы взвесить 
все как следует, чтобы потом не кусать лок-
ти. И в частности, ответить всего на один 
вопрос: «Кому выгодно, а кому невыгодно, 
чтобы россияне спивались?». Чтобы понять 
— с какой это стати в хронически алкоголи-

зированной стране кто-то, пусть и достаточ-
но робко, вновь заговорил об ограничении 
употребления спиртного.
 Ответ на первую часть вопроса прост и 
бесхитростен. Он, как говорится, лежит на 
поверхности. Спаивать россиян выгодно 
практически всей нынешней экономической 
элите страны. Дело в том, что при сохраня-
ющейся сырьевой направленности россий-
ской экономики 2/3 населения страны фак-
тически власть имущим экономически не 
нужны. Более того, они для нефтяных, газо-
вых и «стальных» миллиардеров являются 
социальной обузой. Поэтому эта часть ны-
нешней элиты объективно не может иметь 
ничего против того, чтобы народ и дальше 
спивался, болел и вымирал. Выгодно это 
и тем, кто сегодня делает свои очередные 
миллионы и миллиарды на изготовлении и 
продаже спиртного. Будущее страны их не 
заботит. Они живут сегодняшним днем и за-
интересованы лишь в ежедневном получе-
нии своей сверхприбыли. То, что россия-
не пьют беспробудно, им на руку. Выгодно 
пьянство населения и чиновникам, которые 
на лечение болезней, связанных с алкого-
лизмом, закладывают в бюджет немалые 
средства, которые сами же потом их без-
застенчиво разворовывают. Выгодно это и 
руководству регионов, потому что регионы 
«алкоголезависимы», — акцизы с продан-
ных водки, пива и вина поступают прямиком 
в местные бюджеты. То есть выгодно прак-
тически всем, чья репутация в отношении 
заботы о здоровье россиян изрядно подмо-
чена.
 Гораздо сложнее ответить на вопрос: 
«Кто и почему именно сейчас начал высту-
пать за более или менее здоровый образ 
жизни?». Тем более что об истинной при-
чине столь неожиданной заботы о просвет-
лении мозгов населения никто прямо вслух 
не говорит. Поэтому остается лишь пред-
положить, что новый этап борьбы с пьян-
ством связан с жизненной необходимостью 
для России немедленно начать модерниза-
цию всей своей социально-экономической 
системы. Потому что тот человеческий по-
тенциал, в который превращены россияне 
за последние двадцать лет, ни на какую мо-
дернизацию не способен, а без нее страна 
обречена на неизбежную деградацию и рас-
пад. А потому получается, что косвенно в со-
кращении пьянства сейчас заинтересованы 
даже те, кто сегодня на нем наживается. 
Правда, решить поставленную задачу преж-
ними методами, как и раньше, не удастся. 
Сухие законы и временные запреты с под-
моченной репутацией тут совершенно бес-
сильны.
 Нужны иные, системные методы. И в пер-
вую очередь кардинальное изменение от-
ношения властной элиты к миллионам лю-
дей, постепенное превращение их в граж-
дан, гордящихся не успехами спортсменов 
или числом отечественных миллиардеров, 
а уровнем и качеством своей собственной 
жизни, а также возможностью реально са-
мим решать и свою судьбу, и будущее сво-
ей страны. Но для этого нужно протрезветь. 
Только в этом случае большая часть росси-
ян не только примет активное участие в мо-
дернизации страны, но и оставит в прошлом 
далеко не красящую ее славу самой пьющей 
страны в мире.

М. КРАСНОВ,
доктор медицинских наук.
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СУХОЙ ЗАКОН
С ПОДМОЧЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
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Для слежения за траекторией запущен-
ных в космос объектов и управления ими 
была создана система наземных станций 
и станций морского базирования, кото-
рые располагались в определенных точках 
на суше, в морях и океанах, образуя еди-
ный командно-измерительный комплекс. 
Специалистами СМУ на этих объектах вы-
полнялись монтаж и электромонтаж, на-
ладка и сдача антенных систем, наладка 
электроприводов. Это была чрезвычай-
но сложная работа, многое пришлось вы-
полнять впервые, монтаж антенн велся в 
сложных климатических условиях, вдали от 
дома, в районах Севера и Дальнего Восто-
ка, часто при морозах минус 35—45 граду-
сов. Сроки были ограничены, ответствен-
ность высокая, выполнение работ кон-
тролировало само правительство. Рабо-
ты осуществлялись совместно со многими 
институтами-разработчиками, заводами-
изготовителями, конструкторскими бюро; 
трудились тысячи рабочих, специалистов, 
конструкторов, инженеров, обеспечивая 
выполнение важнейшей для страны задачи, 
— мы были первыми в мире в области соз-
дания единого командно-измерительного 
космического комплекса.

Следующим большим вкладом в разви-
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С
егодня вряд ли 
возможно под-
с ч и т а т ь ,  к а -
кое количество 

продукции выпустило 
за 135 лет своего суще-
ствования старейшее 
предприятие стройин-
дустрии России Подоль-
ский цементный завод. 
Начав производство с 
выпуска обычного про-

мышленного цемента, предприятие посто-
янно развивалось, расширяло ассортимент 
продукции с учетом требований современ-
ности, всегда шагало и шагает в ногу со 
временем, подчас даже опережая его.
 В своей газете мы уже рассказывали о 
последних достижениях подольских це-
ментников, в частности, о выпуске спец-
продукции и строительных материалов на 
ее основе, о выпуске спеццементов, кото-
рые с успехом используют нефтяники, га-
зовики, а также о новых строительных бло-
ках под названием «Подольская термосте-
на» — ПТС-600 и 500, которые применяют-
ся при возведении зданий различного на-
значения (жилых, производственных), раз-
личной этажности, используются для изго-
товления заборов, балконных ограждений, 
перегородок. Сегодня эта продукция до-
статочно востребована. Объемы производ-
ства и продаж, несмотря на экономический 
кризис, выросли. Размер блоков, которые 
используются при монтаже несущих стен, 
— 200х300х600. В качестве перегородок 
используются ПТС размером 100х300х600.
  Сегодня подольские цементники пред-
ставляют новый вид продукции — ПТС-300. 
Чем отличается ПТС-300 от ПТС-500 и 600? 
Прежде всего тем, что это универсальный 
термоизолятор стен, кровель, перекрытий 
над холодными чердаками, подвалами и 
проездами. Изделие обладает низкой те-
плопроводностью, негорючестью, безуса-
дочностью, не слеживается и не протека-
ет со временем, имеет хорошую паропро-
ницаемость и высокие звукоизолирующие 
свойства, легко обрабатывается и уклады-
вается. Этот изоляционный материал мож-
но элементарно клеить на любую поверх-
ность любым строительным клеем. Если 
сравнивать его с уже имеющимися термо-

изоляционными материалами, он имеет ряд 
очень весомых преимуществ: пенопласт, к 
примеру, очень хрупок, недолговечен, его 
«обожают» грызуны и птицы, он не влагосто-
ек, то же касается и стекловаты. Кроме того, 
перечисленные выше термоизоляционные 
материалы нуждаются в дополнительном 
покрытии, а ПТС-300 достаточно оштукату-
рить. Этот материал является надежной за-
щитой котлов, экономайзеров и атомных ре-
акторов, что говорит о широчайшем спектре 
его применения во многих отраслях про-
мышленности. Словом, нет пока на строи-
тельном рынке Подмосковья материала, 
равного ПТС-300.
 Показывая нам производство, а также го-
товую продукцию, коммерческий директор 
ОАО «Подольск-Цемент» Татьяна Алексе-

евна РЯЗАНЦЕВА сказала: «Мы уверены, 
что ПТС-300 может совершить реальную ре-
волюцию в отечественном домостроении, он 
на деле поможет в обеспечении выполнения 
программы по реформированию ЖКХ, ибо в 
значительной степени снизит удельные за-
траты на основные энергоносители. Сегод-
ня большое количество домов старого жило-
го фонда нуждаются в ремонте и утеплении. 
При использовании ПТС-300 коммуналь-
щикам не придется тратить на эти работы 
огромные суммы денег. Сейчас мы готовим 
письма, в которых будем предлагать МУЖРП, 
ЖЭУ, ЖПЭТ, ЖКО свою новую продукцию для 
проведения различных строительных и ре-
монтных работ. Хочется, чтобы и местная ад-
министрация поддержала нас в этом начина-
нии. Мы приглашаем всех желающих посмо-
треть наше производство. Мы готовы проде-

