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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

www.uniks.do.am

450
Заказ от 50 кв. м

руб./м2

с монтажом

Тел. 8(920) 615-26-48

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ПО устрОйстВу Внутренней ЭЛеКтрОПрОВОДКИ
ЭЛеКтрОМОнтАЖнИКОВ 

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8 (985) 410-17-53
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

Оформление согласно тК рФ. З/п от 70 тыс. руб. наличие а/м обязательно.
Оплата амортизации а/м и ГсМ производится отдельно от з/п.

ПО ПрИеМу И сДАче рАбОт ЗАКАЗчИКу
КОнтрОЛьныХ МАстерОВ 

8 (985) 410-17-53

Оформление согласно тК рФ. З/п от 35 тыс. руб. наличие а/м обязательно.

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

меНеджер 

Подольск Подольск Подольск

СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

все работы производятся в деревянных домах и коттеджах.
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Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Лицензия № А322184

ОбученИе нА ИнОМАрКАХ 
с АКПП, МКПП 

8 (49679) 332-25 
8 (49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2
* Рассрочку предоставляет ООО «Ютика»

АВтОШКОЛА
    Ютика

будни:               9.00-20.00
выходные: 10.00-19.00
обед:               13.00-14.00

более 
15 лет

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю. 
необходИма консультацИя спецИалИста

консультации врачей
ПЕДИАТР, СТомАТолог, ПРокТолог, офТАльмолог, онколог, 

оТоРИнолАРИнголог, УРолог-АнДРолог, нЕвРолог, кАРДИолог, 
мАммолог, ДЕРмАТовЕнЕРолог, ТЕРАПЕвТ,  ЭнДокРИнолог,

флЕболог, ХИРУРг,  мАнУАльный ТЕРАПЕвТ, гЕмАТолог, 
гАСТРоЭнТЕРолог, ПСИХоТЕРАПЕвТ, ПСИХИАТР-нАРколог, 

АллЕРголог-ИммУнолог, коСмЕТолог, ПУльмонолог

 на Беляевской
Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б 

Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

на Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а 

Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05
Проезд авт. № 10, 20, 520, тролл. № 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская», с 9 до 20

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

www.жемчужина-подолья.рф
кабинет 

эндоскопии
NEW!
100%

гАРАнТИЯ
ИССлЕДовАнИй

кабинет
гинекологии

l Диагностика и лечение 
бесплодия

l Ведение беременности   
с любого срока

l УЗИ всех органов 3D, 4D

кабинет педиатрии
l Комплексная программа 

наблюдения детей от 0 до 18 лет
l Вакцинация детей
l Детский и лечебно-

профилактический массаж
l Оформление мед. карт 

при поступлении в ДДУ, школу, 
учебные заведения

кабинет офтальмолога
l Подбор средств, 
коррекция зрения

l Оптика с широким ассортиментом
l Коррекция зрения ночными 

линзами

кабинет стоматологии
l Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие 
   безметалловые протезы); микропротезирование (восстановление 
   отсутствующего зуба за 1 посещение)
l Художественная реставрация зубов l Имплантация, хирургия
l Ортодонтия  (исправление прикуса у детей и взрослых – от 6 до 65 лет)
l Пародонтология  (лечение заболеваний слизистой полости рта 

и тканей пародонта при помощи аппарата Ozonytron-x 
(озонотерапия)
l Детская стоматология l Зуботехническая лаборатория

– Медсправки (в бассейн), для занятий
спортом, на право ношения оружия, 
для работы и учебы

– Медкнижки, медосмотры
– Предрейсовые осмотры водителей
– Все виды анализов, процедурный

кабинет, озонотерапия, УЗИ всех 
органов, ЭКГ

– Водительская комиссия

– Кабинет массажа
– Лазерохирургическое лечение
– Изготовление и подбор

индивидуальных ортопедических 
стелек

– Гирудотерапия
– УЗИ сердца и сосудов
– Безоперационное лечение и
   реабилитация функций позвоночника

лекарства на заказ – с 8.00 до 22.00
Тел. 8 (4967) 52-60-71

реаБИЛИтацИонные тоВары  l  средстВа Ухода За БоЛьныМИ
ортоПедИчесКИе ИЗдеЛИя  l  доМашняя МедтехнИКа
тоВары дЛя Красоты И ЗдороВья  l  ЭКоЛоГИя доМа

тоВары дЛя БУдУщИх МаМ И МаЛышей

а также:

аПтека

оПтика С 10.00 до 20.00. Тел. 8 (4967) 52-01-08
l  изготовление очков любой сложности

широкий выбор оправ    l  аксессуары и бижутерия    l  контактные линзы

Проверка зрения
бесПлатно

ул. Беляевская, д. 86 б
ул. Ленинградская, д. 22 а 

8 (4967) 66-33-63, 8 (4967) 64-06-01

Лицензия
№ ЛО-50-50-01003487

от 30 мая 2013 г.
бессрочно

Отдых для всей семьи. Аттракционы. тир.
Катание на верблюдах, пони. 
Имеется контактный зоопарк.
Каждые выходные – цирк-шапито в 13.00. 
Принимаются заявки на экскурсии от школ и организаций.
К услугам посетителей: автостоянка, ресторан,
магазин сувениров, организация детских праздников. 

ПАРК ОТДЫХА и РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Наш адрес: г. Москва, Калужское ш., 47-й км. Стоимость билета – 300 руб.
Ежедневно с 10 до 22. Тел. 8-926-036-77-58.   Дети дошкольного возраста – бесплатно.

www.экзотикпарк.рф

w Любые условия
w 100%-ная гарантия
     получения
w С любой кредитной
     историей

 8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

Помощь 
в получении 

кредита
ДЕНЬГИ 

ВСЕМ

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение 
водителей погрузчика – 
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл 
и снегоход (кат. А1)

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru

Подробную информацию 
можно получить по тел. 

8 (499) 995-22-37

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

Высшее ПРофессИонАЛьное оБРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное оБРАзоВАнИе

днеВное, зАочное, ВТоРое Высшее И соКРАщенный КУРс оБУченИя

3-месячные ПодГоТоВИТеЛьные КУРсы
оПЛАТА В ТеченИе сРоКА оБУченИя не МеняеТся

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию. ИМееТся
оТсРочКА оТ АРМИИ

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

КоРПоРАТИВное УПРАВЛенИе, МенеджМенТ
ГосУдАРсТВенное И МУнИцИПАЛьное УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАя ИнфоРМАТИКА В эКоноМИКе
БУхГАЛТеРсКИй УчеТ, АнАЛИз, АУдИТ, фИнАнсы И КРедИТ
ТУРИзМ
ПсИхоЛоГИя
юРИсПРУденцИя
эКоноМИКА ПРедПРИяТИй И оРГАнИзАцИй

эКоноМИКА И БУхУчеТ По оТРАсЛяМ           
сТРАхоВое деЛо (По оТРАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

день оТКРыТых дВеРей — 27 июля в 12.00

ДОКТОР НА ВСЕ РУКИ
Оксана Михайловна ПряДКО — врач-

невропатолог I категории. Профессиональ-
ной деятельностью занимается с 1996 года. 
10 лет работала в Липецке заведующей от-
делением неврологии и вот уже более трех 
лет живет и трудится в Подольске. В клини-
ке «ЖеМчуЖИнА ПОДОЛья» Оксана Ми-
хайловна возглавляет кабинет неврологии, 
где работает как врач-остеопат и занимает-
ся рефлексотерапией.

Наш корреспондент О.стриганова  по 
многочисленным просьбам наших читателей 
встретилась с Оксаной Михайловной.

– Оксана Михайловна, бытует мнение, 
что все болезни от нервов. Это так?

– Безусловно, так как нервная система че-
ловека контролирует все жизненно важные 
функции организма.

– Не означает ли это, что ежегодное по-
сещение невролога так же обязательно, как, 
к примеру, стоматолога? Ведь, что греха 
таить, далеко не все бывали у невролога.

– По стандартам нашей страховой медици-
ны, обязательной и добровольной, при обсле-
довании пациента неврологическое обследо-
вание обязательно. Дети также в обязательном 
порядке обследуются неврологом с первых 
дней жизни. В постоянном наблюдении невро-
лога должны находиться и люди пожилого воз-
раста. Но, к сожалению, не все об этом знают. И 
обращаются к нам зачастую в том случае, когда 
их направляет участковый врач-терапевт или 
какой-либо другой врач.

– Оксана Михайловна, пять лет вы рабо-
таете как врач-остеопат. Что такое осте-
опатия?

– Остеопатия – это весьма эффективный и  
безопасный метод лечения, официально раз-
решенный к применению Минздравом РФ. 
Суть лечения заключается в мягкой мануаль-
ной терапии. Врачи-остеопаты работают без 
применения лекарственных средств. Их ле-
карство – их руки и тело. Врач кладет руку на 
голову или плечо пациента и начинает произ-
водить специальные движения своим корпу-
сом, тазом или ногами. При этом он как бы «ви-
дит» внутреннюю часть человека своими ру-
ками. Он работает и с внутренними органами, 
и с сосудистой системой, и с костями, и с пе-
риферическими нервами. Он может даже воз-
действовать на организм на уровне эмоций, 
считывая при помощи специальных методик 
все стрессы, которые были у пациента на про-
тяжении всей жизни, и определить, какой ор-
ган пострадал при данном стрессе, и заняться 
его лечением при помощи остеопатических 
техник.

