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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

Подольск Подольск Подольск

Программа социальной  Поддержки населения московской области

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджер 

ГКУ МО Подольский центр 
занятости населения 

7 октября  с 10.00 до 13.00 
проводит 

ярМарКУ ваКансий
 для безработных граждан,     

а также для граждан, 
прибывших с Украины 

в экстренном 
массовом порядке.

Адрес: г. Подольск, 
ул. Февральская, д. 2 а
Тел. 8 (4967) 58-31-11

Когда сегодня, несмотря на явные 
признаки экономического кризиса, все 
чаще слышны призывы к большей техни-
ческой и технологической самостоятель-
ности, к импортозамещению и опоре на 
собственные достижения науки и техни-
ки, почему-то невольно  вдруг приходят 
на ум слова об осетрине не первой све-
жести.

И в первую очередь потому, что вот уже 
несколько лет у нас не просто не произво-
дят практически ничего на уровне мировых 
стандартов, а вообще не выпускают ничего 
наукоемкого, разве что кроме военной тех-
ники. Во вторую очередь, в связи с тем, что 
производственные мощности в стране или 
полностью разрушены или находятся в та-
ком плачевном состоянии, что ни о каком 
реальном импортозамещении не может 
быть и речи. И наконец, в-третьих, потому 
что качественную продукцию у нас просто 
некому изготавливать. Явно недальновид-
ная политика в отношении профобразова-
ния привела к  тому, что даже на самых стра-
тегически  важных  производствах  опытные 
токари, фрезеровщики и слесари сегодня 
буквально на вес золота. Золотые руки со-
хранились лишь у еще способных пере-
двигать ноги пенсионеров. И заменить их 
в ближайшем будущем фактически некем. 
Прежде успешные профучилища были за-
крыты или перепрофилированы без учета 
того, что стране нужны не только экономи-
сты и юристы, но и те, кто умеет работать 
руками и головой в реальном секторе эко-
номики. На восполнение дефицита квали-
фицированных специалистов, без которых 
невозможно ни импортозамещение, ни мо-
дернизация производства, ни тем более 
технологический рывок в будущее, теперь 
понадобятся многие годы и огромные сред-
ства. Потому что разрушить всегда дешев-
ле, чем  возрождать старое и строить но-
вое. К сожалению, громкими лозунгами и 
не менее зычными призывами сложившее-
ся положение не исправить. А положение в 
действительности очень тяжелое. И о нем с 
каждым днем  наша реальная жизнь заявля-
ет все настойчивее.

Например, Минздрав на волне патрио-
тизма и желания наказать заносчивый Запад 
решил запретить государственным клини-
кам и больницам закупать импортное диа-
гностическое и лечебное оборудование. 
Исключение было сделано лишь для техни-
ки, изготовленной в странах Таможенного 
союза, то есть в Белоруссии, Казахстане и 
России. Но вскоре это непродуманное реше-
ние пришлось отменять, потому что выясни-
лось, что своих, пусть и плохоньких анало-
гов, в частности, томографов, инкубаторов 
интенсивной терапии для новорожденных, 
маммографов, аппаратов, позволяющих за-
готавливать донорскую кровь, рентгеноло-
гических комплексов, хирургических микро-
скопов и т.д., просто нет. Есть лишь то, что с 
большой натяжкой можно назвать осетри-
ной не первой свежести.

Российские чиновники с возрастающей 
тревогой ждут того, что США, в порядке вве-

дения санкций, могут запретить им исполь-
зование программного обеспечения, так как 
прекрасно знают: заменить американский 
Windows и другие широко используемые в 
России программы сегодня просто нечем. По 
мнению экспертов, на разработку соответ-
ствующего отечественного программного 
обеспечения потребуются годы и миллиарды 
долларов. Нет, конечно, и в России ещё оста-
лись кое-какие программисты, но их продук-
ция явно не соответствует современным тре-
бованиям, поскольку или серьезно отстала 
от них, или морально устарела.

После введения Западом санкций в от-
ношении некоторых банков и приостановки 
в них операций с VISA И MASTERCARD рос-
сийские чиновники немедленно заявили, 
что отказываются от услуг этих компаний и 
в ближайшее время создадут собственную 
отечественную карточную систему. Наме-
рение отличное, потому что направлено на 
укрепление нашей независимости от Запада. 
Одна лишь загвоздка: заменить эти успешно 
функционирующие во всем мире системы у 
нас нечем. Имеющиеся отечественные нара-
ботки – это в лучшем случае вчерашний день, 
Да и не стыкуются они с мировыми стандар-
тами, а это значит полное выпадение из ми-
ровой финансовой системы. Аналогичная 
ситуация с отечественными планшетами, но-
утбуками, смартфонами, айпедами, мобиль-
ными телефонами. Даже то, что у нас пытают-
ся производить из импортных комплектую-
щих деталей и публично демонстрировать 
руководству страны в качестве последнего 
слова науки и техники, настолько неконку-
рентоспособно, что даже в самой России не 
пользуется спросом, как и осетрина не пер-
вой свежести.

Наше отставание в научно-технологичес-
ком развитии зашло так далеко, что стра-
на, первая запустившая спутник в космос, 
теперь вынуждена заказывать некоторые 
спутники с научной аппаратурой за рубе-
жом, а потому все больше утрачивает свою 
независимость и в этой сфере. А вскоре 
мы, видимо, утратим свое место и в списке 
стран, способных доставлять грузы на орби-
ту: наши «Союзы» и «Прогрессы», созданные 
ещё при жизни легендарного конструкто-
ра Королева, летают уже более полувека и, 
естественно, серьезно морально, техниче-
ски и экономически устарели. На смену им 
стремительно идут новые, более современ-
ные и совершенные во всех отношениях мо-
дели. К сожалению, не отечественные. Поэ-
тому не исключено, что в недалеком буду-
щем России придется закупать для дальней-
ших исследований импортные космические 
аппараты и ракеты.

И это более чем вероятно, поскольку 
собственных станкостроительных заводов, 
способных выпускать современные высоко-
технологичные, точные и высокопроизво-
дительные станки, в стране практически не 
осталось. А без них теперь можно выпускать 
лишь никому не нужную осетрину не первой 
свежести.