монстрировать новый материал в действии, 
помочь советом, и, конечно же, отвечаем за 
качество своей продукции. Кстати, о каче-
стве. У нас есть свой научно-аналитический 
центр, в котором работают грамотные, вы-
сококвалифицированные специалисты. Воз-
главляет центр Иван Юрьевич БУРЛОВ. На 
всю продукцию мы имеем гигиенические 
сертификаты. По желанию клиентов предо-
ставляем сертификаты качества. Также мы 
осуществляем доставку, даем консультации. 
Цены у нас договорные, напрямую зависят от 
объемов».
 Хочется сказать еще об одном очень важ-
ном аспекте выгоды сотрудничества с мест-
ными предприятиями. По данным газеты 
«Коммерсантъ», сегодня более половины 
продукции на российском рынке — брако-

ванная. На строительном рынке эта циф-
ра еще выше — до 70%. И если с бракован-
ной одеждой еще как-то можно смириться, 
то бракованный строительный материал 
представляет реальную угрозу жизни лю-
дей. В сухие смеси подмешивают такое ко-
личество неизвестных примесей, что невоз-
можно представить, как поведет себя такой 
бетон через год-два. Однако, к сожалению, 
многие отечественные предприятия охот-
нее сотрудничают с малоизвестными про-
изводителями ближнего и дальнего зарубе-
жья, ссылаясь на более высокое качество их 
продукции, что в большинстве своем не со-
ответствует действительности. Три года на-
зад генеральный директор ОАО «Подольск-
Цемент» Юрий Александрович БУРЛОВ 
говорил: «Я не могу сказать, что вся ино-
странная продукция плохая. Это будет в кор-

не неверно. А ведь мы сами имеем боль-
шой потенциал. Россия — это целый мир, 
и все самое хорошее, самое выдающееся 
сделано именно у нас». И ОАО «Подольск-
Цемент» из года в год подтверждает сло-
ва своего руководителя. Высокое каче-
ство  продукции подольских цементников 
подтверждают и специалисты самого вы-
сокого уровня. Только вот пробиться на 
российский рынок сбыта и продаж на се-
годняшний день, в силу коррумпирован-
ности рынка, очень сложно. Ведь недаром 
о коррумпированности в народном хозяй-
стве уже в полный голос заговорили и пер-
вые люди государства, ибо без поддерж-
ки российских производителей, даже при 
реальном превосходстве качества  отече-
ственной продукции, далеко не уедешь.

 Если вы патриот своей страны, если 
вам небезразлично будущее России — де-
лайте свой выбор в пользу отечественного 
производителя, который ждет и заслужи-
вает этого.
 Приезжайте на Подольский цемзавод, 
звоните. Здесь вам предложат товар са-
мый лучший, качественный и новый, кото-
рый сделает ваши постройки теплыми, эко-
логически чистыми, надежными, комфорт-
ными и весьма респектабельными.

О. ГАЙМАНОВА.
Адрес ОАО «Подольск-Цемент»: 

142101, Московская область,
Подольск, ул. Плещеевская, д. 15.
Тел./факс: (495) 502-79-34, (4967) 

65-09-02. Тел. (4967) 65-09-01. 
www.cement.podolsk.ru 

E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru

ПТС-300:ПТС-300: СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

4-этажное здание, полностью построенное из пеноблоков «Подольская термостена».

Информация о застройщике.
 1. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОДОЛЬСК ЦЕНТР» входит в структуру холдинга, 
объединяющего компании, которые успешно рабо-
тают в сфере нефтяного и газового комплекса Рос-
сии. В структуре есть собственные производствен-
ные базы с железнодорожными ветками.
 Юридический адрес: 142103, Россия, Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 
1.
 Фактический адрес: 142119, Россия, Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 6. 
Режим работы: понедельник—пятница — с 9.00 до 
18.00, обед — 13.00—14.00. Телефон/факс: 8 (4967) 
64-16-01.
 Сведения об учредителях:
 Юридическое лицо ООО «СПЕЦГАЗКОМПЛЕКТ» 
— 90% уставного капитала. Физическое лицо Садов-
ников И.С. — 10% уставного капитала.
 2. ОГРН — 1045007201359, Свидетельство о госу-
дарственной регистрации — серия 50 №007772369 
от 09.02.2004 г., Свидетельство о регистрации 
в налоговом органе — серия 50 № 006064128 от 
09.02.2004 г., ИНН — 5036058540.
 3. ООО «ПОДОЛЬСК ЦЕНТР» осуществляет с 
апреля 2004 года реконструкцию и застройку жилого 
квартала в границах улиц: Большая Зеленовская, Ре-
волюционный проспект, проспект Ленина, ул. Федо-
рова.
 4. Лицензия Д 499704: регистрационный но-
мер ГС-1-90-02-27-0-5036058540-025102-1 от 
12.07.2004 г. — получена на следующие виды дея-
тельности: строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государ-
ственным стандартом:
 1 .  В ы п о л н е н и е  ф у н к ц и й  з а к а з ч и к а -
застройщика.
 2. Осуществление функций генерального под-
рядчика.
 Основные виды работ по лицензии:
а) подготовительные работы;
б) подготовка задания на проектирование;
в) организация управления строительством;
г) технадзор;
д) земляные работы;
е) изоляционные работы.
 3. Спецработы, устройство внутренних инженер-
ных систем и оборудования.
 Лицензия выдана Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Срок действия лицензии — с 12.07.04 г. по 12.07.07 г. 
Лицензия продлена на срок до 24.09.12 г.
 5. Финансовый результат текущего года, размер 
кредиторской задолженности:
 — величина собственных денежных средств —
10 000,0 (тыс. рублей);
 — дебиторская задолженность — 50 696,0 (тыс. 
рублей);
 — кредиторская задолженность — 72 007,0 (тыс. 
рублей);
 — финансовый результат текущего года — 330,0 
(тыс. рублей).
 6. Проекты строительства объектов недвижимо-
сти, в которых принимал участие застройщик в тече-
нии 3-х лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации:
 — ранее в проектах строительства участия не 
принимал.

Информация о проекте
строительства.

 1. Данные о районе и участке строительства. 
Характеристика участка.
 Участок, отведенный под строительство, распо-
ложен в центральной части г. Подольска — микро-
район «Зеленовский».
 Границами участка служат: ул. Б. Зеленовская, 
пятиэтажный жилой дом с детской поликлиникой по 
Революционному проспекту, территории участков 
других собственников.
 Участок строительства относится к ПВ климатиче-
скому подрайону 2-го климатического района.
 Рельеф участка — с понижением от Революцион-
ного проспекта к ул. К. Маркса.
 Инженерно-геологические изыскания выполнены 
институтом «Подольскгражданпроект» в мае 2004 г.
 Основанием фундаментов являются суглинки 
твердые и полутвердые.
 2. Сведения об очередности строительства 
жилого дома по адресу: г. Подольск, микрорайон 
«Зеленовский», ул. Большая Зеленовская, д. 21.
 Проектируемый жилой дом является первым со-
гласно разработанному проекту застройки квартала 
в микрорайоне «Зеленовский» в границах ул. Б. Зеле-
новская, пр-т Ленина, Революционный пр-т, ул. Фе-
дорова, ул. К. Маркса.
 Застройка проектируемого квартала в микрорай-
оне «Зеленовский» предполагает четыре очереди с 
поэтапной сдачей объектов с 2006 г. по 2010 г.
 Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию жи-
лого дома по адресу: г. Подольск, ул. Большая Зеле-
новская, дом 21 — III квартал 2010 г.
 3. Технико-экономические показатели: пло-
щадь застройки — 1149,2 кв. м, количество квартир 
— 78, общая площадь здания — 7891,27 кв. м, рас-
ход тепла — 0,872 Гкал/час, расход холодной воды — 
34,13 куб. м/сут., расход горячей воды — 28,66 куб. 
м/сут., колич. стоков — 62,79 куб. м/сут.
 4. Архитектурно-планировочные решения.
 Генплан участка разработан на основании топо-
графического плана, выполненного в 2004 г.
 Для данного места разработан индивидуальный 
проект 9-этажного жилого дома с мансардным эта-
жом.
 Здание имеет в плане прямоугольную форму. Жи-
лой дом расположен главным фасадом вдоль ул. Б. 
Зеленовская, со стороны которой устроены входы во 
встроенные помещения. Входы в подъезды жилой ча-
сти расположены со двора.
 Размещение здания обеспечивает нормальную 
инсоляцию помещений и разрывы до соседних стро-
ений. Подъезд запроектирован со стороны ул. Б. Зе-
леновская. Во дворовое пространство можно попасть 
через две проездные арки, расположенные по краям 
здания.
 5. Организация рельефа, благоустройство.
 Участок застраиваемой территории имеет пере-
пад высот в отметках от 145,60 до 141.
 Характер рельефа определил посадку проектиру-
емого жилого дома.
 Организация рельефа участка запроектирована 
в увязке с прилегающей ул. Большая Зеленовская, с 
учетом выполнения нормального отвода атмосфер-
ных вод, оптимальной высотной привязки здания с 
подпорными стенками. Отвод атмосферных и талых 
вод от здания осуществляется по лоткам проездов в 
перспективе со сбросом в проектируемую ливневую 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строящийся жилой дом №21 по адресу: 
ул. Большая Зеленовская, г. Подольск, Московская область.