– А какая связь между эмоциями челове-
ка и заболеваниями внутренних органов?

– К примеру, желчный пузырь будет стра-
дать в том случае, когда человек с чем-то очень 
сильно не согласен в своей жизни, все делает, 
что называется, поперек, проявляет раздра-
жительность. Печень страдает при депресси-
ях. Желудок связан с социальной жизнью и са-
мореализацией человека. Селезенка — с чув-
ством тревоги и опасности, а кишечник — со 
стрессами. Регулярное освобождение кишеч-
ника очень важно, так как оно позволяет нам 
избавиться от накопленного негатива. По со-
стоянию языка остеопат получает представле-
ние об органах брюшной полости.

– Остеопатические техники едины или 
у каждого врача имеется своя методика ле-
чения?

– Существует множество остеопатических 
техник. Но каждый врач выбирает те, которые 
больше всего подходят ему в силу его опыта и 
индивидуальных особенностей, даже таких, на-
пример, как рост. Главное и основное в нашей 
работе – это то, что мы без применения лекар-
ственных средств буквально голыми руками 
можем восстановить здоровье человека. При-
чем здоровье человека после прекращения 
остеопатических сеансов  остается стабильно 
хорошим, ибо врач просто привел организм 
в нормальное состояние. Очень эффективны 
остеопатические техники при снятии болевого 
синдрома. Болям в остеопатии вообще уделя-
ется особое внимание, поскольку болевой син-
дром может привести даже к изменению лич-
ности человека.

– Оксана Михайловна, вы еще владеете 
техникой иглорефлексотерапии. Чем уни-
кален этот метод лечения?

– Иглорефлексотерапия – одно из важных 
и ценных наследий традиционной китайской 
медицины. Причин, по которым иглотерапия 
пользуется сегодня большой популярностью, 
много. В первую очередь, на мой взгляд, это то, 
что в последние годы у многих имеется лекар-
ственная аллергия, ну и, конечно, токсичность 
большинства лекарственных препаратов, при-
выкание к ним. Множество осложнений при их 
использовании также свидетельствуют в поль-
зу иглотерапии. Кроме того, рефлексотерапия 
дает стойкий и длительный эффект, она безо-
пасна, позволяет лечить любую часть тела, лю-
бой орган и сразу весь организм, приводя его в 
равновесие. Положительный эффект лечения 
наступает уже после первого сеанса.

– При каких заболеваниях может быть 
показана рефлексотерапия?

– Все терапевтические заболевания, эндо-
кринологические, гинекологические, при за-
болеваниях лор-органов, нервной системы, 
при эмоциональных расстройствах, как-то: на-
рушение сна, депрессия, раздражительность, 
плаксивость, при лечении от никотиновой за-
висимости, импотенции.

– От всей души желаем вам, уважаемая 
Оксана Михайловна, дальнейших професси-
ональных успехов. Мы рады, что работает 
в нашем городе такой замечательный док-
тор –  Доктор на все руки.
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требуется БУХгАлтер НА теКУЧКУ
жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет. Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Когда почти два десятка лет назад тогдашнее руковод-
ство новой России изъявило горячее желание стать 
членом Всемирной торговой организации (ВТО), ей 
вежливо, но твердо отказали, сославшись на то, что 

в нашей стране нет рыночной экономики. Что  формально в 
общем-то соответствовало действительности, правда, с ма-
леньким уточнением – рыночной экономики еще на самом 
деле не было, а прежняя плановая экономика, благодаря уси-
ленной помощи наводнившей Россию армии заокеанских со-
ветников и экспертов, уже была практически демонтирована. 
Некогда вторая в мире по объему ВВП страна лежала в раз-
валинах. Все это реальная хозяйка ВТО – Америка – видела 
очень хорошо и потому не спешила открывать дверь перед 
поверженным и разоренным бывшим соперников. А вот так 
называемые отечественные либеральные  реформаторы – то 
ли не способные реально оценить ситуацию, то ли настолько 
увлеченные мечтой сделать Россию частью западного мира 
–  готовы были пойти на что угодно, лишь бы оказаться в ВТО, 
– несмотря на то, что толком и не понимали, какие плюсы и 
минусы может принести стране такое членство.

Через восемнадцать лет безуспешных переговоров и 
уступок руководство ВТО неожиданно дало «зеленый свет» 
тогдашнему президенту России – Д. Медведеву, с которым 
связывало определенные надежды на перезагрузку отноше-
ний. Радость руководства страны  была столь велика, что все 
документы были срочно подписаны, причем в такой спеш-
ке, что текст многостраничных обязанностей, которые Рос-
сия обязывалась взять на себя, даже не был переведен на 
русский язык. Стоит ли после этого удивляться тому, что ре-
зультаты вступления в ВТО оказались для нашей страны не 
совсем такими, какими власти обнадеживали россиян. То 
есть всё вновь случилось по известной формуле незабвенно-
го В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда».

А получилось вот что. После того как в августе 2012 года 
Россия стала членом ВТО, выяснилось, что вступление во Все-
мирную торговую организацию принесло больше реальных 
минусов, чем возможных плюсов, поскольку практически 
сразу же наш рынок оказался открыт для дешевых товаров из 
Европы и Южной Америки, а наши товары там как не пользо-
вались спросом, так и не пользуются.

В результате за два года членства России в ВТО показате-
ли нашей внешней торговли заметно ухудшились: расширить 
экспорт страна не смогла, но ощутимо потеряла от увеличе-
ния притока импортных товаров.

В частности, вступление России в ВТО весьма неблаго-
приятно сказалось на российских производителях сельско-
хозяйственных продуктов. Не особенно выиграли и рядовые 
потребители – хотя ввоз традиционных для самой России 
продуктов питания  значительно увеличился: капусты, лука и 
чеснока – на 17%, а яблок (урожай которых в нашей стране в 

прошлом году был весьма богатым) – на 15%, цены не только 
не упали, а, напротив, существенно выросли. Одновременно 
наш экспорт заметно сократился: муки – на 58,4%, пшеницы – 
на 83%, подсолнечного масла – на 27,1%, крупы – на 10,7%.

Еще хуже оказалась ситуация с молочным животновод-
ством и свиноводством. По оценке РСПП, в результате сниже-
ния импортных пошлин потери наших производителей моло-
ка оцениваются в 29 млрд. руб., (причем импорт сухого моло-
ка в прошлом году увеличился почти на 50%), а убытки про-
изводителей свинины превысили 20 млрд. руб. В целом же 
валовая прибыль сельскохозяйственных организаций сокра-
тилась настолько, что сегодня каждое четвертое сельскохо-
зяйственное предприятие в России работает себе в убыток. 

Не дождались россияне и снижения цен на импортную 
бытовую технику, автомобили и лекарства. Наоборот, цены 
на глазах дорожают. Не увеличились и инвестиции в россий-
скую экономику, тогда как отток капитала из страны приоб-
рел угрожающий характер. 

То есть ничего из того, что было обещано перед вступле-
нием в ВТО, не произошло: ни удешевления импортных то-
варов для потребителей, ни повышения привлекательности 
нашей страны в глазах инвесторов, ни усиления конкуренто- 
способности отечественной промышленности. А тут еще ВТО 
поймала за руку Россию за введение скрытых пошлин на ввоз 
автомобилей иностранного производства в виде «утилизаци-
онного сбора», после чего Еврокомиссия подала на Россию в 
суд, а чуть позднее Евросоюз обвинил нас в многочисленных 
нарушениях правил, обязательных для членов ВТО.

Казалось бы, от вступления в ВТО Россия  теперь пожинает 
одни только минусы. Но, к счастью, это не совсем так. Возмож-
но, впервые как следует вчитавшись в тот документ, который 
был подписан два года назад, недавно наши эксперты неожи-
данно для себя обнаружили в нем и кое-что полезное. В част-
ности, возможность оспаривать  налагаемые на страну эко-
номические санкции, что именно сейчас, на волне обострив-
шихся отношений с Западом, оказалось очень даже кстати, 
поскольку реально способно дать возможность попытаться 
извлечь из нашего членства в ВТО какую-то ощутимую пользу. 
Так, в подписанном соглашении есть недвусмысленное поло-
жение о недопустимости введения санкций между членами 
ВТО как на уровне государств, так и особенно на уровне от-
дельных компаний, включая отказ от исполнения своих теку-
щих обязательств и нежелания заключать новые договоры.

А это, в переводе с юридического языка, наделяет Россию 
правом использовать инструменты Всемирной торговой ор-
ганизации для борьбы с западными санкциями, которые, под 
нажимом Америки, уже наложены на нас и готовятся Запа-
дом для дальнейшего удушения российской экономики. Как 
отметил директор департамента торговых переговоров Ми-
нэкономразвития Максим Медведков, «ограничения в отно-
шении российских компаний, которые были введены США и 

Канадой, не соответствуют обязательствам ВТО и должны быть 
отменены». 