осетрина 
не первой свежести

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34
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беженцы

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 —  28 сентября в 12.00

Городской 
диагностический центр 

«Мед-Сервис» 
Проведение ультразвукового обследования (УЗИ): 
¥ Органов малого таза              ¥ Мочевыделительной системы 
¥ Органов брюшной полости      ¥ Щитовидной железы
¥ Предстательной железы. 
Предварительная запись по тел. 63-73-91. Стоимость от 500 руб. до 1500 руб.

Прием врача-психиатра первой врачебной категории, 
врача психиатра-нарколога 

Собеседование, осмотр, оказание помощи в следующих ситуациях: 
Нарушение сна; Страхи, тревоги; Навязчивые действия; Нерешительность;  
Эмоциональные расстройства; Неустойчивость; Лабильность настроения; 

Снижение или повышение аппетита; Нервная анорексия; Галлюцинации;
 Сниженное настроение; Проблемы в общении; Частое переживание 

чувств тревоги, страха, тревожного ожидания 
чего-то, фобии, возможны панические атаки, паническое расстройство; 

Раздражительность; Облегчение горя при потерях; Влечение к алкоголю. 
Предварительная запись по тел. 63-73-91.

Организация диагностики, лечения, реабилитации  в Германии
После заполнения анкеты мы поможем Вам связаться с нашими 
представителями в Дюссельдорфе. Консультировать и вести 
Вас во время лечения будут заведующие отделениями клиник,
профессора, старшие врачи. 
На всех этапах Вы будете ощущать нашу помощь и опеку. 
Предварительная запись по тел. 63-73-91.

Также в ГДЦ  «Мед-Сервис» Вы можете сделать кардиограмму 
и получить необходимую консультацию, провести различные 
лабораторные исследования, оформить личную медицинскую 
книжку, провести предварительные и периодические медицинские 
осмотры сотрудников Вашей организации. 

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, 
тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 044 73 65,  www.gdc-med.ru 

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

«Геодезист»
МЕЖЕВАНИЕ, ТОПОГРАФИЯ

в т.ч. на терр. Новой Москвы

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Представительство в суде

Землеустроительная экспертиза

ТЕХПЛАНЫ
КОММУНИКАЦИЙ

www.geodezist37.ru
г. Подольск, Советская площадь, 3
офис 37 (рядом с ТЦ «Красные ряды»)

( 55-92-05, 8 (906) 770-06-97
      8 (903) 743-80-61

Нам 

23 го
да

СКИДКИ

магазин

«сантехника»
ооо «Ферма»

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

ВсеГдА В нАЛИчИИ:
aРАдИАтоРы чугунные и биметаллические
aВАнны, акрил от производителя                                                                                                                 
aПоЛИПРоПИЛен трубы и фитинги 
aсАнфАянс        aсМесИтеЛИ 
aВодосчётчИКИ 
aКРАны шАРоВые  и мн. др. 

нАЛИчный И безнАЛИчный РАсчёты

Поздравляем подольчан 
с Днем города!

Большинство людей в определенный период своей жизни начи-
нают остерегаться онкологических заболеваний. Рак органов ЖКТ, 
легких, кожных покровов развивается постепенно, и начало такого 
заболевания при внимательном фиксировании симптомов и посто-
янной диагностике можно определить на первой стадии. Но есть не-
сколько систем организма, в которых размножение раковых клеток 
не вызывает специфических признаков и поэтому долго протекает 
незаметно. К таким системам относят головной мозг; злокачествен-
ные новообразования этого органа отличаются тяжестью и у боль-
шинства пациентов обнаруживаются, к сожалению, в поздней ста-
дии.

Из-за того что опухоль располагается внутри черепа, своевременно 
диагностировать это заболевание сложно. Иногда опухоли больших раз-
меров дают скудную симптоматику, а малые – сопровождаются яркими 
симптомами. Пока симптомы выражены слабо, больные редко попадают к 
врачам, человек обращается за помощью к специалисту лишь  тогда, когда 
самочувствие начинает стремительно ухудшаться.

Опухоль мозга может встречаться в любом возрасте. Фактически, опу-
холи мозга стоят на втором месте по частоте среди причин смертности от 
злокачественных новообразований у людей в возрасте до 35 лет. Но все-
таки чаще всего опухоли головного мозга отмечаются у людей среднего и 
пожилого возраста. Наибольший риск при этом характерен для возраста 
старше 60 лет. Ежегодно 1 из 5000 человек этой возрастной категории за-
болевает опухолью головного мозга. До настоящего времени неизвест-
но, почему образуются злокачественные опухоли головного мозга. Невоз-
можно достоверно объяснить, почему у одного пациента начала разви-
ваться опухоль, а у другого – нет. Тем не менее точно известно, что это за-
болевание не передается от человека к человеку.

Если человека беспокоят постоянные головные боли, помимо тысячи 
причин их возникновения нельзя исключить и такое грозное заболева-
ние, как злокачественные образования, поскольку самым первым, основ-
ным признаком опухоли головного мозга является – головная боль. Этот 
симптом развития онкологического процесса в мозге регистрируется у 
половины пациентов. Однако существуют и такие виды опухоли, которые 
вообще не вызывают характерных признаков опухоли мозга; отсутствие 
симптоматики и своевременного лечения приводят к смерти больного, и 
только потом обнаруживается истинная причина гибели человека.

Зная основные симптомы опухоли головного мозга, можно вовремя 
обратиться к специалисту, который после соответствующей диагностики  
сможет достоверно подтвердить или опровергнуть диагноз.

Как утверждают медики, раннее и своевременное обнаружение онко-
логического заболевания является важнейшим шагом к эффективному ле-
чению и выздоровлению. Чем раньше человек обратится к врачу с подо-
зрением на образование опухоли, тем выше процент полного излечения. 

Первые симптомы:
– Сильные головные боли, особенно утренние, утомляемость, го-

ловокружение;
– Тошнота, рвота без видимых причин;
– Меняются зрение, речь (устная и письменная), слух, восприятие 

запахов и вкусов;
– Трудности с удержанием равновесия при вертикальном положе-

нии, шаткость походки, нарушение координации движений;
– Ухудшение настроения, изменение характера, неспособность 

концентрироваться;
– Трудности с запоминанием, нарушение памяти;
– Судороги, конвульсии, подергивания мышц;

– Онемение конечностей, ощущение покалывания в них.
Кроме того, одним из первых симптомов опухоли могут быть 

эпилептические припадки, иногда галлюцинации.
Конечно, эти симптомы не обязательно могут свидетельствовать о на-

личии рака мозга, а могут быть признаками других заболеваний. Тем не 
менее при появлении одного, а особенно нескольких перечисленных при-
знаков, нужно незамедлительно посетить врача. Только специалист пра-
вильно поставит диагноз, назначит необходимое лечение.