канализацию.
 6. Основные показатели по генплану.
 Площадь участка (благоустраиваемой террито-
рии) — 2,985 га. Площадь застройки — 1149,2 кв. м. 
Площадь озеленения — 343,4 кв. м. Площадь покры-
тий — 1492,4 кв. м, в т.ч. дороги — 1316 кв. м, пло-
щадки — 176,4 кв. м.
 7. Озеленение, защита окружающей среды.
 Озеленение участка предусмотрено посадкой 
декоративных деревьев разных пород, посадкой ку-
старников, посевом газонов.
 Вентиляционные выбросы организованы выше 
кровли жилого дома, организовано инженерное обо-
рудование территории застройки.
 8. Объемно-планировочное решение.
 2-секционный 9-этажный 78-квартирный жилой 
дом с мансардным этажом и антресольными поме-
щениями представляет собой в плане прямоугольник 
с размерами в осях — 14,910х67,00.
 Высота помещений: подвал — 2,85 м, 3,15 м, 3,45 
м; цокольный этаж — 2,7 м, 3,0 м; жилые помещения 
— 2,7 м.
 В связи с большим перепадом рельефа (более 3-х 
м) в секции в осях 1—13 расположен подвал, который 
переходит в цокольный этаж во вторую блок-секцию.
 Цокольные этажи блок-секции сообщаются меж-
ду собой, в них расположены помещения инженерно-
го обеспечения здания: узел учета тепла, насосная, 
водомерный узел, диспетчерская, комната электро-
монтеров.
 Входная зона имеет помещения: для консьерж-
ки, туалет, комнату уборочного инвентаря, лифт пас-
сажирский — грузоподъемностью 500 кг, лифтовой 
холл, мусорокамеру с отдельным выходом.
 Часть помещений цокольного этажа, которые мо-
гут использоваться под помещения соцкультбыта, 
имеют отдельные выходы.
 Объемно-планировочным решением предусмо-
трена скатная крыша, что дает возможность опти-
мально использовать чердачное пространство под 
мансардный этаж с антресолью, для необходимой 
освещенности которых запроектированы мансард-
ные окна. Каждая квартира мансардного этажа имеет 
дополнительный эвакуационный выход на лестнич-
ную клетку.
 8.1. Общее имущество в многоквартирном доме, 
которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности участников долевого строительства:
 — помещения инженерного обеспечения (узел 
учета тепла, насосная, водокамерный узел, лифто-
вые шахты, щитовые);
 — помещения общего пользования (лестницы, 
лестничные клетки, коридоры, технические помеще-
ния).
 Нежилые помещения в цокольном этаже и частич-
но в первом этаже не входят в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме.
 8.2. Количество в составе объекта самостоятель-
ных частей (квартир), подлежащих передаче застрой-
щиком участникам долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
многоквартирного дома, смотрите в таблице 1.
 8.3. Планируемая стоимость строительства — 
222000,0 (тыс. рублей).
 8.4. Возможные финансовые и прочие риски. Воз-
можны финансовые и прочие риски при осуществле-
нии проекта строительства.
 1. Политические и законодательные риски:

 — принятие законов, препятствующих нормаль-
ному функционированию строительного бизнеса.
 2. Экономические риски:
 — инфляция;
 — монополизация рынка строительных материа-
лов и рост себестоимости.
 9. Наружная отделка.
 Цоколь — декоративная штукатурка. Стены — 
облицовочный кирпич.
 Ограждения балконов и лоджий — металличе-
ская декоративная решетка с экраном из прозрач-
ного поликарбоната с внутренней стороны. Окна, 
двери — в пластиковых белых переплетах.
 10. Разрешение на строительство жилого 
дома по адресу: г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, 
дом 21 — выдано 08.09.2005 г. за №130 начальни-
ком УАиГ г. Подольска Кичиковым В.И., утвержде-
но и.о. Главы города Подольска Соловьевым Г.Е. 
08.09.2005 г. Продлено до 18.02.09 г.
 10.1. Планируемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома —
III квартал 2010 года.
 В приемке дома участвуют:
 1. Администрация г. Подольска;
 2. 7-й Территориальный отдел Управления Го-
сархстройнадзора;
 3. Генеральный проектировщик — МУП «Подоль-
скгражданпроект»;
 4. Генеральный подрядчик — ООО «СМУ-777»;
 5. Главное управление МЧС России по Москов-
ской области;
 6. Эксплуатирующая организация — ТСЖ.
 11. Договор аренды земельного участка из зе-
мель поселений городского округа Подольск № 2030 
от 04. 08. 05 г., заключенный на срок до 25.07.08 г., 
зарегестрирован 05.07.06 г. Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы по Москов-
ской области регистрационным округом № 50, но-
мер регистрации 50-50-55/032/2006-290.
 12. Проект разработан проектной организа-
цией МУП «Подольскгражданпроект», лицензия Д 
357044 №ГС-1-77-01-28-0-5036000042-011402-1 
от 17 июля 2003 г.
 13. Государственная экспертиза. Заключе-
ние ГУ МО «Мособлэкспертиза» № Э-3 926-2007 по 
рабочему проекту на строительство 2-секционного 
9-этажного жилого дома по ул. Большая Зеленов-
ская в г. Подольске Московской области — положи-
тельное.
 14. Иные договоры и сделки, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства на строи-
тельство многоквартирного дома, не заключались.

I СЕКЦИЯ

II СЕКЦИЯ

Нежилые помещения                                         516,24 м2

Наименование части Кол-во (шт.)    Характеристика
                                                                               (общая площадь)

1-комнатная         4
2-комнатная        10
3-комнатная        19
4-комнатная         8

1-комнатная         4
2-комнатная         8
3-комнатная        16
4-комнатная         5

3033,14 м2

2533,11 м2

Таблица 1.
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Все чаще мы слышим слово «мошенник». Это 
слово образовалось от существительного 
«мошна», то есть карман. Первоначально 

слово «мошенник» означало «карманный вор», 
но со временем значение слова изменилось. Те-
перь оно означает «нечестный человек, обман-
щик». Статьей 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «мошенничество» трактуется 
как «хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием».
 Потерпевшими по таким преступлениям чаще 
всего являются граждане престарелого возрас-
та, страдающие психическими заболеваниями, 
злоупотребляющие спиртными напитками, нар-
котическими средствами, не имеющие близких 
родственников. Как показывает практика рас-
следования дел этой категории, наиболее обще-
ственно опасной является деятельность мошен-
ников, образующих группу преступников, рабо-
тающих под прикрытием официальных агентств 
недвижимости.
 Следственным управлением при УВД по г. По-
дольску и Подольскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, где в качестве 
обвиняемого привлечена Бобрышева Т. В., ко-
торая, являясь директором агентства недвижи-
мости ООО «Росичъ», неоднократно соверша-
ла мошеннические действия с недвижимостью. 
Подольской городской прокуратурой обвини-
тельное заключение по этому уголовному делу 
утверждено, дело направлено в Подольский го-
родской суд для рассмотрения по существу.
 В настоящее время возбуждено еще несколь-
ко уголовных дел, которые находятся в произ-
водстве ОБЭП УВД. Все эти дела связаны с про-
дажей квартир.
 Действия мошенников сводятся к тому, что 
они предлагают собственникам жилья помочь 
приобрести либо продать недвижимость, заклю-
чить договор купли-продажи (возможно, с до-
платой), выгодно обменять недвижимость (с до-
платой), при этом добиваются от потенциальной 
жертвы подписания нотариально заверенной 
доверенности, при составлении которой потер-
певшие, как правило, не присутствуют, либо до 
них не доводится в полном объеме размер де-
легированных полномочий. Нередко спаивают 