Другое дело – санкции против физических лиц. Такие, на-
пример, как отказ в выдаче виз отдельным гражданам России, 
под регулирование ВТО не подпадают. Даже если речь идет о 
высших государственных чиновниках страны. Что же касает-
ся государственных или частных компаний, банков или иных 
коммерческих организаций, то и у США, и у Германии, и Кана-
ды, и у Австралии есть четко прописанные обязательства, ко-
торые должны выполняться ими на недискриминационной 
основе. В частности, ограничение деятельности наших банков, 
введенное США, – явное нарушение правил ВТО. Америка, как 
и другие члены ВТО, брала на себя обязательства и не имеет 
никакого права от них отказываться. Исключений быть не мо-
жет, к каким бы предлогам американцы и часть примкнувших к 
ним стран ни прибегали. Единственным и обязательным усло-
вием наложения каких-либо санкций является официально 
признанное совершение государством международного пра-
вонарушения. Таким документом, оценивающим законность 
или незаконность событий на Украине, могла бы стать соответ-
ствующая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, но в ней 
нет ни слова о том, что Россия нарушила нормы международ-
ного права. А следовательно, санкции, введенные по инициа-
тиве США, следует рассматривать как незаконные и требовать 
их безусловной отмены.

Вот, оказывается, какие возможности предоставляет Рос-
сии подписанное ею соглашение о вступлении в ВТО. Вот, ока-
зывается, какие неожиданные плюсы наша страна может по-
лучить, опираясь на исключительно на закрепленные в уставе 
этой организации правила. Более того, переведя, когда беда 
заставила, на русский язык и детально изучив этот многостра-
ничный документ, чиновники вдруг обнаружили ещё кое-какие 
возможности для отстаивания интересов страны. Выяснилось, 
что, используя нормы ВТО, Россия может в судебном порядке 
оспорить и другие незаконные действия западных партнеров. 
В частности, мы уже предъявили претензии к Западу по пово-
ду ущемления интересов российских производителей на за-
рубежных рынках в связи с антидемпинговыми пошлинами Ев-
ропейского союза на ввоз российских товаров, в цене которых 
высока стоимость энергии. В первую очередь это касается ме-
таллургической продукции и удобрений. 

Чем закончатся подобные судебные разбирательства, учи-
тывая громадное влияние Америки на западные страны, ска-
зать сложно, но и сидеть сложа руки Россия больше не намере-
на, поскольку кроме минусов увидела в членстве ВТО и опре-
деленные плюсы, которыми грех не воспользоваться. 

Так что выходит, если профессионально разобраться с до-
кументом, а не просто поставить под ним подпись, и ВТО на 
что-то может сгодиться.

А. ПетрОВ,
 доктор экономических наук.

и вто хоть на что-то сгодится
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реКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

реК ЛАМные
МестА

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

8 (985) 772-61-38

госадмтехнадзор сообщает

Проверка ЗАО «Автоколонна 1127» 
Госадмтехнадзор продолжает проводить проверки на объектах, территории которых ранее 

были закрыты для свободного доступа.
По распоряжению начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой 

инспекторами Подольского территориального отдела проведена плановая выездная провер-
ка закрытого акционерного общества «Автоколонна 1127». Данное предприятие осуществляет 
грузоперевозки и работы по ремонту автомобилей.

В ходе надзорных мероприятий на территории предприятия инспекторами был выявлен 
ряд административных правонарушений. Основными нарушениями явились: несанкциони-
рованные навалы мусора, нарушение наружной изоляции наземных линий теплосети, ненад-
лежащее содержание фасада административного здания, а также ненадлежащее содержание 
ограждения  и подъездных путей.

– За выявленные нарушения в отношении ЗАО «Автоколонна 1127» возбуждено 9 админи-
стративных дел, выданы предписания со сроком устранения всех правонарушений до 18 июля, 
общая сумма штрафа составила 130 000 рублей, – сообщила Татьяна Витушева. – Предприятием 
уже в ходе проверки были приняты меры по устранению некоторых нарушений. Это обстоя-
тельство вселяет надежду, что и все другие недостатки будут устранены в установленные пред-
писанием сроки. 

Про «Кузнечики»
По данным, полученным от начальника Главного управления дорожного хозяйства Мо-

сковской области Ляшкевича К.В., в настоящее время завершается процедура по определению 
подрядной организации на завершение работ по объекту: автодорога «Южный обход» г. о. По-
дольск на участке от автодороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» до улицы Ленин-
градской в г. о. Подольск, включая строительство автомобильной дороги по улице Академика 
Доллежаля в мкрн. «Кузнечики» г. Подольска.

После подведения итогов и заключения государственного контракта подрядчик приступит 
к выполнению работ на объекте. Завершение работ, в соответствии с проектом госконтракта, 
составляет 3 месяца.

По сообщению администрации городского округа Подольск, в соответствии с проек-
том планировки территории мкрн. «Кузнечики» в черте ул. 43 Армии,  ул. Кирова и границы 
города предусмотрено строительство 4-х общеобразовательных школ на 825 мест каждая,  
6-ти дошкольных образовательных учреждений на 140 мест каждое, комплексной поликли-
ники на 600 посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в смену, пожарного 
депо на 8 автомобилей, подстанции «Скорой помощи» и других объектов.

По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на земельных 
участках, переданных Минобороны России в безвозмездное пользование ГБУ «Центр содей-
ствия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области», планируется 
строительство школы искусств, библиотеки, делового торгового центра, гостиничного ком-
плекса, административно-офисного здания, городского отдела полиции, многоуровневых га-
ражей, универсального магазина и других объектов.

Строительство детских садов, общеобразовательных школ, поликлиники, станции «Ско-
рой помощи» и пожарного депо на переданных земельных участках Минобороны России ГБУ 
«Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области» не 
планируется. Строительство указанных объектов будет осуществляться на земельных участ-
ках городского округа Подольск, переданных Минобороны России в муниципальную собствен-
ность городского округа Подольск.

В настоящее время на строительство пожарного депо, подстанции «Скорой помощи» име-
ется разработанная проектная документация. На строительство двух общеобразовательных 
школ проводится экспертиза проектной документации, на строительство комплексной поли-
клиники с размещением взрослой поликлиники и детской поликлиники выполняется коррек-
тировка проектной документации.

В государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–
2018 годы (государственный заказчик программы – Министерство образования Московской об-
ласти) включены 6 детских садов в мкрн. «Кузнечики›› и один детский сад в мкрн. «Кузнечики–2». 
Ввод в эксплуатацию детских садов – 2015 год.

Администрацией городского округа Подольск было заявлено для включения в государ-
ственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы 
строительство двух общеобразовательных школ в мкрн. «Кузнечики», но в 2014 году оказание 
финансовой помощи из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
на исполнение расходных обязательств по строительству объектов общего образования в рам-
ках указанной программы не предусмотрено.

В соответствии с государственной программой Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014–2020 годы, подпрограммой «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (государствен-
ный заказчик программы – Министерство здравоохранения Московской области) запланиро-
вано строительство комплексной поликлиники с размещением взрослой поликлиники на 600 
посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в мкрн. «Кузнечики». Планируе-
мый ввод объекта в эксплуатацию – 2016 год.

Решением бюджетной комиссии Московской области финансирование подстанции «Ско-
рой помощи» за счет средств бюджета Московской области признано нецелесообразным.

Мы уже писали о преследовании пра-
воохранительными органами Молдовы 
хозяина и администратора скандально-
го сайта «Мулигамбия», где выкладыва-
лись на всеобщее осмеяние различные 
курьезные фотографии из российских 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Пока молдавское правосудие 
ограничилось только уголовным пресле-
дованием 24-летнего то ли Отелло, то ли 
яго местного розлива (Маньяка), сливше-
го на «Мулигамбию» откровенные фото-
графии бывшей возлюбленной. но «Му-
лигамбию» все же закрыли, и в настоящий 
момент сайт не функционирует. Означает 
ли это, что по пути Молдовы пойдут и в 
других странах снГ? Ведь в россии так-
же явно наблюдаются попытки введения 
интернет-цензуры, особенно на фоне во-
енных действий в Донбассе.

У России и Молдовы разные взгляды на 
подобные сайты. Молдова, желая вступить 
в Евросоюз, провозглашает приоритет прав 
личности, в том числе и ее права на непри-
косновенность личной жизни. Сайты, подоб-
ные «Мулигамбии», мало того что высмеива-
ют глупость каких-либо персон, так еще и их 
«деанонимизируют» (так на интернет-сленге 
называется публикация личных данных). Это 
по меркам ЕС недопустимо: человек там мо-
жет, как показывает практика, творить что 
угодно, хоть бегать в плавках с плакатом 
«Свободу геям» по центру Кишинева возле 

памятника Штефану чел Маре (что уже и дела-
лось, собственно говоря).

В России неприкосновенность личности – 
не самое главное, но подобные сайты счита-
ются общественно вредными и безнравствен-
ными. В большей степени здесь волнует го-
сударство не то, что чью-то откровенную фо-
тографию разместили против воли того, кто 
на ней, а сам факт публичного  размещения 
порнографии.  Хотя  вопрос о  нравственной  
стороне  подобных «невинных шуточек» уже  
ставился  режиссером  Валерией  Гай   Герма-
никой в сериале «Школа», где все начинается 
именно с  этого,  а  заканчивается  самоубий-
ством  той, кто был на фотографиях в чем мать 
родила.

Сам же Маньяк в конце прошлого года 
все же «деанонимизировался», хотя отказал-
ся открыть личико. На его странице «ВКон-
такте» есть какая-то фотка, но не факт, что на 
ней именно он. В основном на фотографиях 
он предстает то как Бэтмен, то как еще какие-
нибудь герои известных фильмов. Маньяк со-
общил, что его зовут Антон Мокану, ему 20 
лет, окончил лицей им. Георге Асаки, живет в 
Румынии (это и до этого было известно), счи-
тает себя румыном (один из отличительных 
признаков «небыдла»), учится на экономиста и 
специалиста по коммерческому делу.