На фоне совершенствования методов визуализации произошло суще-
ственное улучшение диагностики опухолей мозга.

Магнитно-резонансная томография.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) в диагностике опухоли мозга 

– это решающий стандартный этап. Этот метод способен выявить наличие 
опухоли на самом раннем этапе. В случае обнаружения признаков опухоле-
вого процесса внутривенно вводится контрастный препарат, который по-
зволяет достоверно судить о распространении и степени злокачественно-
сти процесса.  При этом создаются снимки, помогающие врачам получить 
полное представление о размерах, форме и расположении опухоли. МРТ 
позволяет получить четкие снимки опухолей, расположенных рядом с ко-
стями, очень мелких опухолей, опухолей ствола головного мозга, а также 
опухолей на начальных стадиях развития. МРТ остается «золотым стандар-
том» в диагностике опухолей головного мозга. 

Если у Вас возникли сомнения либо есть иной повод для бес-
покойства, Вы можете в любое удобное для Вас время пройти об-
следование на аппарате МРТ открытого типа в центре диагностики 
«Томоград-Климовск». Этот метод отличается безвредностью для здоро-
вья пациента, высокой точностью, а открытость нашей диагностической 
системы и не слишком высокая напряженность магнитного поля сводят 
к минимуму количество противопоказаний и ограничений для проведе-
ния МРТ-исследования (в отличие от высокопольных аппаратов закрытого 
типа, установленных в большинстве лечебных учреждений).

Адрес центра МРТ-диагностики: 
г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а.

Телефоны: 8 (495) 790-23-60  8 (4967) 62-82-43.

ранняя диаГнОсТиКа 
ОПУхОлЕй ГОлОвнОГО МОЗГа

Дорогих земляков, уважаемых коллег, 
моих замечательных студентов 

сердечно поздравляю с Днем рождения 
нашего славного города Подольска!
Пусть славится в веках его доброе имя, при-

обретенное трудом многих поколений.
По историческим меркам, 233 года – это ми-

зерный период, но все это время на подмо-
сковной земле рос и развивался наш город-
труженик, где промышленность и наука были и 
остаются стержнем городской экономики.

Пусть и дальше крепнет трудовая слава Подольска! Пусть ярче 
засияют на российском небосклоне имена подольских ученых, дея-
телей культуры, коих в огромном количестве подарила России зем-
ля подольская.

С Днем рождения, родной Подольск!
С Днем города, дорогие подольчане!

С уважением, А.П. АгАрков,
директор Подольского представительства МИгкУ.
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(Окончание . Начало на стр. 1)

реКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

Как правило, мы, дизайнеры, в обязатель-
ном порядке настаиваем на покрытии инте-
рьерными красками стен кухонь и прихожих. 
Да и как иначе? Ведь эти зоны – зоны повы-
шенной эксплуатации. Что, к примеру, вы ста-
нете делать с обоями, случайно залитыми неу-
дачно открытым шампанским?  Испачканные 
обои придется снимать, стены снова шпатле-
вать и вновь клеить новые обои. Только за-
чем? Ведь это же новый ремонт! А вот стены, 
покрытые нашей декоративкой, можно будет 
просто помыть губкой. В случае же микротре-
щин боюсь, что и обои могут не спасти, а пере-
красить кусок стены гораздо проще, чем пере-
клеить всю комнату.

Не думайте, что я против использования 
обоев, нет. Просто во многих случаях их при-
менение гораздо менее практично.

Поэтому, когда непрофессионал заявляет 
о своей нелюбви к  краске, а ведь если вспом-
нить, что  рисунок на обоях обычно имитирует  
либо текстиль, либо как раз наши декоратив-
ки, то мне так и хочется спросить: «Наверное, 
вам очень нравятся стыки на обоях?..».

 С уважением, 
Марина АНАНьЕВА,

руководитель Дизайн-центра.

Не секрет, что у большинства наших со-
граждан евроремонт ассоциируется в 
первую очередь с покраской стен, так 
как именно стены – светлые, зритель-

но расширяющие помещение – обращают на 
себя внимание прежде всего. Но для многих 
евроремонт так и остается неосуществимым 
желанием, так как некомпетентные мастера 
боятся покрасочных работ и пугают вас усад-
кой дома, из-за чего краска будет трескаться, 
и тем, что  подготовка стен даже под обычную 
покраску обойдется гораздо дороже, неже-
ли поклейка обоев. Чушь! Только несведущие 
рабочие могут делать подобные заявления. 
И вот вы под их давлением уже готовы отка-
заться от своей мечты, и вам уже «не нравятся» 
шелковые переливы велюра, искры люксора, 
мягкая бархатистость артеко...

А ведь, да будет вам известно, существу-
ют декоративные интерьерные краски, с ко-
торыми не только легко работать, но они еще 
и скроют все погрешности стен. Скептики сей-
час начнут утверждать: мол, этот ремонт вы-
льется в копеечку. Отнюдь, цена – от 200 ру-
блей за квадратный метр. Возьмем, к примеру, 
небию-серебро. Мне, как и многим другим ди-
зайнерам, очень нравится это покрытие: неж-
ное, мерцающее – подходит к любому 
интерьеру, выполненному в светлых 
тонах. Хотя цветовая гамма может быть 
самой разнообразной. Причем эта кра-
ска допускает возможность самостоя-
тельно ее колеровать – регулировать 
насыщенность колера под конкретное 
освещение комнаты. Наносится непо-
средственно на шпатлевку. Более того, 
после небольшого курса обучения вы 
сможете сами наносить эту краску на 
стены. 

Стоимость полного комплекта на 20 
квадратных метров составит всего семь 
тысяч рублей. В состав небии реально 
входит серебро, которое помогает  бо-
роться с бактериями и плесенью. 

красить
или  клеить?