потерпевшего спиртным, дают незначительную 
сумму денежных средств, запугивают, убеждают 
в исполнении всех обязательств. После подписа-
ния доверенности неприватизированное жилье 
приватизируется, приватизированное реализо-
вывается, а потерпевшего регистрируют в дру-
гом регионе Российской Федерации (Тульская, 
Смоленская, Курская области), здесь лидирует 
Тульская область. После совершения мошенни-
ками сделки по реализации жилья потерпевший 
не получает денежных средств вообще либо по-
лучает символическую сумму. При этом в ряде 
случаев потерпевшего путем обмана, угроз, при-
менения насилия убеждают подписать расписку 
о получении денежных средств. После проведе-
ния первоначальной сделки квартира еще не-
однократно продается через подставных лиц. В 
связи с тем, что у социально незащищенных лиц 
имеются значительные долги по оплате комму-
нальных услуг, можно предположить, что одним 
из источников получения мошенниками инте-
ресующей их информации являются представи-
тели коммунальных служб. Все мошеннические 
сделки с недвижимостью оформляются в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
значит, мошенникам помогают люди с юридиче-
ским образованием, которые оказывают им ква-
лифицированную юридическую помощь. И такая 
помощь оказывается оперативно, что дает осно-
вание полагать о наличии у мошенников хоро-
ших связей в регистрирующих органах.
 Все это свидетельствует о том, что мошен-
ничество в сфере имущественных отношений 
с недвижимостью носит распространенный ха-
рактер. В связи с этим Подольской городской 
прокуратурой было проведено координацион-
ное совещание «О мерах по предупреждению 
коррупции при завладении квартирами мошен-
ническим способом», на которое были пригла-
шены руководители правоохранительных орга-
нов. Надеемся, что бороться с этим злом будут 
не только работники правоохранительных орга-
нов, но и подключится общественность, а граж-
дане, оформляя сделки с недвижимостью, будут 
предельно осторожны, так как покуситься на чу-
жое имущество желающих бывает очень много.

И. САЛМИН,
зам. прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!  Заявление на получение лицензии на приобретение конкретного вида оружия и патронов к нему подается 
гражданами РФ, достигшими 18-летнего возраста, в органы внутренних дел по месту жительства, в частности 
в отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельно-
стью УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району. В заявлении указываются 
сведения о виде оружия, которое планируется приобрести, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохран-
ности оружия.
 Заявление о выдаче лицензии рассматривается в течение месяца со дня его подачи. 
 Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин представляет: документы, удостоверяющие 
личность; медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нару-
шением зрения,  психическим заболеванием, алкоголизмом и наркоманией (лица, проходящие военную служ-
бу и приравненные к ним, представляют взамен медицинских документов справку из кадровых подразделений 
о прохождении данной службы и закреплении за ними табельного оружия); охотничий билет (для приобрете-
ния охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с целью охоты); квитанцию об 
оплате лицензионного сбора. 
 Лица, впервые приобретающие гражданское оружие, обязаны по месту жительства пройти проверку зна-
ния правил безопасного обращения с оружием. 
 Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ:
 — не достигшим возраста, установленного законом для приобретения оружия;
 — не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
 — имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
 — отбывающим наказание за совершенное преступление;
 — совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на обществен-
ный порядок или установленный порядок управления;
 — не имеющим постоянного места жительства;
 — не прошедшим проверку знаний безопасного обращения с оружием.
  Сотрудниками ОЛРР, принявшими заявление от гражданина, устанавливается наличие судимости либо 
фактов совершения административного правонарушения гражданином, направляется задание участковому 
уполномоченному милиции по проверке соблюдения гражданином условий хранения оружия, а именно нали-
чия запираемых на замок сейфов, металлических шкафов, а также для выявления обстоятельств, препятствую-
щих сохранности оружия.
 По результатам изучения заявления, поступивших материалов и проведенных проверок, при отсутствии 
обстоятельств, препятствующих выдаче лицензии, в течение месяца со дня подачи заявления выносится за-
ключение о выдаче лицензии.
 Лицензия на приобретение оружия самообороны имеет срок действия 5 лет и одновременно является раз-
решением на хранение и ношение оружия; в одной лицензии допускается регистрация не более пяти единиц 
оружия.
 Лицензия на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия выдается на срок 
6 месяцев. При регистрации оружия гражданину выдается разрешение на его хранение, а при подтверждении 
охотничьим билетом права на охоту — разрешение на хранение и ношение, срок действия разрешения 5 лет.
 Приобретенное оружие в двухнедельный срок регистрируется в ОЛРР УВД.
 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане, которым в 
установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной 
деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие не менее пяти лет.
 Отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятель-
ностью УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району располагается по адресу: 
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 85 (старое здание ОГИБДД). Телефон отделения: 52-91-44.
 Приёмные дни отделения по вопросам гражданского оружия:
 каждый четверг — с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторая и четвертая субботы месяца — с 10.00 до 
15.00.

Л. МОКРОТОВА, начальник ОЛРР.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИОБРЕСТИ ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ!

Как известно, дорога не прощает ошибок. 
Сегодня, когда невнимательность, а ино-
гда и просто преступная халатность не-
которых водителей ставит под угрозу 

жизнь и здоровье любого участника дорожно-
го движения, тем, в чьей машине находится ма-
ленький пассажир, приходится быть осторож-
ными вдвойне. До принятия в начале 2006 года 
известного законопроекта, мало кто из нас за-
думывался о том, что ребенка просто так пере-
возить в автомобиле небезопасно. Не секрет, что 
до сих пор многие считают это очередной при-
хотью властей и способом выкачки денег. Тем не 
менее статистика по ДТП с участием детей, пере-
возимых в автомобиле без использования дет-
ского автокресла, неутешительна. Только за пер-
вый квартал 2010 года на территории Подольска 
и Подольского района в ДТП погиб 1 ребенок, 
7 было ранено. О том, что происходит в салоне 
автомобиля с маленьким пассажиром в момент 
столкновения и какую роль в данной ситуации 
может сыграть детское автокресло, мы разгова-
риваем с и.о. заместителя командира 8 СБ 2 СП 
ДПС (южный) ГУВД по Московской области май-
ором милиции Вадимом Вячеславовичем КУ-
ДЯКОВЫМ.
 — Вадим Вячеславович, зачастую при ло-
бовом столкновении от травм или гибели лю-
дей не могут спасти подушки безопасности 
даже самых дорогих автомобилей. Каким об-
разом детское автокресло может уберечь ре-
бенка?
 — В данном случае стоимость автомобиля 
здесь ни при чем. В момент столкновения ав-
томобиль почти полностью останавливается, в 
результате все, кто находится в нем, продолжа-
ют по инерции двигаться со скоростью, предше-
ствующей столкновению, ударяясь при этом об 
внутренние части салона. При экстренном тор-
можении даже на небольшой скорости (до 40 
км/ч) пассажиры силой инерции отбрасываются 
вперед на лобовое стекло или переднее сиденье 
автомобиля. При этом взрослый, пытаясь удер-
жать ребенка, инстинктивно продолжает при-
жимать его к себе, в результате чего еще боль-
ше увеличивается сила нагрузки, заставляющая 
позвоночник малыша вытягиваться, что отягча-
ет возможную травму шейно-грудного отдела. 
Затем ребенок ударяется о лобовое стекло или 
переднее сиденье, после чего его всем своим ве-
сом бьет взрослый, тем самым практически не 
оставляя малышу шансов на благополучный ис-
ход. Если же при лобовом столкновении ребенок 
никем не удерживался, силой инерции он может 
быть выброшен из машины через лобовое стек-
ло. Поскольку пропорциональное отношение го-
ловы к туловищу у детей больше, чем у взрослых, 