В этом году он был малоактивен, видимо, 
предчувствуя проблемы, залег на дно, хотя и 
дал интервью корреспондентке одного из ки-
шиневских сетевых СМИ, изобиловавшее ма-
том, русскими жаргонизмами, а также содер-

жавшее крайне познавательное сообщение, 
что однажды он украл 50 тыс. лей (правда, 
Маньяк потом уточняет, что дореформенных 
румынских лей, т.е. пятерку новыми – при-
мерно 50 рублей РФ). До этого были несколь-
ко его интервью (более приличных) другим 
СМИ. Маньяк упорно отказывался появляться 
на людях, хотя его вызывала на беседу к себе 
в редакцию главред газеты «Журнал де Киши-
нэу» Светлана Панцэ, после того как между 
ними возникла конфликтная ситуация. Досе-
ле Маньяк был персонажем скорее виртуаль-
ным, чем реальным, причем скандальная сла-
ва «Мулигамбии» в Интернете росла по всему 
СНГ, в частности, некоторые фотографии и ви-
део репостили у себя «Луркоморье», «Фишки» 
и другие российские развлекательные сайты, 
также они появлялись в русскоязычных груп-
пах  в «Одноклассниках». За пределами Мол-
довы наиболее грандиозный успех у «Мули-
гамбии» был, естественно, в Румынии, где ее 
признали первой в рейтинге молдавских сай-
тов, а также в Беларуси, где  ряд  демотивато-
ров и фотографий с сайта были напечатаны не 
где-нибудь,  а  в  целой «Комсомольской  Прав-
де».

Несмотря на запрет, пока «Мулигамбия» 
продолжает свою «подрывную деятельность» 
в социальных сетях. Но, судя по всему, в «Од-
ноклассниках» и «ВКонтакте»  Антону Мокану 
придется столкнуться уже не с молдавской 
цензурой, а с российской – бессмысленной и 
беспощадной. Российская цензура выбороч-
на: если Молдова накатала, как будущий член 

«МУЛИГАМБИИ» ВСЕ-ТАКИ КОНЕЦ
Евросоюза, письмо хостеру с требовани-
ем закрытия сайта, то в России все намного 
интереснее. Так, в «Одноклассниках» после 
начала военных действий в Донбассе уда-
ляются все посты, в которых одновременно 
содержатся слова «Путин» и «х…йло», при-
чем если фамилию российского президен-
та написать по-украински (Путін) или по-
белорусски (Пуцін), то с большой вероятно-
стью пост останется висеть. Также удаляются 
посты со второй частью пресловутой фанат-
ской кричалки, совсем безобидная фраза: 
«Ла-ла-ла-ла». Крайне нежелательно упоми-
нать в своих постах аббревиатуру «ДПНИ» 
(поскольку это запрещенная организация) и 
фамилии Поткин и Демушкин  – пост может 
быть удален. Есть шанс быть удаленными 
у постов, содержащих нацистские девизы, 
даже в завуалированной форме (например, 
фанатское «зига-зага»). Вот Яроша почему-то 
упоминать можно сколько угодно, равно как 
и Навального. Также можно разводить какую 
угодно бандеровщину и русофобию, а также 
разжигать ненависть к евреям, кавказцам и 
неграм. Например, посты со словами «мо-
скаль», «кацап», «чурка», «жид» и «нигер» не 
удаляются (в то время как на многих фору-
мах, как русскоязычных, так и англоязычных, 
модераторы беспощадно выпиливают посты 
с «нигерами», в связи с чем в обход цензу-
ры появился неологизм «нигра»). В общем, 
странные они, крестьянские дети, душа цен-
зора – потемки.

роман МАМчИЦ.

О том, как много людей страдают недер-
жанием мочи, я догадывалась, ибо только в 
моем окружении, среди моих друзей, их не-
мало. Одна приятельница лет с сорока пяти 
страдает от непроизвольного выделения 
мочи при кашле, смехе, другая постоянно 
буквально не успевает добежать до туалета 
при позыве к мочеиспусканию, и даже муж-
чин, как оказывается, сия напасть не обхо-
дит –  соседка жаловалась мне на то, что ее 
муж совершенно не может выносить струя-
щейся из-под крана воды, так как у него на-
чинается непроизвольное подтекание из 
мочевого пузыря. Проблема эта настолько 
деликатная, что практически никто из забо-
левших не обращается к врачу, мол, стыдно. 
А ведь непроизвольное подтекание мочи 
влияет на все стороны жизни таких людей, 
ухудшая их социальную, бытовую, профес-
сиональную, семейную, наконец, жизнь.

В Подольском медицинском центре 
«семейное здоровье», возглавляет ко-
торый врач высшей категории станислав 
Викторович ДуДКИн, вот уже более трех 
лет стараются помочь этим больным. Как 
говорит Станислав Викторович, от недер-
жания мочи страдают не только мужчины и 
женщины определенной возрастной катего-
рии, но и совсем молодые девушки, которые 
ожидают появления на свет ребенка, или те, 
которые уже произвели на свет малыша. Но 
в большей степени этому недугу подверже-
ны люди преклонных лет, и не надо пола-
гать, что для их возраста это обычное явле-
ние. Они так же, как молодые, нуждаются в 
устранении этого заболевания.

«Существуют несколько типов недержа-
ния мочи, – поясняет Станислав Викторович: 
стрессовое – когда непроизвольное мочеи-
спускание происходит во время кашля, сме-
ха, бега и при других физических нагрузках; 
ургентное недержание, которое характе-
ризуется непроизвольным недержанием 
мочи, связанным с сильнейшим позывом 
мочеиспускания, когда человек не успевает 
добежать до унитаза. В любом из этих слу-
чаев человеку, страдающему подобным не-
дугом, необходимо начинать лечение, и чем 

раньше, тем лучше».
В медицинском центре «Семейное здо-

ровье» готовы помочь вам справиться со 
столь деликатной проблемой, причем здесь 
используются самые современные техноло-
гии. так, если раньше операция по устра-
нению непроизвольного подтекания 
мочи длилась не менее полутора часов, 
то сегодня достаточно всего лишь 5–7 ми-
нут. Операция безболезненна, сразу же по-
сле ее окончания пациент отправляется до-
мой, и до конца  жизни имевшееся у него за-
болевание не напомнит о себе.

Попасть на прием к врачу и записаться 
на консультацию вы можете просто позво-
нив по телефону 8 (4967) 54-73-00. В центре 
вам в течение дня, в кратчайшие сроки, про-
ведут необходимые исследования, возьмут 
нужные анализы и уже на следующий день 
прооперируют вас. Процедура малоинва-
зивная, бескровная, высокоэффективная. 
Так, для лечения стрессового недержания 
мочи у женщин используется якорная систе-
ма «Офира». Методика этой операции осно-
вана на проведении синтетической петли 
под средней частью мочеиспускательного 
канала. Петля удерживает уретру и не дает 
моче подтекать. Такая операция не имеет 
возрастных ограничений.

Одним из альтернативных видов лече-
ния недержания мочи у женщин является 
введение геля «Уродекс». Препарат вводит-
ся под местной анестезией в виде инъек-
ции в среднюю часть уретры для сужения 
ее просвета. Подобная микрооперация осо-
бенно рекомендуется молодым женщинам, 
которые  планируют иметь детей. Эффект от 
введения геля наступает мгновенно.

Не оставайтесь один на один со своей 
деликатной проблемой, приходите в кли-
нику «Семейное здоровье» – и вам непре-
менно помогут. А после избавления от столь 
стеснительного заболевания ваша жизнь за-
играет новыми красками. Ощущение от того, 
что вам не надо скрывать свой недуг от по-
сторонних людей, сделает вашу жизнь пол-
ноценной и подарит вам хорошее настрое-
ние, покой и счастье.

Деликатной проблеме – 
деликатное решение
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Продолжаем цикл публикаций – рас-
сказ о тайной ультранационалистической 
сербской организации «черная рука», ко-
торую многие историки обвиняют в том, 
что она спровоцировала Первую миро-
вую войну. В 1908 году Австро-Венгрия 
аннексировала у Османской империи 
боснию и Герцеговину, земли, на которые 
сербия имела территориальные претен-
зии. «черная рука» вознамерилась вер-
нуть эти старосербские земли в состав 
страны, прибегая не столько к партизан-
щине, сколько к индивидуальному терро-
ру, в основном при помощи смертников.

Это была самая известная деятельность 
«Черной Руки». «Боснийское направление» 
деятельности, которое привело в итоге к 
Первой мировой войне, обросло множе-
ством мифов и легенд, которые не всегда 
соответствуют действительности. Специ-
фика Боснии была в том, что там в то время 
не было районов, компактно населенных 
православными сербами, лояльно настро-
енными к Белграду и идеям «Великой Сер-
бии». Остальное же население – бошняки-
мусульмане и хорваты-католики – было на-
строено к Австро-Венгрии лояльно. То есть 
не то чтобы пылали братской любовью к Габ-
сбургам и немецкому народу, но относились 
к произошедшему индифферентно, считая, 
что хуже, чем при турках, быть уже не может. 
Обещания наследника престола Франца-
Фердинанда, что в случае чего Австро-
Венгрия превратится в триединую монархию 
(нет сомнений, что третьим монархом стал 
бы хорватский король), еще больше укрепи-

ли лояльность к Вене в регионе. В связи с та-
кой слабостью «протестного электората» раз-
вязать там четническую войну, как в Косово, 
Македонии и Рашке, было невозможно.