реклама

осетрина 
не первой свежести

Если реально оценить ту ситуацию, в ко-
торую из-за ошибочной промышленной по-
литики государства попала страна, то при-
дется признать: сегодня у нас нет ничего 
своего, отвечающего техническим вызовам 
времени: ни современных самолетов, ни ав-
томобилей, ни комбайнов, ни тракторов, ни 
компьютеров, ни полиграфических машин, 
ни оборудования надежной  связи, ни даже 
оборудования и технологий по добыче и пе-
реработке углеводородов, являющихся ба-
зой отечественной экономики. И, если вдруг 
западные страны откажутся нам все это про-
давать, мы окажемся где-то в начале про-
шлого века.

Так велико наше отставание от мирово-
го технического прогресса. Пожалуй, един-
ственное, что у нас есть, – так это отверточ-
ное производство, прежде типичное лишь 
для стран третьего мира. По большому счёту 
даже добыча нефти и газа невозможна  без 
сотрудничества с Западом, потому что мы 
сами не умеем с одного месторождения из-
влекать столько сырья, как иностранные 
специалисты. Практически всё, от буриль-
ных установок, компрессоров, труб до при-
боров геологоразведки, у нас  исключитель-
но импорт. Процент российских технологий 
близок к нулю. Если, не дай бог, нас отсекут 
от современных технологий в этой области, 
страна в кратчайшие сроки превратится в 
банкрота. 

Не является исключением нашего отста-
вания и святая святых – военно-промыш-
ленный комплекс страны, потому что даже 
в наших знаменитых зенитных комплексах, 
скорострельном оружии, военной авиации, 
танках и другом современном вооруже-

нии используется импортная электронная 
база, поскольку производство отечествен-
ной электроники пребывает в плачевном со-
стоянии. Понятно, при таком положении дел 
наша оборона весьма уязвима для потенци-
ального противника. Ведь стоит западным 
поставщикам внести помехи в электронные 
приборы,  наша военная техника станет сле-
па и глуха.

Нет у нас и собственной надежной систе-
мы навигации, хотя на пресловутый «Глонас» 
истрачены миллиарды и годы, и потому при-
ходится по-прежнему пользоваться зарубеж-
ной системой GPS.

Но, пожалуй, самая безнадежная ситуа-
ция сегодня в стране с производством лекар-
ственных препаратов. Своих собственных 
эффективных лекарств давно нет. Оставшие-
ся фармзаводы занимаются преимуществен-
но прессованием в таблетки импортного сы-
рья, а те немногие предприятия, которые 
ещё занимаются выпуском отечественных 
устаревших медикаментов, нового предло-
жить не могут, потому что ничего, кроме осе-
трины второй свежести, у них, к сожалению, 
просто нет. И это при том, что число хрониче-
ских больных у нас, при нынешнем катастро-
фическом состоянии системы здравоохране-
ния, неуклонно растет…

Ни для кого не секрет, что осетрина не 
первой свежести – это непригодный для упо-
требления продукт. И в прежние времена 
тому, кто её предлагал, долго этим занимать-
ся не давали. 

Хотелось  бы  надеяться, что  в неда-
леком будущем спросом в  России  станет 
пользоваться только свежая осетрина, ко-
торой когда-то так славилась наша земля.

Г.  СЕМЕНОВ,
 доктор экономических наук.

му мвд россии «Подольское» инФормирует...

Изъят незаконный арсенал оружия
8 сентября в 16.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории об-

служивания МУ МВД России «Подольское» в одном из гаражно-строительных кооперативов в Кли-
мовске по Бережсковскому проезду сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты боепри-
пасы времен ВОВ: шестизарядный револьвер, пистолет «вальтер П-38», 39 патронов, три банки с 
порохом, вакуумная упаковка с порохом, 2 взрывателя, 5 гранат, 3 минометные мины, основные 
составные части различного оружия, 3 РГД-33, РГ-42 и снаряд от пушки 2А-42. 

В ходе проверки установлено, что владельцем гаража является не судимый 50-летний житель 
Климовска. 

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическое исследование.  Владелец гара-
жа доставлен в МУ МВД России «Подольское» для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Санкция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Добровольная дактилоскопическая регистрация
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, утверждённым приказом 
МВД России от 14 июля 2012 года № 696, в Межмуниципальном управлении МВД России «Подоль-
ское» организовано предоставление государственной услуги по проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации граждан, проживающих на территории обслу-
живания.

Гражданам, проживающим в городе Подольске, городе Климовске и Подольском муниципаль-
ном районе, изъявившим желание пройти добровольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, надлежит обращаться в дежурную часть того территориального подразделения МУ 
МВД России «Подольское», на территории обслуживания которого он проживает.

№ 
п/п

Наименование 
территориального 

подразделения
Адрес подразделения Телефон

1. 1-й отдел полиции 
(дислокация г. о. Подольск)

142115, МО, г. Подольск, ул. Космонавтов, 
дом 7 8 (4967) 54-97-51

2. 2-й отдел полиции 
(дислокация г. о. Подольск)

142104, МО, г. Подольск, ул. Индустриаль-
ная, дом 19 8 (4967) 57-09-68

3. 3-й отдел полиции 
(дислокация г. о. Подольск)

142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
дом 50 8 (4967) 57-37-92

4. 4-й отдел полиции 
(дислокация г. о. Подольск)

142116, МО, г. Подольск, Художественный 
проезд, дом 10 а 8 (4967) 63-69-55

5. Климовский отдел полиции 
(дислокация г. о. Климовск)

142080, МО, г. Климовск, ул. Ленина, 
дом 27 8 (4967) 62-22-83

6. Львовский отдел полиции 
(дислокация п. Львовский)

142155, МО, Подольский район, 
пос. Львовский, ул. Красная, дом 18 8 (4967) 61-28-24

7. Пункт полиции сельского
 поселения Стрелковское

142134, МО, Подольский район, д. Федю-
ково, ул. Строителей, строение 1 (здание 
администрации  с. п. Стрелковское)

8 (495) 549-49-25

8. Пункт полиции сельского 
поселения Дубровицкое

142110, МО, Подольский район, 
п. Дубровицы, дом 35 а 8 (4967) 66-38-40

Обязанности по проведению государственной услуги возложены на сотрудников дежурных 
частей отделов и пунктов полиции. 

Время приёма граждан для прохождения ими добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации: с понедельника по четверг – с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед  – с 13.00 
до 14.00.