удар о лобовое стекло приходится на голову. При 
подобных травмах даже взрослые редко остаются 
в живых, а что уж тут говорить о ребенке? Данной 
ситуации не возникнет, если маленький пассажир 
будет ехать в детском автокресле. Множество ис-
пытаний и краш-тестов подтвердили, что детское 
автокресло в 90% случаев сохраняет ребенку 
жизнь во время ДТП.
 — Как правильно пользоваться штатным 
ремнем безопасности?
 — По правилам штатный автомобильный ре-
мень должен проходить через плечо и грудную 
клетку. Если, пристегнув ребенка ремнем в стоя-
щей машине, вы обнаружите, что ремень фикси-
рует его в области шеи, то сами поймете, какие 
последствия в случае резкого торможения могут 
быть.
 — Принятие данного законопроекта в Рос-
сии основано на зарубежном опыте?
 — И на нем тоже. Статистика европейских стран 
наглядно свидетельствует, что значительный про-
цент травм и смертельных случаев можно снизить, 
используя детские автокресла. Детское автомо-
бильное сиденье — это устройство, единственной 
задачей которого является обеспечение безопас-
ности вашему ребенку в аварийной ситуации. В 
качестве примера могу привести следующие дан-
ные. После введения закона о перевозке детей в 
специальных удерживающих устройствах в Герма-
нии детская смертность в авариях снизилась в 3,5 
раза. Сегодня автокресла для детей уже входят в 
комплектацию некоторых моделей автомобилей 
таких производителей, как BMW, Mercedes, Audi 
и др. В России же ежегодно в дорожных проис-
шествиях гибнут более 1000 детей и около 25000 
получают различные ранения. В 70% случаев пра-
вильно установленное детское автокресло помог-
ло бы избежать страшных последствий.
 — Вадим Вячеславович, давайте поговорим 
о том, какие автокресла существуют и как их 
правильно устанавливать в салоне автомоби-
ля.
 — Детское автокресло выполняет две основ-
ные функции: обеспечивает малышу комфорт в по-
ездке и безопасность во время экстренного тор-
можения, резкого маневра или аварии. Перед по-
купкой детского автокресла следует измерить вес 
и рост ребенка. По этому признаку автокресла де-
лятся на несколько групп: группа 0 — вес ребенка 
до 10 кг, группа 1 — вес 9–18 кг, группа 2 (вес15–25 
кг) и группа 3 (вес 22–36 кг).
 Есть универсальные модели, которые рассчи-
таны на детей от 3 до 12 лет (группы 2 и 3) и на де-
тей от 9 месяцев до 12 лет (группы 1, 2, 3). У них 
имеется много регулировок высоты и ширины 
спинки, угла ее наклона, длины подушки, уровня 
боковой поддержки и подголовника, а также фик-
саторов ремней безопасности. Такие модели уста-
навливаются в машине только лицом по ходу дви-
жения.
 — Так все-таки, какое положение детского 
автокресла в автомобиле максимально защи-
тит ребенка в случае ДТП?
 — Все способы установки подробно описаны в 
инструкциях к автокреслам. От себя могу добавить 
следующее. Ребенок, сидящий в автокресле спи-
ной по ходу движения (лицом назад), значительно 
лучше защищен, чем в положении лицом по ходу. В 
первом случае при фронтальном (лобовом) стол-
кновении малыша просто плотнее вдавит в ложе, 
тогда как во втором случае вся нагрузка через 
ремни придется на грудь и живот, а голова, резко 
подавшись вперед, опасно нагрузит шейные по-

звонки. Поэтому постарайтесь как можно доль-
ше размещать ребенка в автокресле спиной по 
ходу (лицом назад).
 Второй момент. Как это ни парадоксально, но 
при аварии подушка безопасности может стать 
смертельно опасной для ребенка. Именно поэ-
тому детское кресло, особенно такое, где ребе-
нок сидит спиной по ходу движения, ни в коем 
случае не должно устанавливаться на переднее 
пассажирское сиденье в автомобилях, оснащен-
ных подушками безопасности. При аварии наду-
вающаяся подушка может привести к травме или 
даже смерти ребенка. Вообще, ребенка в возрас-
те до 12 лет и/или ростом не выше 140 см не ре-
комендуется сажать на сиденье, оснащенное по-
душкой безопасности. Если в автомобиле нужно 
разместить четырех детей, то на место, осна-
щенное подушкой безопасности, сажают самого 
крупного из них. Сиденье отодвигается до мак-
симального положения назад, а ремень безопас-
ности крепится обычным способом.
 — До какого возраста ребенка необходи-
мо использовать автокресло?
— Согласно пункту 22.9 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, «перевозка детей 
до 12-летнего возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использованием спе-
циальных детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля — 
только с использованием специальных детских 
удерживающих устройств».
 Статья 12.23, часть 1, Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предусматривает на-
ложение штрафа в размере 500 рублей за нару-
шение правил перевозки людей.
 — А что делать, если ребенок вырос из ав-
токресла, но по возрасту должен им пользо-
ваться во время поездки?
 — В таком случае ребенок, «выросший» из ав-
токресла, может безопасно ездить, если его вме-
сте с детским удерживающим устройством (бу-
стером) удерживают стандартные ремни безо-
пасности. Данный вариант безопасен и хорошо 
защищает даже спящего ребенка.

Н. БОГОЛАПОВА. 

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА — НЕОБХОДИМОСТЬ?  Приговором Подольского городского 
суда от 27.02.2010 Ларин А.М. признан ви-
новным в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.105 УК РФ, — в убийстве 
Иванова О.П. Подсудимый с Ивановым были 
близкими друзьями. Их объединяло общее 
хобби — разведение голубей редких пород. 
Оба были неравнодушны к спиртному.
 В тот октябрьский вечер все было как 
обычно — Иванов пришел к Ларину в гости 
с бутылкой водки. Одной бутылки оказалось 
мало — сходили еще за одной, потом еще 
за одной… На следующий день в дежурную 
часть Подольского УВД позвонил неизвест-
ный и сообщил, что в доме 38 деревни Мо-
стовское Подольского р-на находится труп 
мужчины, у которого перерезано горло.
 Убийцу долго искать не пришлось: Ларин 
сидел на лавочке возле своего дома и обре-
ченно ждал сотрудников милиции. 
 Три долгих месяца шло следствие — до-
просы, экспертизы, иные следственные 
действия. В ходе судебного разбиратель-
ства Ларин отрицал свою причастность к 
убийству и пояснял, что на следствии ого-
ворил себя, а Иванова убили трое узбеков, 
строящих соседний дом. Но доказатель-
ства, собранные по делу, свидетельствова-
ли об обратном — убийство Иванова О. П. 
совершил именно Ларин. В последнем сло-
ве Ларин сознался, что виновен в убийстве 
друга и раскаивается в содеянном. Оценив 
все доказательства, собранные по делу, суд 
вынес решение в отношении Ларина А. М. — 
9 лет строгого режима.

 На днях Подольским городским судом 
был вынесен приговор в отношении Зен-
кина С.Н., который признан виновным в со-
вершении мошенничества, то есть хище-
ния чужого имущества путем обмана. Пре-
ступная схема, придуманная Зенкиным, 
была очень простая: он давал объявления 
в одну из газет нашего города о ремонте 
бытовой техники с выездом на дом к заказ-
чику. Поскольку цена на «услуги» была при-
емлемая, ничего не подозревающие о пре-
ступных намерениях Зенкина граждане об-
ращались к нему за помощью. Он приезжал 
к заказчикам на дом и, осмотрев сломан-
ную бытовую технику, забирал ее с собой, 
обещая, что отремонтирует ее за день-два, 
при этом просил 50% оплаты сразу. Никто 
из 16-ти потерпевших, согласившихся на 
его условия, не усомнился в порядочности 
этого на вид скромного молодого челове-
ка приятной внешности, и даже не спро-
сил у него документов, подтверждающих 
его личность. Зенкин оставлял им номер 
несуществующего мобильного телефона 
и исчезал. Навсегда. Благодаря своевре-
менным действиям сотрудников милиции 
Подольского УВД он был задержан. Все по-
терпевшие в ходе следствия опознали его. 
Сам Зенкин полностью признал себя винов-
ным в инкриминируемых ему преступле-
ниях, просил суд строго его не наказывать, 
оправдываясь тем, что не мог нигде устро-
иться на работу, что и толкнуло его на пре-
ступления. Итог этой истории — 3 года ли-
шения свободы.