Зато можно было дестабилизировать ситуа-
цию, прибегая к тактике индивидуального тер-
рора, поскольку государственные лица ходили 
по Сараеву как по собственной резиденции, не 
сомневаясь в том, что их никто не тронет: сербы 
там составляли меньшинство населения, недо-
вольных австрийской властью были единицы. 
Потенциальные террористы в основном были 
боснийскими сербами, выходцами из сельской 
местности. Боевая подготовка была у них сла-
бая, зато идеологическая подготовка внушала 
ужас даже видавшему виды Танкосичу, кото-
рый курировал «Молодую Боснию» и прочих: 
анархические и синдикалистские настроения 
слабо вяжутся с национализмом и идеями по-
строения на Балканах империи. В 1909 году 
«Черная Рука» и сербские спецслужбы вынуж-
дены были переформатировать организацию 
«Народная оборона Сербии», в которую входи-
ли четнические отряды, в т.ч. и действовавшие 
в Боснии. Теперь их функции ограничивались 
просветительской деятельностью. В против-
ном случае Австро-Венгрия обещала вообще 
покончить с суверенитетом Сербии. Россий-
ская сторона посоветовала не конфликтовать. 
Поэтому остался только один способ борьбы – 
терроризм.

Первые два крупных теракта на террито-
рии Австро-Венгрии оказались неудачными. 
Димитриевич планировал убить императора 
Франца-Иосифа, военного губернатора Бос-
нии Варешанина, затем – губернатора Боснии 
Потиорека. Францу-Иосифу было не привы-

100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ

Часть 4. Смертники
кать, его в молодости уже пытались зарезать, 
а императрицу Елизавету зарезали удачно – в 
Женеве средь бела дня заточкой в сердце. По-
кушение же Димитриевича не удалось. Уже 
после балканских войн боснийский мусульма-
нин Мехмедбашич, член «Молодой Боснии», 
пытался зарезать отравленным кинжалом гу-
бернатора Боснии Потиорека, но тоже безу-
спешно. Покушение на Варешанина привело 
к гибели не самого военного губернатора, а 
другого австрийского чиновника: террорист 
Богдан Жераич попал в него случайно, сделав 
5 выстрелов, потом застрелился сам. Это пока-
зало крайне низкий уровень боевой подготов-
ки членов «Молодой Боснии». Единственным 
плюсом было то, что могила Жераича стала 
местом паломничества националистов. Это в 
современной Австрии могилу генерала Крас-
нова сравняли с землей, чтобы туда не ездили 
российские «скины», а тогда государь импера-
тор к таким вещам относился попустительски, 
и в этом, видимо, была его ошибка. Сначала на 
могиле на православном кладбище в районе 
современного стадиона Кошево была толь-
ко табличка, креста не было, т.к. Жераича как 
самоубийцу не отпевали. Потом другой член 
«Молодой Боснии», Гаврило Принцип, поста-
вил там деревянный православный крест и 
посадил цветы.

Димитриевич пришел в бешенство. Те-
перь ему уже было все равно, кого конкретно 
убить, лишь бы это был человек из австрий-
ского руководства – неважно, венского или 
сараевского. Трудно сказать, почему он решил 
провести теракт против эрцгерцога Франца-
Фердинанда, ведь этот человек симпатизиро-
вал славянам. Видимо, причиной было то, что 

эрцгерцог рассматривал Австро-Венгрию 
как оплот панславизма, что не стыковалось с 
имперскими планами и короля Петра, и Апи-
са. В общем, были найдены трое членов «Мо-
лодой Боснии», которые согласились быть 
смертниками, все были больны туберкуле-
зом. Точнее говоря, они даже не были найде-
ны, а нашлись сами. Все трое и их идейный 
вдохновитель Илич были слабо связаны с 
«Молодой Боснией», им там никаких серьез-
ных заданий не поручали, в курс дел не вво-
дили. О «Черной Руке» они если и знали, то 
понаслышке. Илич откуда-то узнал белград-
ский адрес бывшего командира македонских 
четников – Цигановича, все смертники заяви-
лись к нему, сказав, что хотят пожертвовать 
собой. Циганович передал их Танкосичу, тот 
и тренировал этих личностей. Это были паца-
ны по 17–18 лет, самому старшему, Иличу, ис-
полнилось 20. Он же был единственным, кто 
имел постоянную работу – сельского учите-
ля. Танкосич первоначально брезговал об-
щаться с малолетками, изредка передавая 
приказы через Цигановича Гаврило Прин-
ципу и Даниле Иличу, как абсолютным, с его 
точки зрения, неадекватам: эти двое на роль 
смертников годились больше всего. Прин-
цип в Белграде читал взахлеб анархистскую 
литературу и производил впечатление че-
ловека, страдавшего аутизмом, практически 
не общаясь с другими  террористами.  В   бе-
седах   с   Танкосичем и Цигановичем произ-
водил впечатление психически неуравнове-
шенного фанатика. Первоначально Принцип 
просил Танкосича записать его в четники, но 
не прошел по состоянию здоровья. Кстати, 
распространенное мнение о том, что Прин-
ципа совершенно не интересовали женщи-
ны, ложное. Он встречался с Еленой Мили-
шич, девушкой, состоявшей также в «Моло-
дой Боснии».

Смертники прошли на территории Сер-
бии боевую подготовку, которую вел Цига-
нович. Принципа якобы учил стрелять чет-
ник Стоядинович, один из лучших стрелков 
в Сербии.

В итоге Принципу действительно приго-
дились эти навыки 28 июня 1914 года.

роман МАМчИЦ.

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МенеДЖерОВ ПО ПрОДАЖАМ
требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

ПодолЬскаЯ Прокуратура сообщает....

Новое в административном законодательстве
с 16.05.2014 года вступил в действие ряд изменений, внесенных федеральными за-

конами в Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
КоАП рФ).

Так, Федеральным законом от 05.05.2014 года №119-ФЗ  глава 6 КоАП РФ дополнена 
статьей 6.31, устанавливающей ответственность за нарушение законодательства о донорстве 
крови и ее компонентов. Несоблюдение субъектами обращения донорской крови или ее ком-
понентов, осуществляющими их заготовку, хранение, транспортировку и клиническое исполь-
зование, требований безопасности технического регламента о требованиях безопасности 
крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии, повлечет предупреждение или наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

За несообщение или сокрытие информации о реакциях и об осложнениях, возникших у ре-
ципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови или ее компонентов, субъ-
ектами обращения донорской крови или ее компонентов, осуществляющими их клиническое 
использование, установлена ответственность в виде предупреждения либо штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, а на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей.

Федеральным законом от 05.05.2014 года  № 121-ФЗ глава 7 КоАП РФ дополнена ста-
тьей 7.23.2, устанавливающей административную ответственность за нарушение требований 
о передаче технической документации на многоквартирный дом управляющей организации 
или собственнику.

Отказ от передачи технической документации, либо уклонение от передачи таких доку-
ментов, либо нарушение порядка и сроков их передачи повлечет наложение штрафа на граж-
дан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Совершение данного правонарушения должностным лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное правонарушение, повлечет дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет.

Федеральным законом от 05.05.2014 года №125-ФЗ уточнены нормы статей 19.4, 19.4.1, 
19.5, 19.6.1 и 19.7 КоАП РФ и введена административная ответственность за невыполнение тре-
бований органов муниципального контроля.

Установлена ответственность за следующие правонарушения: неповиновение законно-
му распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль; 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального кон-
троля; невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль; несоблюдение 
должностными лицами органов муниципального контроля требований законодательства о го-
сударственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; непредставление или несвоев-
ременное представление в орган, осуществляющий муниципальный контроль, необходимых 
для его деятельности сведений (информации).

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об указанных правонарушениях, будет установлен законами субъектов РФ.

е. ВАсИнА, 
старший помощник городского прокурора.                   

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

от 9900 руб. с проездом
Отдых  Экскурсии

Ответим на все вопросы
Тел.: 65-41-24, 681-681

 8 (916) 7777-9-70Выгодные цены! 
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Складской комплекс автозапчастей 
в г. Троицке

пРиглАшАеТ нА РАБОТУ:
a КОМПЛеКтОВщИКОВ  – гр. раб.: 5/2, 
з/п от 30000 руб., опыт работы необязателен;
a ПОВАрОВ – гр. раб.: 2/2, з/п от 25 000, 
опыт работы от 2 лет;
a убОрщИЦ – гр. раб.: 5/2 или 2/2,
 з/п от 20000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по
тел.:  8(903)101-16-31 (пн–пт с 10.00 до 17.00)

Компания не имеет разрешения на трудоустройство 
иностранных граждан.

ПодолЬскаЯ Прокуратура сообщает....

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

сРочно ТРеБУюТся:

КомплеКтовщиК
водитель

элеКтропогрузчиКа

оформление по ТК Рф. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

уборщица

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.

График работы — сменный.