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.
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Светлана Анатольевна, «Энергостройсервис»: «Наша организация обслуживается в 
ЗАО «Промсбербанк» уже  четыре года. Здесь очень удобно во всех отношениях. Если оце-
нивать работу банка по пятибальной шкале, ставлю четверку, так как некоторые операции 
проводятся медленно, к примеру, ключи мы получали долго. Но в принципе нас здесь все 
устраивает. О мелких ростовщиках, которые сегодня как юридические лица – небольшие 
компании – выдают маленькие кредиты под высокие проценты населению, я слышала, ви-
дела их рекламу. Честно говоря, не вызывают доверия».

Константин Серафимович Нечушкин: «Я представляю несколько организаций. Обслу-
живаемся в этом банке с 2003 года. Банк зарекомендовал себя как хорошо работающий с 
клиентами, показал себя со всех сторон надежным. Направление развития банка, на мой 
взгляд, правильное. В Подольске наблюдается кадровая голодовка в банковской сфере, низ-
кий уровень специалистов, и банк с этими трудностями сталкивается, я видел объявления 
банка о поиске операционистов, а еще знаю о том, что банку требуются сотрудники колл-
центра.  Это, прежде всего, говорит о том,  что банк растет и развивается. Думаю, банку  под 
силу справиться с этой задачей, работает он активно, и, скорее всего, так будет и впредь».

Борис Иванович Сиденко, 45 лет: «Вообще-то я москвич, но вот уже пять лет с ранней 
весны и до наступления холодов живу на даче в Климовске. Во-первых, меня устраивает 
месторасположение банка – аккурат напротив автобусной остановки, для меня это очень 
важно, так как я на инвалидности, ноги почти не ходят. Во-вторых, очень нравится обслу-
живание, здесь никогда не бывает очередей. С новыми продуктами банка, к сожалению, не 
знаком. Здесь плачу только коммунальные платежи. О том, что сегодня множество неболь-
ших фирм дают  деньги в кредит сиюминутно, знаю из объявлений, которыми оклеены все 
столбы, но сам этими услугами не пользовался. Хотя знаю людей, которые прибегали к та-
кому срочному способу получения денег.  Готового ответа на этот счет у меня нет: если их 
это устраивает, то почему бы нет».

Солянкина Лидия Петровна: «Я пенсионерка. Всю пенсию и причитающиеся льготы 
мне по моему заявлению перечисляют на счет в ЗАО «Промсбербанк». Уже семь лет я об-
служиваюсь в этом банке. Меня очень устраивает, как здесь относятся к клиенту, да и оче-
редей практически нет. Кроме того, если мои приятельницы ежемесячно названивают в 
банки узнать, пришла ли их пенсия, я об этом узнаю из SMS-сообщения. Пенсия всегда при-
ходит вовремя. Иногда ее я перевожу на пенсионный вклад, который является, так сказать, 
моим загашником. Я всем рекомендую переводить пенсии в наш банк.  Удобно обслужи-
ваться здесь еще и потому, что, не выходя из банка, а лишь перейдя от одного окна к дру-
гому, я могу оплатить коммунальные квитанции. А сейчас вот прочитала о предоставлении 
потребительских кредитов гражданам пенсионного возраста. У меня телевизор очень ста-
ренький, тратить все сбережения на покупку нового не хочется. Вот и подумываю взять 
телевизор в кредит. Спасибо банку за хорошую работу, за то, что экономит наше время и 
бережет наше здоровье». 

Мы не просто так задавали участникам нашего опроса в конце один и тот же вопрос по быстрым займам и маленьким уличным конторкам, которые этим занимаются. 
Мы попросили прокомментировать мнение наших респондентов специалиста отдела контроля  задолженностей по кредитам ЗАО «Промсбербанк»  Субботина Евгения 
Викторовича. И вот какой ответ мы получили: «Желая быстро взять деньги в долг, многие даже не предполагают, какими огромными неприятностями им может грозить 
обращение к мелким ростовщикам. Во-первых, выдача кредита в подобных организациях предполагает выплату невероятно высоких процентов. Как правило, это обу-
словлено тем, что большинство таких фирм сами кредитуются, но во «взрослых» банках  предоставляют свои услуги как агенты – кредитные брокеры. Выдавая вам кре-
дит, они зарабатывают на разнице в процентах, которые платите им вы и которые они потом возвращают банку-кредитору. Некоторые из них избрали для себя схему 
финансовой пирамиды. Сначала они привлекают деньги как вклады или паевые взносы от населения, при этом обещая выплату высоких процентов. Эти же самые денеж-
ные средства, ранее привлеченные от населения, они частично размещают на банковских депозитах, а частично выдают тому же населению в кредит под «бешеный» про-
цент. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что к нам обращаются граждане, испытывающие серьезные финансовые затруднения, связанные с их обязательствами по  ранее 
взятым кредитам  в подобных мелких организациях. Их «душат» проценты, и они вынуждены обращаться в банк с целью взять кредит на погашение своего долга перед 
ростовщиком. Такова печальная правда жизни. Вместо того чтобы сразу обратиться в банк, получить квалифицированную консультацию, подробно узнать о всех усло-
виях кредитной сделки, многие почему-то доверяют «дельцам с улицы». Мы всегда открыты для своих клиентов, и, даже если вы ограничены во времени, на нашем сай-
те есть форма заявки на предоставление кредита. Заполнив ее, вы гарантированно получите бесплатную консультацию  наших кредитных специалистов, которые сами 
свяжутся с вами после получения заявки и постараются подобрать для вас кредитный продукт с оптимальными условиями. Так что обращайтесь! Всегда рады будем вам 
помочь!».

Вот что еще мы узнали от сотрудников ЗАО «Промсбербанк».
Сегодня основным направлением  Промсбербанка является  обслуживание корпоративных клиентов, так называемых индивидуальных предпринимателей. В частно-

сти, для них в Банке разрабатываются программы  кредитования малого и среднего бизнеса, размещения и привлечения денежных средств. Действующая акция позво-
ляет юридическим лицам бесплатно подать заявку и подписать договор на обслуживание.  На сегодняшний день  Банк имеет обширную филиальную сеть по Подольскому 
муниципальному району и предоставляет населению  полный комплекс банковских услуг – кредиты, вклады, прием коммунальных платежей, международные денежные 
переводы и многое другое. Для нас стал очевидным тот факт, что  ЗАО «Промсбербанк» делает все для усовершенствования структуры управления Банком, для адаптации 
к изменениям рынка, для повышения качества обслуживания  каждого клиента.

Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать: «У подольчан есть свой Банк – ПРОМСБЕРБАНК!».

у подольчан есть свой банк!

Не осталось в стороне от участия в блиц-опросе и наше издательство, которое об-
служивается в ЗАО «Промсбербанк» уже 23 года. Вот что сказала генеральный дирек-
тор издательства Елена Николаевна Золотоверхова: «В этот банк мы пришли, когда он 
еще находился на проспекте Ленина. Помещение там было небольшое, но очень уютное, 
обслуживали быстро и качественно. Однажды попробовали поработать с другим банком, 
но очень скоро вернулись в ЗАО «Промсбербанк», ведь, как говорится, от добра добра 
не ищут. Здесь в любую минуту операторы предоставляют нам по телефону всю интере-
сующую нас информацию, вовремя предоставляют выписки; имеющиеся на счете деньги 
мы можем снять в любое удобное для нас время. В других банках с этим были сложности, 
что, конечно же, выбивало из рабочего ритма нашего главного бухгалтера. Когда нам тре-
бовался кредит, мы получали его в минимально короткие сроки. Поэтому за последние 
двадцать лет у нас никогда больше не возникало желания перейти в другой банк. Помню, 
даже в период дефолта мы не ощутили сложной экономической ситуации. Замечательно, 
что в последнее время банк стал активно кредитовать население. В его арсенале появи-
лись выгодные ипотечные продукты. Вопрос приобретения жилья в наше время  остро 
стоит  перед достаточно внушительным социальным срезом. И подчас у многих возника-
ют серьезные финансовые затруднения. Большинство банков отпугивают высокими про-
центами. Наш Промсбербанк, напротив, старается привлечь адекватными цифрами. Это 
подчеркивает не только конкурентную, но и социально направленную  политику Пром-
сбербанка.  Желаю банку дальнейшего развития и процветания».

Надежда Иосифовна Дунаева, 72 года: «Езжу сюда  потому, что девочки здесь очень 
внимательные: как-то  я забыла дома очки, так они мне помогли все платежки заполнить.  
А моя соседка недавно брала здесь кредит, когда холодильник покупала, говорила, что 
очень довольной осталась: мол, проценты совсем небольшие. А о ростовщиках, дающих 
деньги до зарплаты,  я наслышана опять же от этой соседки. Мы пожилые люди и опаса-
емся аферистов».

Ирина (молодая девушка, фамилию свою назвать  отказалась): «В этом банке храни-
ла свои вклады моя мама, которая недавно умерла. По завещанию вклады были после ее 
смерти оформлены на меня. Банк менять я не стала, так как меня все здесь устраивает. 
Кстати, мы с моим будущим мужем решили оформить через этот банк ипотечный кре-
дит, так как его родители сказали, что слышали о выгодных условиях Промсбербанка  по 
ипотеке. Коммуналку я оплачиваю здесь же, хотя могла бы, конечно, и через банкомат 
или «личный кабинет», но моя бабушка, на которую оформлена наша квартира, технике 
не доверяет и просит меня оплачивать все  через банк, чтобы иметь на руках квитанции. 
Я с ней не спорю — старый человек. Быстрые займы? Да, слышала, они теперь очень по-
пулярны, особенно у молодежи. Слышала, что многие даже берут небольшие суммы в са-
мых разных фирмочках и потом скрываются. Брала ли я таким образом кредит? Не скажу. 
(Смеется.)».

Кому-то этот факт может показаться удивительным, но исторически складывается именно так. Наряду с массой других достоинств 
наш Подольск  всегда славился сильным производственным и промышленным потенциалом. И кому как не Промышленному сберега-
тельному банку по праву быть первым банковским учреждением Подольска и Подольского муниципального района.  

Ни для кого не секрет, что у истоков создания ЗАО «Промсбербанк» стояли крупнейшие промышленные предприятия нашего горо-
да, а значит, и те, кто славно трудился в их стенах – наши родители,  наши друзья,  да и, собственно, мы с вами.

Промсбербанк является единственным банком, зарегистрированным в Подольске. В силу этих обстоятельств, Банк на протяжении 
всего времени своего существования (а это уже более двадцати трех лет работы) неукоснительно выполняет все свои обязательства 
перед земляками, стабильно работая даже во время дефолта и кризисов. Промсбербанк считается одним из самых уважаемых кре-
дитных учреждений города, надежным финансовым партнером, предлагающим своим клиентам все новые и новые продукты, кото-
рые приятно удивляют и выгодно отличаются от того, что предлагают конкуренты. 

С 2012 года с целью дальнейшего развития банка в качестве социально-ответственной коммерческой структуры, ориентирован-
ной на стабильный рост финансовых показателей, на развитие гражданского общества, по решению Совета директоров был создан  
Общественный Совет банка, деятельность которого позволяет чутко реагировать на потребности местного сообщества предприни-
мателей и простых граждан, учитывать мнение различных слоев населения.

     Сегодня наш Банк – это мощный, современный  банк, имеющий в своем арсенале весь спектр банковских услуг. Банк, работающий 
в 26-ти муниципальных округах Московской области.  И по сути и по истине – это наш Банк!

О том, чем живет в настоящее время этот  уникальный банк, какие задачи стоят перед ним, о новых  банковских  продуктах  и услугах мы решили 
узнать  от  постоянных клиентов Промсбербанка,  которые  любезно  согласились  поучаствовать в нашем блиц-опросе в Центральном офисе Банка 
в городе Подольске и Операционном офисе в городе Климовске. 

Вот вопросы, которые мы задавали клиентам банка.
1. Сколько лет ваша организация обслуживается в Промсбербанке?
2. Как долго вы сами являетесь клиентом  банка?
3. Почему обслуживаетесь  именно в Промсбербанке?
4. Как оцениваете качество обслуживания?
5. Знакомы ли с какими-либо новыми продуктами, которые предлагает в последнее время Промсбербанк? 
6.  Как вы относитесь к мелким кредитным организациям, чьи офисы не так давно появились   в нашем городе?
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100 лет с начала Первой мировой:
ИСТОРИЯ ОДНИХ УЛЬТРАПРАВЫХ

Часть 6. Конец «Черной Руки». Салоникский процесс

были расстреляны в пригороде Салоников. 
Мехмедбашич и еще один боснийский му-
сульманин, Мустафа Голубич, каким-то обра-
зом избежали наказания. Голубич, который 
был тоже замешан в сараевском убийстве, 
вообще проходил в Салоникском процессе 
как свидетель. Видимо, он был очень ценным 
свидетелем, поскольку доставили его аж из 
Парижа. Голубич впоследствии стал видным 
членом Коммунистической партии Югосла-
вии. И Голубича, и Мехмедбашича убили уже 
во время фашистской оккупации Югославии 
коллаборационисты-усташи. Роль Мехмед-
башича, которому инкриминировалось уча-
стие в попытке убийства регента, непосред-
ственно в самом процессе не очень ясна – 
видимо, он предоставлял суду какую-то цен-
ную информацию.