М. СЕДОВ, помощник
Подольского городского прокурора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пьяное убийство

Лжемастер
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«Ветеринарная клиника», ко-
торая находилась во дво-
рах, недалеко от моста че-

рез Пахру, хорошо известна подоль-
чанам с 2000 года. Совсем недавно 
клиника переехала, и теперь ее две-
ри, выходящие прямо на проспект 
Ленина, гостеприимно распахнуты 
для всех, кому небезразлична судь-
ба братьев наших меньших. Наш 
корреспондент встретилась с глав-
ным врачом «Ветеринарной клини-
ки» Е. Н. ХАЙЛО.
 — Елена Николаевна, у нас родил-
ся котенок, ему почти месяц. Пока 
его кормит мама-кошка. Как быть с 
ним дальше? Наверное, какие-то ви-
тамины давать, прививки делать или не 
обязательно? Своей кошке прививок мы 
не делали, потому что гулять на улицу 
ее не пускали, жениха ей нашли у знако-
мых.
 — Почему-то многие считают, что если 
кошка не ходит гулять, то она ничего не 
«подцепит». И прививки игнорируют. Потом 
же, когда животное заболеет, недоумева-
ют: откуда инфекция? Да хозяева сами при-
несли! На обуви, одежде. Поэтому прививки 
животным все же необходимы. Схема вак-
цинации такова: до смены зубов — дважды, 
один раз после смены зубов, в год и далее 
ежегодно. Перед первой прививкой дней за 
7—10 животному обязательно нужно дать 
противоглистное средство.
 — Елена Николаевна, сейчас очень 
популярно готовое питание для живот-
ных. Каким кормам, вы считаете, лучше 
отдать предпочтение?
 — Наша клиника работает с кормами трех 
фирм: ROYAL CANINE, HILL`S и EUKANUBA. 
Есть, конечно, и другие хорошие линии, 
но мы их пока не завозим. Корма эконом-
класса продавать либо рекомендовать од-
нозначно не будем никогда, как вредящие 
здоровью!
 — Елена Николаевна, а какое на се-
годняшний день самое распространен-
ное заболевание у животных?
 — Ожирение (смеется). По-прежнему 
хватает инфекций — энтерит и даже чума. 
Кстати, опять-таки к вопросу о прививках — 
хозяева своих питомцев не прививают! Бо-
лезни достаточно тяжелые, поэтому мой со-
вет — при первых же подозрениях обращай-
тесь к врачу. Никакого самолечения!
 — А передаются ли болезни от живот-
ных к человеку?
 — Далеко не все. Лептоспироз, лишай, 
некоторые виды глистов, бешенство... Со-
блюдайте правила личной гигиены, своев-

ременно прививайте своих питомцев. Пока-
залось, что выглядят не совсем здоровыми, 
— сводите к врачу.
 — В вашей клинике работает апте-
ка. Можно ли купить лекарство в ночное 
время?
 — Можно. Но ночью лучше предвари-
тельно созвониться с нами, так как часто мы 
выезжаем на экстренные вызовы.
 — Вы сказали, что для оказания вете-
ринарной помощи вы выезжаете на дом 
и по ночам. А какие регионы вы обслужи-
ваете?
 — Разумеется, весь Подольск, весь По-
дольский район, Климовск, Щербинку, Че-
хов, Домодедово, Видное. К нам обращают-
ся даже из Москвы.
 — Елена Николаевна, сегодня многие 
стремятся завести экзотическое живот-
ное. Ваш самый необычный пациент? И 
что бы вы посоветовали любителям эк-
зотики?
 — Экзотические животные настолько 
сложны в содержании, что в домашних усло-
виях страдают и, как правило, очень быстро 
погибают. Для городских любителей редко-
стей есть собаки редких пород, очень нео-
бычные кошки (сфинкс, бобтейл), есть де-
коративные свинки, кролики, миниатюрные 
лошадки (меньше овчарки). Чем не экзоти-
ка?!
 Главное — любите своего питомца, бе-
регите его, появились неполадки со здоро-
вьем — приходите, поможем!
 А что касается самого экзотического жи-
вотного, с которым приходилось иметь дело 
мне, так это крокодильчик.

О. СТРИГАНОВА.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧАЕМ

Подольск, пр-т Ленина, 93 а;
тел.: 63-74-14, 8 (916) 789-48-03.

КРУГЛОСУТОЧНО

www.pospelovdent.ru
Тел. 52-64-94, 8 (916) 167-36-21Тел. 52-64-94, 8 (916) 167-36-21
Подольск, ул. Железнодорожная, 9 в.Подольск, ул. Железнодорожная, 9 в.

С ПРАЗДНИКОМ,С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕДОРОГИЕ

ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!

www posppeelovvvdeennt uul d twww pospelovdent ru

до конца маядо конца мая
всем ветеранам — скидка 10%всем ветеранам — скидка 10%
на лечение и протезирование на лечение и протезирование 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
(гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца) — главная причина смер-

ти в индустриально развитых странах, в том чис-
ле и в России, где от них ежегодно умирают при-
мерно 1 млн. 200 тыс. человек, что составляет 
около 55% от общей смертности.
 Продолжающийся рост общей и первичной 
заболеваемости и смертности от болезней си-
стемы кровообращения, снижение продолжи-
тельности жизни россиян обуславливают необ-
ходимость своевременного выявления первич-
ных и вторичных факторов риска, связанных с 
данной патологией, своевременной диагности-
ки и адекватной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний.
 Сегодня мы беседуем с врачом-кардиологом 
Поликлиники «Цена—Качество» Сергеем Вя-
чеславовичем НОВИКОВЫМ.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ËÅ×ÈÒÜ ÂÎÂÐÅÌß

 Д-р Новиков С. В.: — Многие авторы гово-
рят об эпидемии сердечно-сосудистых заболе-
ваний в наше время. В развитых странах каждый 
второй умирает от болезней сердца и сосудов. В 
США ежегодно из-за гипертонической болезни 
теряется 52 млн. рабочих дней. Экономический 
ущерб от этого заболевания составляет 20 мил-
лионов долларов.
 20 лет назад сердечно-сосудистые заболе-
вания в структуре причин общей заболеваемо-
сти занимали примерно 6—8 место. Сейчас они 
вышли на 2 место и составляют около 20% случа-
ев обратившихся за медицинской помощью.
 Уровень заболеваемости населения состав-
ляет 200—400 промилле, то есть 200—400 на 
1000 человек населения. Следует отметить тен-
денцию к омоложению этих заболеваний, но 
число больных все-таки увеличивается в более 
значительной степени среди лиц в возрасте 
40—50 лет. В зависимости от пола — показатель 
заболеваемости сердечно-сосудистыми болез-
нями у женщин выше, чем у мужчин, за исклю-
чением инфаркта миокарда. Инфаркт миокарда 
чаще встречается у мужчин. С возрастом забо-
леваемость растет, за исключением ревматизма. 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают 
первое место среди причин инвалидности в на-
шей стране. Около 4% больных получают 1 груп-
пу инвалидности, около 60% — 2 группу. Среди 
причин инвалидности преобладают ИБС, гипер-
тоническая болезнь и сосудистые поражения 
мозга.
 «Ваш шанс»: — Сергей Вячеславович, с каки-
ми жалобами обращаются к вам пациенты и их 
родственники?
 Д-р Новиков С. В.: — Перечень причин обра-
щений пациентов достаточно длинный — назову 
лишь наиболее часто встречающиеся:

— различные аритмии как у детей, так и у 
взрослых;

— повышенное или пониженное артериаль-
ное давление;

— боли в области сердца или за грудиной;
— обмороки или предобморочные присту-

пы;
— учащенное или замедленное сердцебие-

ние;
— одышка или нехватка воздуха;
— отеки на ногах;
— шумы в сердце;
— профилактические осмотры беременных 

женщин и детей.
«Ваш шанс»: — Сергей Вячеславович, вы врач, 

имеющий 3 специальности: кардиолог взрослый 
и детский, функциональный диагност. Какие воз-
можности для диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний предлагает вашим па-
циентам Поликлиника «Цена—Качество»?

Д-р Новиков С. В.: — Современная карди-
ология уже на поликлиническом этапе обяза-
на соответствовать международным стандар-
там оказания врачебной помощи. То есть врач-
кардиолог должен иметь возможность не только 
видеть ЭКГ пациента и произвести его осмотр. 
Такие методы исследования, как 24-часовое 
мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное 
амбулаторное мониторирование артери-
ального давления (СМАД), эхокардиография 
с цветной допплерографией ( УЗИ сердца), — 
ему также необходимо иметь под рукой. Я 
уже не говорю о полной лабораторной диа-
гностике.
 К счастью, все эти методы имеются в на-
шей поликлинике. Добавлю сюда полностью 
компьютеризированную систему ведения 
истории болезни пациента.
 «Ваш шанс»: — Спасибо, Сергей Вячеславо-
вич, за содержательную беседу. Скорейшего вы-
здоровления вашим пациентам.

Н о в и к о в  С . В .  — 
врач-кардиолог (дет-
ский и взрослый). 27- 
летний стаж работы 
в клиниках междуна-
родного уровня. Ав-
тор многих научных 
публикаций в России 
и за рубежом. Канди-
дат медицинских наук. 

Лауреат Национальной премии (ЛенКом). 
Член Европейского общества кардиологов.

Адрес поликлиники «ЦК»:
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 43.

Запись по телефону: 58-31-00.