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

ФАрМАЦеВтИчесКАя КОМПАнИя           
приглашает на работу в Подольске:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

КомплеКтовщиКов 
 Сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 Сменный график работы

ПРоИзВодИТеЛь 
ПРодУКТоВ ПИТАнИя
приглашает на работу 

в г. Климовске:

personal@oreh.ru

¥ Грузчика,  з/п от 26 000 руб.
¥ Оператора моечной установки, 
  з/п 35 000 руб.
¥ Оператора поточно-автоматической
      линии,   з/п от 40 000 руб.
¥ Старшего оператора склада, 
      з/п 46000 руб.
¥ Уборщика служебных и
     производственных помещений, 
       з/п  от 26 000 руб.
¥ Укладчика-упаковщика, з/п 30 000 руб.
¥ Водителя, категории прав B,C,D,E,
          (ночной график с 22.00 до 09.30),  з/п 35 000 руб.
¥ Электрика,  з/п 51 000 руб. 

8 (495) 641-34-14/15
 8 (903) 700-78-64

Оформление по ТК 
рф, б/л, отпуск, з/п 
2 раза в месяц, дМс, 
обеды, спец.одежда, 
доставка служебным 
автобусом из 
серпухова, Чехова, 
Климовска.

АрХИтеКтУрА

Центр Ананьевой марины    8-499-409-45-42    8-4967-55-45-83

дИзАйН ИНтерьерА
* * * * *ИНтерьерНЫй  БУтИК* * * * *

Подольск, революционный проспект,  д. 2/14,  пом. 2 (вход в арку), catstil.ru

Акция до 01.08.2014

Проекты
классических 

домов 
индивидуально!

Эскиз
 гостиной 
в подарок

Роскошные
ткани

Эскизы
портьер

в подарок

Скидки 
на ткани
до 25%П
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ПрИГЛАШАеМ нА рАбОту

КОрресПОнДентА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru

Незаконный оборот наркотиков
на протяжении последних лет актуальной остается 

проблема незаконного оборота наркотиков. Острота дан-
ного вопроса обусловлена быстрым распространением 
наркомании в россии, с одной стороны, и ростом незакон-
ного оборота наркотиков – с другой. 

Наркомания – одно из явлений, неразрывно связанное с 
преступностью. 

Во-первых, с целью завладения наркотиками или денеж-
ными средствами для их приобретения совершаются престу-
пления. Во-вторых, часто совершаются преступления под воз-
действием наркотиков. 

Наркомания влияет не только на состояние преступности 
в стране, но и на состояние здоровья всего общества. Ведь 
если задуматься над вопросом, а как же воздействуют нарко-
тики на здоровье человека, то ответ будет крайне негативным. 
При систематическом употреблении наркотических средств и 
психотропных веществ вырабатывается зависимость, от кото-
рой впоследствии очень трудно избавиться. Помимо зависи-
мости, наркотические средства наносят большой вред орга-
низму. Абсолютно все наркотики по своей природе являются 
ядами, поражающими все системы органов и тканей, но осо-
бенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, 
почки и печень. Как правило, люди с самым крепким здоро-
вьем при регулярном употреблении наркотиков живут не бо-
лее десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распро-
странены случаи, когда люди, употребляющие наркотические 
средства, умирают в течение первого года с момента начала их 
употребления. Поскольку наркоманы пользуются нестериль-
ными шприцами, среди них распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они умирают раньше, чем наступает отравление ор-
ганизма наркотиком. 

Возникает следующий вопрос: а лечится ли наркомания?  
Да, лечится, но, как показывает практика, лечение малоэффек-
тивно. Людей, вернувшихся к нормальной жизни, – единицы. 
Те, кто смогли преодолеть наркотическую зависимость, очень 
тяжело возвращаются к нормальному, прежнему, образу жиз-
ни. Лечение имеет положительный результат, когда у  челове-
ка, страдающего наркотической зависимостью, есть желание, 
стремление избавиться от нее, а при отсутствии такового лече-
ние не приносит радикальных изменений. 

Но, несмотря на все это, наша система правоохранитель-
ных органов противостоит преступлениям  в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, усиливая борьбу с возникшей про-
блемой, а именно проводит профилактические мероприятия 
по предупреждению, выявлению и пресечению подобных пра-
вонарушений. В подтверждение этого факта можно привести 
в пример уголовное дело по обвинению С.  в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1  УК РФ.

Из материалов дела следует, что С. из личной корыстной 
заинтересованности, с целью извлечения материальной при-
были, приобрел у неустановленного лица психотропное ве-
щество – амфетамин и наркотическое средство – масло канна-
биса (гашишное масло) в крупном размере для последующего 
сбыта. Однако он не успел  довести до конца свой преступный 
умысел, так как был задержан наркополицейскими – сотруд-
никами ФСКН. 

При изучении материалов данного дела прокуратурой 
установлено, что деяния С. органами предварительного след-
ствия квалифицированы правильно, его действия получили 
правовую оценку, что стало основой предъявленного ему об-

винения. Нарушений законодательства, которые могли бы по-
служить препятствием для рассмотрения дела судом, не об-
наружено. 

Обвинительное заключение по уголовному делу  Подоль-
ской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд 
для рассмотрения по существу и вынесения справедливого 
решения. 

В. ГОЛеВ,
старший помощник  городского прокурора.

Антитабачный закон в действии
с 01.06.2014 года  начал действовать ряд антитабачных 

мер, предусмотренных Федеральным законом №15-ФЗ от 
23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака».

Так, вступил в действие запрет на курение табака в кафе, 
барах, ресторанах и других помещениях, предназначенных для 
оказания услуг общественного питания. Юрлица и ИП, оказы-
вающие услуги в этой сфере, обязаны контролировать соблю-
дение данного требования. За неисполнение этой обязанности 
установлен штраф от 60 до 90 тыс. руб. для юрлиц и от 30 до 40 
тыс. руб. для ИП.

Ответственность также предусмотрена за несоблюдение 
требований к знаку о запрете курения и к порядку его разме-
щения, а также за несоблюдение правил выделения и оснаще-
ния специальных мест для курения табака на открытом воздухе 
(ст. 6.25 КоАП РФ).

Кроме того, с 01.06.2014 года существенно сократилось чис-
ло мест, где можно в розницу продавать табачные изделия. По 
общему правилу их реализация  возможна только в магазинах 
и павильонах. Во всех остальных торговых объектах (например, 
в киосках, ларьках, палатках) продавать табачные изделия за-
прещается. Единственное исключение из этого правила – слу-
чай, когда в населенном пункте нет магазинов и павильонов.

При этом приобрести табачную продукцию можно не во 
всех магазинах и павильонах. Под запрет попали те из них, ко-
торые находятся:

– на территориях и в помещениях (за исключением магази-
нов беспошлинной торговли) ж/д вокзалов, автовокзалов, аэ-
ропортов, морских и речных портов;

– на станциях метрополитена;
– в помещениях для предоставления жилищных, гости-

ничных, бытовых услуг, а также для временного размещения и 
(или) проживания.

Кроме ограничений по местам розничной продажи табака 
вводятся запреты на способы его реализации. Так, нельзя про-
давать табачные изделия путем развозной и разносной торгов-
ли, дистанционным способом (например, через Интернет), с ис-
пользованием автоматов и иными способами. Исключение сде-
лано только для развозной торговли в населенных пунктах, где 
нет магазинов и павильонов.

Владельцы же магазинов и павильонов, в которых разре-
шена продажа табака, должны соблюдать определенные пра-
вила. В частности, в торговом зале запрещено демонстриро-
вать и выкладывать табачную продукцию на витрины, прилав-
ки и т.п.

За нарушение перечисленных ограничений и запретов 
предусмотрен административный штраф, размер которого для 
организаций составляет от 30 до 50 тыс. руб., для предпринима-
телей – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ).

                                                       е. ВАсИнА, 
старший помощник городского прокурора.

Неукоснительно соблюдайте ПДД
Проблема обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в стране в последние годы становится все более 
острой и давно уже рассматривается как национальная,  
требующая к себе постоянного внимания и принятия мер 
к уменьшению ущерба от автомобиля.

Причинами ДТП, в результате которых количество смер-
тей возрастает, могут выступать разнообразные факторы, 
такие, как ландшафтные и климатические условия, состоя-
ние автомобильных дорог, вождение автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьянения, невнимательность, уровень 
автомобильно-дорожной грамотности населения и пр. Но, по-
жалуй, самой основной причиной аварийности по-прежнему 
является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выра-
жающаяся в их сознательном игнорировании Правил дорож-
ного движения.

В России ежедневно на автомобильных дорогах, по ста-
тистике, в последние 10 лет в ДТП погибают 80–100 человек и 
около 500–600 человек получают травмы различной степени 
тяжести. Около 60% от этого числа – люди в возрасте от 17 до 
40 лет. Каждый десятый из числа погибших и каждый восьмой 
из числа раненых – это подросток.  20 тыс. водителей ежегодно 
погибают в ДТП, либо получают ранения с постоянной утратой 
трудоспособности, или же оказываются на скамье подсудимых 
как виновники происшествий. 

Одним из способов решения затронутой проблемы, а имен-
но снижения количества ДТП, является наиболее эффективное 
обучение дорожной грамотности и культуре людей, участвую-
щих в дорожном движении. Для этого необходимо, чтобы люди 
более серьезно подходили к изучению Правил дорожного 
движения, сдаче экзаменов в автошколе и ГИБДД, а автошко-
лы считали главной своей целью – «выпустить» на дорогу ка-
чественно подготовленных водителей. И самое главное – что-
бы все участники дорожного движения не пренебрегали или 
не игнорировали ПДД, а применяли свои навыки и умения во-
ждения, приобретенные в автошколах (спецучебных центрах), 
и также осознавали степень общественной опасности, послед-
ствия своих действий или бездействия, не забывая при  этом о 
наказаниях за совершенные правонарушения, применяемых 
правоохранительными органами в отношении правонаруши-
телей.  Наглядным примером нарушений ПДД и применения 
наказаний за содеянное служит уголовное дело по обвинению 
В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 
УК РФ.