На суде рассматривались не столько 
подробности покушения на регента, сколько 
подробности сараевского убийства. Долгое 
время именно документы Салоникского про-
цесса были основным источником по сараев-
скому убийству для историков. Сам процесс 
протекал при закрытых дверях и без адво-
катов, он был гораздо менее демократичен, 
чем процесс по сараевскому делу в Австрии. 
Главным документом на суде был рапорт 
Аписа регенту Александру. Он долгое время 
находился в секретности и стал известен об-
щественности только накануне Второй ми-
ровой войны. 

В рапорте говорится о подробностях 
сараевского убийства. Апис сознался, что 
основным организатором был он, а исполни-
тели находились на службе у «Черной Руки», 
что сама «Черная Рука» получала деньги от 
российского военного агента Артамонова. 
По ряду сведений, все, что написал Димитри-
евич в рапорте, – ложь, т.к. первоначально 
ему пообещали в случае признания помило-
вание. Апис признался во всем, что ему ин-
криминировалось, но был расстрелян. По-
том, в 1937 году, на Московском процессе об-
виняемый Радек пытался что-то сказать про 
Сараево и свои связи с «Черной Рукой», но 
ему не дали договорить, по-быстрому увели 
из зала суда, а потом расстреляли.

Так закончилась фактически целая эпоха 
в истории Сербии – эпоха «Черной Руки». Ко-
роль потом, после войны, все-таки добился 
своего: было образовано Королевство сер-
бов, хорватов и словенцев. Но это уже было 
не при жизни основного руководства офи-
церской организации.

Роман МАМЧИЦ.

В предыдущих частях было рассказа-
но о деятельности сербской тайной орга-
низации «Черная Рука». Последний орга-
низованный ею крупный теракт – сараев-
ское убийство, которое было использо-
вано Австро-Венгрией и Германией как 
повод для развязывания 1-й мировой во-
йны. Далее деятельность «Черной Руки» 
понемногу стала сворачиваться, ряд ее 
руководителей приняли участие в вой-
не. Сама она перестала быть нужной ко-
ролевской власти, и династия Караджор-
джевичей решила от нее избавиться. Ко-
нец организации был бесславен, что и мо-
жет послужить уроком современным их 
последователям наподобие украинского 
«Правого сектора».

В первые годы Первой мировой войны 
«Черная Рука» залегла на дно. Стало ясно, 
что  ценой сараевского убийства цель объ-
единения Югославии не достигается. К тому 
же в сербское министерство обороны стала 
доходить информация от шпионов в Сараево 
о методах работы «Черной Руки». Война об-
нажила разногласия между сербами, хорва-
тами и боснийцами. Уже в тот же вечер, когда 
был убит Франц Фердинанд и стало извест-
но, что убийца – серб, в Сараево произошли 
сербские погромы. Потребовалось вмеша-
тельство армии, чтобы их остановить. Точное 
количество жертв погромов до сих пор не 
выяснено. Погромы вспыхивали и в других 
населенных пунктах Боснии, причем были 
случаи, когда австрийская регулярная армия 
сама принимала в них участие, открывая по 
сербам огонь. В Пале, где большинство жите-
лей составляли сербы, военные застрелили 
70 человек. В войну  хорваты и боснийцы до-
статочно охотно участвовали в развязанном 
австрийскими властями геноциде босний-
ских сербов, донося властям, кто где сказал, 
что «государь император – скотина, а войну 
мы проиграем». По обвинению в государ-
ственной измене только за 1915 год было по-

ства действовала легально как культурно-
просветительская организация. Вообще, в 
Австро-Венгрии четы зачастую регистриро-
вались под безобидными названиями и с без-
обидными уставами, особенно это характер-
но именно для земель австрийской короны. 
В землях, подчиненных венгерскому королю, 
спецслужбы старались подавить подобное в 
зародыше, зная, что если какая-то молодежь 
Хорватии или Воеводины зарегистрировала 
общество  филателистов, то скоро полиция бу-
дет ломать голову, зачем этому обществу тир 
в лесу. Поэтому не регистрировали ничего по-
добного изначально.

Несмотря на то что часть членов «Черной 
Руки»  честно служила Сербии, воюя в армии, 
в 1916 году произошел инцидент, который су-
дебные органы связали именно с этой органи-
зацией. В разгар Первой мировой войны серб-
ские спецслужбы предотвратили покушение 
на принца-регента Александра Караджордже-
вича. Сведений о том, как это было, осталось 
крайне мало, поскольку в то время сербская 
армия отступала на остров Корфу под нати-
ском австрийских войск. Белград был сдан по-
сле совместной осады австрийцами и болга-
рами. Сами регент и король-отец двигались на 
повозках, запряженных волами, как простые 
солдаты. Армия составляла 120 тыс. человек 
вместо 300 тыс., которых было на начало во-
йны. В такой обстановке могло случиться что 
угодно.

Драгутин (Апис) Димитриевич во время 
эвакуации августейшего семейства на Корфу 
находился на Салоникском фронте, где Сербия 
воевала вместе с союзными русскими, фран-
цузскими и греческими войсками. Там его и 
арестовали вместе с другими якобы участни-
ками покушения – Раде Малобабичем, Любо-
миром Вуловичем, а также нашим старым зна-
комым Мухамедом Мехмедбашичем, который 
почему-то избежал наказания за соучастие 
в сараевском убийстве. 24 июня 1917 года 
все упомянутые лица, кроме Мехмедбашича, 

вешено 150 боснийских сербов. В целом после 
сараевского убийства в одном только Сараево 
было арестовано за преступления, связанные 
с изменой, оскорблением государя императо-
ра и т. п., около 5 тыс. человек, и не только сер-
бов. Основанием для подозрений мог служить 
даже просто тот факт, что, например, хорват 
отказывался участвовать в сербском погроме.