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

8 (926) 512-74-41
52-08-72

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

ВАШ ШАНСВАШ ШАНС
(4967) 63-30-81/85(4967) 63-30-81/85

(495) 933-02-63(495) 933-02-63

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатский кабинет №288Адвокатский кабинет №288

Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96
Адвокат Гранкова Мария ВладимировнаАдвокат Гранкова Мария Владимировна

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 Юридическим лицам:
— признание права собственности на самовольные постройки
— оформление права собственности на здания после реконструкции 
— правовая помощь в заключении договора аренды земли
— ведение дел в Арбитражном суде Московской области
— создание, реорганизация юридических лиц
— юридическое сопровождение организаций
— земельные споры

Физическим лицам:
— рассмотрение земельных споров
— признание права собственности на земельные участки
— признание права на наследуемое имущество (квартиры, дома, земля)
— реальный раздел земельных участков, домов
— бракоразводные процессы
— раздел совместно нажитого имущества
— признание права на спецтехнику
— приватизация земельных участков



7ВАШ ШАНС №№ 11—12

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «Жемчужина» Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТНОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00.П 9 00 20 00 б 10 00 18 00

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-058 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

ЛЬГОТНИКАМ — СКИДКИ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные пломбировоч-
ные материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное, гибкие, сверхлег-
кие безметалловые протезы (не требующие обточки здоровых 
зубов). Условно-съемные бюгельные зубные протезы с замко-
выми креплениями. Односторонние протезы на микрозамках 
(небная часть протеза отсутствует).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего 
зуба за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой по-
лости рта и тканей пародонта при помощи аппарата OZONYTRON-X — озо-
нотерапия, лазеротерапия.
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ при помощи армирующих 
лент. Строение стекловолоконных лент и специальная обработка обеспе-
чивают прочность, сравнимую с прочностью сплавов недрагоценных ме-
таллов, и совместимость с любыми композиционными материалами.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
НЕВРОЛОГИЯ, ОЗОНОТЕРАПИЯ, ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

К
ак сегодня проводит досуг 
мой ребенок? Думается, 
что каждый взрослый хотя 
бы раз задавал себе этот 

вопрос.
 Молодость — прекрасная пора, 
когда хочется проявить себя, все 
постичь и все попробовать. Очень 
часто от людей старшего поколе-
ния можно услышать фразу: «Мы 
были другими. По-иному проводи-
ли свой досуг, работали в стройо-
трядах, а вечерами танцевали на 
танцполах под открытым небом». 
Может, это и так.
 Сегодняшние ребята хорошо 
знают, чего они хотят от жизни, 
стремясь по интересам заполнить 
свой досуг. Да, одни просто прово-
дят время перед телевизором, дру-
гие предпочитают гулять, а третьи 
умеют совмещать приятное с по-
лезным, тем самым развивая свой 
кругозор и заполняя жизнь днями, 

не похожими друг на друга.
 Проблеме досуга молодежи ад-
министрация Подольска уделяет 
особое внимание. Сегодня в на-
шем городе много действующих 
спортивных объектов, Дворцов мо-
лодежи, интернет-кафе, подрост-
ковых клубов по интересам, кото-
рые постоянно расширяют спектр 
предоставляемых услуг, что назы-
вается, «идя в ногу со временем». 
Вот, например, Центр информации 
для молодежи «Энтузиаст», кото-
рый располагается по адресу: По-
дольск, ул. Молодежная, д. 9.
 В 1973 году Клуб юных техников 
«Энтузиаст» был открыт при про-
фсоюзном комитете завода им. Ор-
джоникидзе. В 2005 году Комитет 
по делам молодежи и туризму ад-
министрации Подольска переиме-
новывает клуб в Центр по работе с 
детьми, подростками и молодежью 
«Энтузиаст». Через два года его ру-
ководителем назначают члена Сою-
за журналистов России Елену КРА-
САВИНУ. С приходом творческого 
человека центр начинает работать 
в новом направлении по организа-
ции увлекательного досуга юных 
подольчан. В связи с расширением 
спектра деятельности учреждение 
переименовывают в Центр инфор-
мации для молодежи «Энтузиаст». 
Новые веяния, тенденции, подходы 

к работе! Ежедневно в центре зани-
маются более ста подольчан в воз-
расте от 5 до 18 лет. Не удивляйтесь, 

что он охватывает такой воз-
растной ценз. Дело в том, 
что сегодня опытными пе-
дагогами ведутся свыше 16 
кружков и секций, это: «Ком-
пьютерная грамотность», 
«Компьютер малышам», «Чу-
десная мастерская», «Вол-
шебная глина», «Цветомир», 
«Радужные сказки», «Экс-
тремальный туризм», «Руко-
пашный бой», «Музыкально-
художественная студия «Ла-

сточка», «Батик», «Гитара», «Стиль-
ные штучки», «Подготовка к школе», 
«Шахматы», «Изостудия», «Лоскут-
ная фантазия»…
  При центре работают 5 объе-
динений, таких, как «Молодежный 
пресс-центр PRO — движение», в 
котором обучаются около 20 стар-
шеклассников, мечтающих попро-
бовать себя в роли журналиста. Вос-
питанники объединения всегда в 
центре событий жизни города, а их 
материалы размещаются на сайтах 
интернет-порталов, печатаются на 
страницах местных газет. «Клуб лю-
бителей настольных игр «Фэнтези» 
объединил почитателей увлекатель-
ной игры «Magic: The Gathering», ко-
торая способствует развитию стра-
тегического мышления. «Брейк-
данс» говорит сам за себя — это 
одно из зрелищных и захватываю-

щих танцевальных направлений 
современной хип-хоп культуры. 
Воспитанники «Брейк-данса» уча-
ствуют в различных городских и об-
ластных конкурсах и фестивалях, 
причем неоднократно становились 
их призерами и даже победителя-
ми. На базе центра репетируют три 
вокально-инструментальных ан-
самбля, которые входят в объеди-
нение «Рок-группы». Это — «Танцуй 
и пой», «Enter MemoriA» и «Акусти-
ческие ботинки». Ансамбли разные 
как по возрасту музыкантов, так и 
по репертуару, но объединяет их 
то, что эти рок-группы исполняют 
свои, авторские, песни. Ребята уже 
довольно громко заявили о своем 
существовании и успели выступить 
на одной сцене со многими извест-
ными группами. Работа музыкаль-
ных коллективов центра «Энтузи-
аст» не остается незамеченной: 
постоянные выступления, прямые 
эфиры на ведущих теле- и радиока-
налах, гастроли несут известность 
как центру «Энтузиаст», так и наше-
му замечательному городу.
 «Клуб молодых людей с огра-
ниченными возможностями» — об 
этом объединение можно расска-
зывать долго, на занятиях здесь 
ребята не только знакомятся с 
устройством компьютера, осваи-
вают «слепой метод печати» в про-
грамме Word, создают красочные 
открытки, развивая воображение и 

фантазию, но и учатся делать 
компьютерные презентации 
в программе Power Point. 
Педагоги центра стараются 
создать домашнюю обста-
новку для этих ребят. Для 
них организовываются экс-
курсии, интеллектуальные и 
спортивные игры, соревно-
вания.
  Особо хочется отметить 
единственную в городе «Мо-
лодежную биржу труда», ко-
торая успешно работает при 
Центре информации для мо-

лодежи «Энтузиаст» вот уже два 
года. За это время в нее обрати-
лось около 1000 подольчан, более 
500 были трудоустроены, а это го-
ворит о том, что основные цели и 
задачи «Молодежной биржи труда» 
— оказывать необходимую инфор-
мационную помощь в сфере трудо-
устройства и занятости молодежи 
— выполняются в полной мере.
 Нет, не правы те, кто говорит, 
что молодежь у нас безнравствен-
ная. Хотя, пожалуй, есть молодые 
люди, которые впустую проводят 
свое свободное время, а может, это 
просто те, кто еще не определился 
с выбором, как провести часы сво-
его досуга? Думаю, если они при-
дут в Центр информации для моло-
дежи «Энтузиаст», то обязательно 
найдут себе занятие по душе.

О. ШЕВАЛДИНА.

Поиграй с
««ЭНТУЗИАСТОМЭНТУЗИАСТОМ»»! В

о всех культурных учреж-
д е н и я х  н а ш е й  с т р а н ы 
прошли «Книжкины име-
нины». Такое название 

получил праздник детской книги, 
который впервые отмечался 26 
марта 1943 года по инициативе 
писателя Льва Кассиля. В первых 
торжествах, проходивших лишь 
один день, участвовали только 
москвичи и ленинградцы. Однако 
уже на следующий год праздник 
приобрел всесоюзный масштаб и 
был продлен до недели. Во время 
одного такого торжественного ме-
роприятия, на его открытии, перед 
ребятами выступил инициатор Не-
дели детской книги, писатель Лев 
Кассиль. Начал он так: «Дорогие 
ребята, поздравляю вас с днем 
Книжкиных именин!». С тех самых 
пор Неделю детской книги стали 
называть Книжкиными именина-
ми.
 В эти весенние дни поэты, пи-
сатели откладывают свои рукопи-
си и приезжают в гости к читате-
лям.