Из материалов дела следует, что В., управляя автомобилем 
и не до конца оценив объективно дорожную ситуацию и соб-
ственные силы, с целью обгона впереди ехавших автомобилей 
выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мо-
тоциклом, ехавшим в противоположном ей направлении, что 
впоследствии повлекло смерть мотоциклиста.

При изучении материалов данного дела прокуратурой уста-
новлено, что деяния В. органами предварительного следствия 
квалифицированы правильно, ее действия получили юриди-
ческую оценку, что нашло свое полное отражение в предъяв-
ленном В. обвинении. Никаких нарушений законодательства, 
которые могли бы препятствовать рассмотрению дела судом, 
не выявлено. Обвинительное заключение по уголовному делу 
Подольской городской прокуратурой утверждено и направле-
но в суд для рассмотрения по существу и вынесения справед-
ливого решения.

      В. ГОЛеВ,
старший помощник  городского прокурора.

8 (967) 078-26-99

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
евроремонт. 

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДу 
ПОМЕщЕНИЯ ПОД ОфИС 

(Собственник)

ДИЛЕРСКИЙ  АВТОТЕХЦЕНТР   

приглашает на работу специалистов 
с опытом работы от 2 лет:

l МАРКЕТОЛОГА        l СЕКРЕТАРЯ     
l АВТОэЛЕКТРИКА   l ДИАГНОСТА
l СЛЕСАРЯ по ремонту  грузовых а/м 
l СЛЕСАРЯ-СВАРщИКА (электросварка)
l ВОДИТЕЛЯ  на внутренний перегон а/м
l СТРОИТЕЛЯ (ремонт и отделка)
l эЛЕКТРИКА

Имеется возможность работать по графику 
и вахтовым методом.

резюме: Kadry@techincom.ru
тел.: (495) 221-68-51, (4967) 55-52-27

подольск, домодедовское шоссе, д. 7

ТЕХИНКОМ
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Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru 

собеседование: понедельник – пятница  в 10.30. 
тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.: 121,120. Подольск (силикатная), Вишневая, д. 5 а.

ДОстАВКА нА рАбОту сЛуЖебныМ трАнсПОртОМ

срОчнО требуются: 
МАШИнИст ПечАтнО-ВысеКАтеЛьнОГО АГреГАтА 3–5 р. 
(с  обучением,  з/пл.  28000–45000  р.,  график:   день–ночь– 2   дня  дома)

МАШИнИст ГОФрИрОВАЛьнОГО АГреГАтА 3–5 р. 
(с  обучением,  з/пл.  30000–50000  р.,  график :  день–ночь– 2  дня  дома)

ВОДИтеЛь АВтОПОГруЗчИКА    (з/пл.   38000–40000  р.,  график:  день–ночь– 2  дня  дома)

КЛАДОВщИЦА  (з/пл.  25000–28000  р.)

ОПерАтОр КОтеЛьнОй нА ГАЗОВОМ тОПЛИВе  (з/пл.  22000–24000 р.)

МеДсестрА  (в  т. ч.  на  предрейсовый  выпуск  водителей,  неполный  р. д.,  з/пл.  12000 р. + премия)

сЛесАрь ПО реМОнту ОбОруДОВАнИя 5–6 р. (з/пл.  30000–37000 р.)

АВтОсЛесАрь (з/пл.  28000 –30000 р.)

буХГАЛтер    (з/пл.  29500 + премия)

Приглашается на работу СеКретАрь
опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. Работа в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

1. Информация о Застройщике:
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограничен-
ной ответственностью  «Диском-П». 
1.2. Место нахождения:142111, Московская область, г. Подольск,  ул. 
Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес:    142111, Московская область, г. Подольск,  
ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес:  142111, Московская область, г. Подольск,  ул. 
Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: 
– дата внесения –10.11.2005; 
– ОГРН  1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайон-
ная инспекция ФНС №5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица: серии 50 № 006376281 выдано МИ ФНС №5  по Московской об-
ласти.  
1.4.3. ИНН   5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не заре-
гистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика.  
Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
– ИНН/КПП 7733113390/773301001;
– 100 % Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
Проектной декларации:  отсутствуют.
1.8. Номер лицензии:  лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств застройщи-
ка на день опубликования Проектной декларации: 393000 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика 
(сведения на день опубликования Проектной декларации):  1 998 000 
руб.
1.11.Сведения о размере дебиторской задолженности застройщика 
на день опубликования Проектной декларации: 776615000 руб.; кре-
диторская задолженность – 1569883000 руб. 
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяй-
ственной деятельности застройщика: за 2013 год проведено ком-
панией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельно-
сти застройщика – ежегодно. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 31.12.2013 
года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим за-
конодательством, находятся  в  офисе ООО «Диском-П» по адресу: 
142111, Московская область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.

2. Информация о проекте строительства
2.1. Строительство  10-этажного 5-секционного жилого дома с под-
земной автостоянкой и помещениями общественного назначения по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз.  № 1 по чертежу плани-
ровки территории , проект планировки жилого квартала в границах 
улиц: Парковая, Маштакова, Солнечная, г. Подольска. Корректиров-
ка). 
Начало – 07.04.2011г, срок завершения строительства – IV квартал 
2014 г.
2.2. заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3.  Результаты негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации:  заключение № 2-1-1-0006-14 ООО «Бюро экспертизы и совер-
шенствования проектных решений» от 24.04.2014 г.   Проектная до-
кументация и результаты инженерных изысканий на строительство 
10-этажного, 5-секционного жилого дома c подземной автостоянкой 
и помещениями общественного назначения по адресу:  Московская 
область, г. Подольск,  ул. Парковая, д. 3, –  соответствуют требовани-
ям действующих технических регламентов, нормативных техниче-
ских документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. Технические решения, принятые в проекте, соответ-
ствуют исходно-разрешительной документации, а также  требовани-
ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. 
норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных в проекте мероприятий. 

2.4. Разрешение на строительство: №  RU 50334000-13-245 от  
15.11.2003 г. Выдано  Администрацией г. Подольска Московской об-
ласти. Подписано   Главой  г. Подольска Московской области Песто-
вым Н.И. , продлено 25.06.2014 до 30.12.2014 г.   
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 30 декабря 
2014 г. 
2.5.   Сведения о правах застройщика на земельный участок: Дого-
вор аренды земельного участка № 655 от  24.09.2009  на земельный 
участок с кадастровым номером 50:55:0030416:30, общей площа-
дью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв. м,   заре-
гистрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
15.03.2010 года за номером 50-50-55/018/2010-106, и дополнитель-
ное соглашение № 1 от 20.05.2013 г., зарегистрированное Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области 15.03.2010 года за номером 50-
50-55/017/2013-038.  
2.5.1.  Сведения о границах и площади земельного участка, предусмо-
тренных проектной документацией, об элементах благоустрой-
ства: 
Участок расположен в западной части г. Подольска на улице Парко-
вой в непосредственной близости от памятника архитектуры ХVIII  
века – Усадьбы «Ивановское», в зоне регулируемой застройки.  Уча-
сток граничит:
– с востока – с границей лесопарковой территории;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4-5 этажей);
– с севера  – с ул. Парковой.
– Площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 5799,57 м2;
– площадь твердых покрытий – 4661,10 м2. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано раз-
мещение следующих площадок: для игр детей (187 м2); спортивных 
площадок (362 м2); для отдыха взрослого населения (50 м2); для хозяй-
ственных целей (160 м2).   На дворовой территории предусмотрено 10 
м/м для временного хранения автотранспорта.
2.6.   Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строи-
тельство): Московская область, город Подольск,   улица  Парковая, 
д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома са-
мостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гара-
жей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам до-
левого строительства застройщиком после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание 
технических характеристик указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией: 
В здании запроектированы  квартиры, всего 229 шт., в т.ч. 1-комнатные 
– 57 шт. (40,0–56,2 м2), 2-комнатные – 101 шт. (общ. площадью  62,6–84,2 
м2), 3-комнатные – 70 шт. (общ. площадью  96,1–128,5 м2), 4-комнатные 
– 1 шт. (общ. площадью  125,35 м2).
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки  – монолитная  
фундаментная плита. Наружные стены жилого дома  – трехслойные. 
Внутренний слой: 1-й тип – монолитный железобетон 200 мм, 2-й тип 
– блоки ячеистого бетона. Средний слой – теплоизоляция толщиной  
150 мм. Наружный слой – декоративная фасадная штукатурка. 
Наружные стены подземной автостоянки –  железобетонные моно-
литные толщиной 300 мм.  
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-профилей с двухкамер-
ными стеклопакетами.  Приборы учета электроэнергии, воды, тепла. 
Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного завода.
2.8.   Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном  доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом: предприятия сферы обслу-
живания, офисные помещения. Количество  нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном  доме:    
Под зданием запроектирована 2-уровневая подземная автостоянка 
на 244 м/м. На 1-м уровне  размещаются 120 м/м, на 2-м уровне    – 124 
м/м. Способ хранения автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты хранения вело-
сипедов, места хранения мототехники, спринклерная, технические 
помещения, венткамеры, дренажная насосная, автомойка на 2 поста. 
Доступ автомашин в автостоянку осуществляется по криволинейной 
2-полосной рампе.  
В состав автомойки входят помещения: участок мойки, касса и комна-
та посетителей, комната персонала с санузлом у душевой.  
На первых этажах секций размещаются 12 офисных блоков, общей 
площадью 1060 м2, отделенные от жилой части и имеющие отдельные 
входы-выходы. 