устраивать для детей яркие, запо-
минающиеся праздники». 
 Наиболее частые гости детских 
городских библиотек — воспитан-
ники столичных интернатов и дет-
ских домов. Нехватку или отсут-
ствие родительской ласки они ста-
раются восполнить чтением, так 
сказать, добрых книжек. Но на этот 
раз юные читатели в библиотеке 

по другому поводу. Вместе они 
отмечают Книжкины именины.
 Чем особенным отлича-
ется этот праздник от других 
для детей? У каждого челове-
ка есть день рождения. И каж-
дый считает, что этот праздник 
самый значимый в году. Такой 
день рождения есть и у книги. 
Поэтому Неделя детской книги 

в культурном мире значима и акту-
альна.
 Сотрудники учреждений куль-
туры и образования к Книжкиным 
именинам подготовили для юных 
читателей массу сюрпризов. Тут 
и викторина с книжными персо-
нажами в виде кукол, и встречи с 
детскими писателями, чьими про-
изведениями ребята зачитывают-
ся. Мальчишки и девчонки под ру-
ководством авторов разыгрывали 
сценки из детских рассказиков, 
подбадривая друг друга, если у 
кого-то что-то не получалось. Они 
отгадывали героев произведений, 
уверенно отвечая на каверзные 
вопросы ведущих. 
 В завершение торжеств были 
награждены победители много-
численных конкурсов. Впрочем, 
проигравших не было. Ведь каж-
дый ребенок получил в этот день 
главный подарок — книгу. И в при-
дачу — массу положительных эмо-
ций.

А. МХЦЕ.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Лев Кассиль —
основатель праздника детской книги

 По словам руководителя 
Центральной детской библио-
теки № 85 ЦБС «Лефортово» 
Валентины Сорокиной, толь-
ко так, торжественно отмечая 
Книжкины именины, можно 
привлечь внимание юных чи-
тателей, побудить их идти в чи-
тальные залы, с пользой прово-
дить внешкольное время. 
 «Нас тревожит ситуация, — го-
ворит директор библиотеки, — что 
читателей становится все мень-
ше. Налицо тенденция к сокраще-
нию интереса к чтению книг. И что-
бы переломить ее, мы стараемся 
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НЯНЯНЯНЯ
Без вредных привычек.

Гражданство РФ.
Подольская прописка.

с мед. образованием

Тел. 8 (925) 070-87-70.Тел. 8 (925) 070-87-70.

ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося 

квартала "Подольские просторы". Первый этаж, обу-
строенная смотровая яма и подвал под всем гаражом. 
Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает. 
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью 
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 620 т. р. Торг 
уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (925) 545-84-91; (4967) 52-71-838 (925) 545-84-91; (4967) 52-71-83

3 полк милиции по охране 
объектов культуры

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), 

прописанных в г. Москве или МО.

З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.

Бесплатный проезд на метрополитене +

бесплатный проезд до места проведения отпуска.

Бесплатное поступление

в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Тел.: (4967) 54-78-93, 
69-12-50;

8 (906) 703-16-17.

ООО «ПИК энерго»

Срочно продается Срочно продается ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ
в ГСК «Авиатор-2».

Отделка, яма, подвал. 670 т. р. Торг. 8 (903) 621-40-758 (903) 621-40-75.

ООО «Техно-квадр»ООО «Техно-квадр»

Экономия (от 30 до 70 %)Экономия (от 30 до 70 %)

Работы выполняются квалифицированными специалистами.
Гарантия на выполненные работы и установленное оборудование — 2 года. 

Тел.: (4967) 55-93-08, (495) 796-58-84, (926) 01-777-92; (с 9 до 20).Тел.: (4967) 55-93-08, (495) 796-58-84, (926) 01-777-92; (с 9 до 20).

Установка квартирных счетчиков Установка квартирных счетчиков 
на холодную и горячую воду.на холодную и горячую воду.

Демонтаж и монтажДемонтаж и монтаж
сантехники и коммуникаций.сантехники и коммуникаций.

После установки счетчиков 
на воду вы экономите от 

200 рублей в месяц на 
одного человека.

Специальные цены для льготной категории граждан.

Теперь вы будете платить 
только за то количество воды,

которое использовали вы и 
члены вашей семьи.

В комплект установки входит: 
Сертифицированное оборудование

и комплектующие:
счетчики холодной и горячей воды
  фильтры грубой очистки
    металлопласт
      соединительный комплект

Полный комплект документов для регистрации

В зоомагазин (гипермаркет «Карусель»,В зоомагазин (гипермаркет «Карусель»,
Симферопольское шоссе) требуютсяСимферопольское шоссе) требуются

График работы — сменный.График работы — сменный.
З/п — от 15 тыс. рублей.З/п — от 15 тыс. рублей.

hr@ivanki.ruhr@ivanki.ru
8 (812) 633-34-66. Елена.8 (812) 633-34-66. Елена.

ПРОДАВЦЫ-ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫКОНСУЛЬТАНТЫ

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53
Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Начальник отряда 
из десяти всадников в Др. Риме. 6. Гончая 
сука. 10. Больше, чем пруд. 11. Сплав меди, 
железа, никеля и марганца. 12. Первая учё-
ная степень в ряде стран. 13. Искусствен-
ное русло для воды. 14. Полуденный отдых 
в самое жаркое время дня в Испании, Ита-
лии, странах Лат. Америки. 17. Сводная ве-
домость в бухгалтерии. 24. Остров, где есть 
«чудо света». 25. Известный роман Ф. До-
стоевского. 26. Плоскогорье. 27. Маленькая 
колючая рыбка. 28. «Мой адрес — не дом и 
не ... ». 29 . Удары в колокол для сбора людей 
в случае бедствия. 30. Бывает в кастрюле с 
супом и в кармане. 31. Большая американ-
ская птица с голой головой и шеей, питает-
ся падалью. 37. Вид шерстяной или шёлко-
вой ткани. 40. Небольшое военное судно для 
разведывательной или посыльной службы. 
41. Название машины по имени дочери её 
создателя. 42. Сорт груши с крупными соч-
ными плодами. 43. Мужское имя. 44. Аква-
риумная рыбка с плоским телом. 45. Самая 

крупная змея, водится по бе-
регам рек Бразилии.

По вертикали: 1. В Др. 
Греции — народ, основная 
часть населения. 2. Укра-
шение на шее женщины. 3. 
В древнегреческой мифо-
логии — вестница богов. 4. 
Хищный зверек с ценным 
мехом. 5. Горная антилопа 
с загнутыми рогами. 6. Рыб-
ка под пиво. 7. Стиль мебе-
ли из красного дерева, для 
которого характерна отдел-
ка бронзой или латунью. 8. 
Сырость. 9. Место пропи-
ски. 15. Мелкопоместный 
рыцарь, дворянин в средне-
вековой Испании. 16. Город 
в Канаде на оз. Онтарио. 18. 
Окружение, обстановка. 19. 
Самовлюбленный юноша 
или цветок. 20. Булочка из 
сдобного теста. 21. Ценная 

«белая» рыба. 22. Садовое дерево. 2З. Кро-
вопролитное сражение. 31. Молоко кобы-
лы. 32. «Красная» рыба. 33. Радиолокацион-
ная установка. 34. «Однажды лебедь, рак да 
щука ... » — жанр произведения. 35. Оптиче-
ское стекло со сферической поверхностью. 
36. Ядовитая змея. 37. Кожа под эпидерми-
сом. 38. Литературное произведение. 39. 
Место, давшее название водохранилищу в 
Подмосковье.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 9—10.

По горизонтали: 1. Пенелопа. 4. Гур-
ченко. 9. Лимонад. 10. Чесуча. 11. Hecтop. 
12. Колибри. 13. Текила. 15. Капрал. 17. Иде-
ал. 19. Огурчик. 20. Айболит. 24. Агора. 25. 
Гарнир. 28. Скалка. 30. Окрошка. 31. Виконт. 
32. Лекало. 33. Аркадия. 34. Аврикула. 35. 
Приправа.

По вертикали: 1. Перчатка. 2. Нансук. 3. 
Облака. 5. Родник. 6. Нектар. 7. Ожерелье. 8. 
Колизей. 14. Истукан. 16. Павлина. 17. Ири-
на. 18. Лайма. 21. Пуговица. 22. Шоколад. 
23. Амазонка. 26. Рокфор. 27. Ротару. 28. 
Салями. 29. Луанда.