2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства: В 
общей долевой собственности участников будут находиться поме-
щения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, помеще-
ния, в которых расположены оборудование и системы инженерного 
обеспечения здания, в т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры, 
электрощитовые). Доля каждого собственника в общем имуществе 
определяется пропорционально общей площади помещений, приоб-
ретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена по-
сле изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома, в связи с принятием 
Постановления Правительства Московской области от 23 января 
2014 г. № 11/1 «Об утверждении состава Градостроительного совета 
Московской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Московской области от 18.03.2013 г. № 180/9 «О Градостро-
ительном совете Московской области» – 1-й квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства  – 915 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома:   Представитель Администрации 
г. Подольска.
2.13.   Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик – ООО «Тубилд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про-
екта строительства: 
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную 
деятельность Застройщика, налогообложение Застройщика (приме-
няемые компанией меры по снижению рисков данной группы – мони-
торинг действующего законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью 
финансового цикла и сезонным характером деятельности компании 
(в целях минимизации влияния подобных рисков создана система те-
кущего и прогнозного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных 
ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых про-
ектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков исполь-
зуется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мо-
ниторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков Застрой-
щик не осуществляет финансовые операции с валютой иностранных 
государств. Цены на реализуемые инвестиционные права на кварти-
ры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и рас-
чёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные риски. Данные риски вклю-
чают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных ре-
шениях, грунтовые риски при выполнении строительно-монтажных 
работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ суб-
подрядными организациями, неверным выбором материалов и на-
рушением технологии строительства, риск невыполнения работ в 
срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тща-
тельная тендерная работа по выбору генподрядной организации, 
в договорных отношениях предусмотрена ответственность генпо-
дрядчика за некачественное и несвоевременное исполнение своих 
обязанностей.
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестици-
онного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и 
т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком 
осуществляется в соотвествии  с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. 
Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесение изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома, за исключением привлечения денежных средств на 
основании договора:  На дату публикации настоящей декларации та-
ких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО  
«Диском-П» по адресу:   142111, Московская область, г. Подольск,  ул. 
Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс»  №11 от 20 июня  2014 г.

Генеральный директор ООО «Диском-П» 
В. В. ДьяКОВ.

ПрОеКтнАя ДеКЛАрАЦИя ООО «ДИсКОМ-П»
по строительству 10-этажного пятисекционного жилого дома  с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения 

по адресу:  МО, г. Подольск,  ул. Парковая, д. 3 

Загляну в будущее
Расскажу о прошлом
Скажу о настоящем

ЛАУРА

я помогу Вам как женщина женщине. 
Определю, есть ли на Вас сглаз, порча (или другие виды негатива).
Верну любимого человека: приворот без негативных последствий.
Виноотворот. Обряд на удачу.  налажу взаимопонимание в семье.

8-925-053-96-55
8-925-054-02-70
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ВнИМАнИю нАШИХ чИтАтеЛей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц

принимаются только по предъявлении паспорта

бАЗА ОтДыХА
«ОАЗИс В Лесу»

63–64-й км 
Каширского шоссе
8 (925) 000-02-02

сауна, баня, 
хамам, 
бассейн, 
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03 

ОтДыХ 
В ВыХОДные 

ДнИ 
и не только 

рестОрАн l Летнее КАФе l бАнКетный ЗАЛ
ДИсКО-КЛуб l ГОстИнИЦА

По пятницам – дискотека 80-х, 90-х, 00-х,
по субботам – музыка для всех

Цены 2010 года!

Гостиница,
детская 
площадка

Основной ресторан (350 мест)
свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
Круглый зал (80 мест)
8 (925) 000-01-01

Домодедово, ПЗ «Константиново» (Племхоз), 
Объездной проезд, владение № 3. тел. 8 (49679) 7-90-74

16

Кроссворд  е. чИчКИнОй
По горизонтали: 1. Сторо-

жевая собака у крестьян Гер-
мании в средние века. 4. Ари-
стократическая борзая, часто 
упоминаемая в романах Валь-
тера Скотта. 9. Соревнования на 
длинных дистанциях. 10. Дерево 
– восточный платан. 11. Деше-
вая грубая ткань. 12. Зажим для 
волос. 13. Первый сустав паль-
цев у жвачных. 16. Вязаная на-
кидка из прямоугольного куска 
ткани с отверстием для головы. 
18. Волшебный атрибут – …-не-
видимка. 21. Гора с кратером на 
вершине. 22. Не пропустит ни 
одной юбки. 24. Овощная куль-
тура сем. капустовых –   …- са-
лат. 26. Нанос на склоне вслед-
ствие осыпания горной породы. 
27. У христиан – Библия, у му-
сульман – … 30. Нападающий в 
хоккейной или футбольной ко-
манде. 33. Внутренний водоём 
коралловых островов. 34. Сте-
бель растения в самом начале 
развития. 35. Второе снизу ко-
лено составной мачты судна. 36. Один из самых известных клоунов. 37. Крупный порт в Литве.     

По вертикали: 1. Суп из баранины с перцем и пряностями. 2. В старину – род короткого 
кафтана. 3. Искусно огранённый, он превращается в бриллиант. 5. На судах – бить … для обо-
значения полудня. 6. Прыжок в балетных танцах, при котором несколько раз ударяют ногою 
об ногу. 7. Руководитель факультета в ВУЗе. 8. Скандальная певица по имени католической бо-
гоматери. 13. Коротконогая охотничья собака с прекрасным чутьём –  таксообразный … . 14. 
Бельгийская охотничья и пастушья собака свирепого вида. 15. Шёлковая ткань с блестящей 
лицевой поверхностью. 16. Сыщик в детективах Агаты Кристи. 17. Красная утка. 18. Небольшой 
питейный дом (стар.). 19. Карточная игра. 20. Молочный напиток, употребляемый как прохла-
дительный в Казахстане, Средней Азии. 23. Выбоина на дороге. 25. Единица измерения време-
ни. 28. Прибор для определения качества яиц просвечиванием. 29. Конторский служащий. 30. 
«Лицо» здания. 31. Произведение для театра. 32. «Не дели … неубитого медведя».  

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11.
По горизонтали: 1. Картошка. 4. Бедолага. 9. Ребекка. 10. Качели. 11. Краски. 12. Фортуна. 13. 

Пшено. 16. Вьюга. 18. Кадка. 21. Одежда. 22. Корыто. 24. Отава. 26. Окунь. 27. Опара. 30. Шарабан. 
33. Плотва. 34. Аромат. 35. Барклай. 36. Волнушка. 37. Красотка. 

По вертикали: 1. Кирка. 2. Телефон. 3. Шериф. 5. Драка. 7. Абрис. 8. Вертлюг. 13. Панно. 14. 
Егоза. 15. Омега. 16. Ведро. 17. Авось. 18. Крыло. 19. Дрова. 20. Амёба. 23. Фуражка. 25. Вестерн. 
28. Полотно. 29. Сплав. 30. Шабаш. 31. Найда. 32. Стена. 

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 «Компания сТРойМоноЛИТ»

эКсКАВАТоР-ПоГРУзчИК
JCB 3сх с гидромолотом

БеТон  жБИ
досТАВКА ПесКА, щеБня
АРендА АВТоКРАнА (25 т, 28 м)

о
о

о
 «

с
тр
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й

эк
с»

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

ВсеХ МАрОК, нАВАЛ И МеШКОтАрА

ЦеМент

оао «Подольск-Цемент»

БеТОн
С ДОСТАВКОЙ

услуги бетононасоса
Предусмотрена гибкая

система скидок на бетон
СУХие СМеСи, БлОКи ФБС,

КОлЬЦА, пенОБлОКи
МО, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15
Т/ф: (495)502-79-34, (4967)65-09-00(02),

8-915-315-15-55
www.podolsk-cement.ru E-mail: info@podolsk-cement.ru

«ГОРЯчАЯ 
ЛИНИЯ» 

ПРОКуРАТуРЫ
Подольской городской прокурату-

рой с 2008 года организована «горячая 
линия» по приему сообщений по фактам 
коррупции и иных незаконных действий 
государственных и муниципальных слу-
жащих на территории Подольского ре-
гиона. 

Несмотря на предпринимаемые 
меры, коррупция серьезно затрудняет 
нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятству-
ет проведению социальных преобра-
зований и повышению эффективности 
экономики, вызывает в российском об-
ществе серьезную тревогу и недоверие 
к государственным институтам. 

В связи с этим Подольской город-
ской прокуратурой разработаны меры 
по противодействию коррупции, пре-
жде всего в целях ее профилактики, 
устранения коренных причин и восста-
новления прав граждан и организаций, 
пострадавших от коррупционных дей-
ствий нерадивых чиновников.

Прием сообщений граждан и долж-
ностных лиц осуществляется в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-62 
старшим помощником Подольского го-
родского прокурора Орешкиным Ан-
дреем юрьевичем.