На момент начала войны Петр Караджор-
джевич де-факто не правил страной, т.к. состо-
яние здоровья у него было примерно анало-
гичным брежневскому. Правил его сын Алек-
сандр, принц-регент, который ничем «Черной 
Руке» обязан не был. Димитриевич был для 
него никто, а армии он уделял мало внима-
ния. На момент вручения австрийским послом 
знаменитого ультиматума почти вся сербская 
армия была на уборке урожая, армейское на-
чальство отдыхало за рубежом, а Скупщина 
распущена. Над «Черной Рукой» стали сгу-
щаться тучи. Александру она не только не 
была нужна, но и представляла для него опас-
ность. Ясное дело, ему не хотелось быть на ме-
сте своего тезки, труп которого в 1903 году во 
время Майского переворота выкинули из окна 
дворца на потеху бойцам белградского гарни-
зона.

8 июля 1914 года Александр формально 
вступил в должность регента в связи с неспо-
собностью отца исполнять свои обязанности 
по состоянию здоровья. Как ни странно, но 
Александр жертвовал деньги на деятельность 
«Черной Руки», т.к. в Первую мировую она 
сильно помогала армии. Александр фактиче-
ски спонсировал издание газеты «Пьемонт», 
в которой «Черная Рука» пропагандировала 
идеи объединения южных славян вокруг Сер-
бии. «Черная Рука» клонировалась, аки груп-
па «Ласковый Май»: к разгару Первой миро-
вой существовали созданные при поддержке 
сербских властей группировки «Объедине-
ние или Смерть», «Народная Оборона», «Белая 
Рука». «Молодую Боснию» в Австро-Венгрии 
запретили, хотя она до сараевского убий-
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Фотографируют сейчас все и всё — 
благо телефоны с камерами имеются 
практически у каждого уважающего себя 
современного человека!

Жизнь меняется неизбежно, и, конечно 
же, меняемся мы! Мы становимся демокра-
тичнее и креативнее, свободнее и мобиль-
нее, мы сменили свои увлечения, мы редко 
когда сидим на месте и практически всегда 
просто несемся по жизни! Мы ищем новые 
способы расслабиться и повод улыбнуться. 
И одним из способов для нас стали фотогра-
фии и Интернет! 

Чего только сейчас нет в сети Интернет, 
какие фотографии только не вываливаются 
на просторы Всемирной паутины и тут же об-
ретают стилевую окраску и популярность! 
Например, чрезвычайно модное движение у 
молодежи – селфи! Фотографии самого себя 
на камеру или мобильный телефон – и мо-
ментальное размещение шедевра в социаль-
ную сеть, дабы сообщить миру о себе и своих 
сиюминутных делах! Это здорово, это весело, 
это имеет право быть!

Вот так же популярно стало фотографи-
ровать и свои ноги. И совсем недавно появи-
лось новое движение в сети под названием 
«Step by step», что означает – шаг за шагом. 
Это фотографии ваших ног! 

Сами по себе фотографии такого плана 
не новые, ноги начали снимать очень дав-
но, но вот название и стилевую особенность, 
а самое главное, массовость такие фотогра-
фии приобрели относительно недавно!

Снимаем наши ножки мы практически 
все, чего уж греха таить! У каждого, навер-
ное, с пляжного отдыха есть ножки на фоне 
моря  или теплого песочка.  Но суть движе-
ния в том, что каждая фотография обязатель-
но должна быть продумана и подписана, на-
пример: «вот я иду и ищу магазин», «а вот я 
еду с другими ногами в электричке»,  «хочу 
познакомиться вон с теми замшевыми бо-
тинками», «а вот такие ножки гуляют по боль-
шому городу», «а эти ножки устали и хотят 
спать»… 

Да, люди стали целенаправленно фото-
графировать свои ноги, и это превратилось в 
хобби. Если подумать, скорее всего, это свя-
зано с перестроением и переосмыслением 

человека в новом современном обществе. 
У нас у всех появились хорошие телефоны с 
качественными фотокамерами. Сразу появи-
лось желание и потребность снимать! Сняли 
один раз, второй – удобно, забавно, затяги-
вает… Тем более что сразу можно отправить 
снимки в интернет, не нужно идти домой или 
в интернет-кафе, все под рукой! И потом, мы 
часто остаемся наедине со своим телефоном: 
очередь, транспорт, отдых, перекур, просто 
идем или стоим в пробке… не важно, мы до-
стаем мобильный телефон и фотографиру-
ем окружающий нас в данный момент мир! 
И очень часто в наш объектив попадают соб-
ственные ноги! 

Некоторые даже создают специальные 
альбомы с фотографиями своих ног, выстра-
ивая хронологию и географию, – это действи-
тельно интересно! В социальных сетях по-
являются фотоконкурсы на «самые лучшие 
ноги», на «самые забавные и необычные»! 
Есть даже блогеры, которые собирают со все-
го Интернета самые-самые ножки и пишут 
под ними шуточные комментарии.

Так что посмотрите в своем альбоме, воз-
можно, и у вас уже есть неплохая коллекция 
ножек, и вы можете легко объединить все 
снимки в альбом «Step by step» и быть в трен-
де модных фототенденций. 

Присоединяйтесь к новой волне, бери-
те свой  фотоаппарат  или телефон, будите 
фантазию  и снимайте свои любимые ножки 
со всех  ракурсов,  во  всех местах и состоя-
ниях. 

Яна АРТЕМьЕВА.

Step by Step –
движение набирает обороты!

Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

экология:  кто  виноват  и  что  делать?

воды в городах и пригородах настолько загрязнены, что многие 
культурные и декоративные растения не могут приспособиться 
к жизни в таких условиях, они вянут и чахнут.  А ведь зеленые 
растения – единственные организмы, которые  могут на свету, 
то есть ограниченное время суток, поглощать углекислый газ и 
выделять кислород. Выхлопные газы уничтожают деревья, стоя-
щие по обочинам дорог. Сроки жизни древесных растений зна-
чительно сократились, как и сроки хозяйственного использова-
ния ценных сельскохозяйственных животных. Продолжитель-
ность их жизни также сокращается, и  не только от напряжения 
физиологических и продуктивных систем, но и от использова-
ния кормов, собранных с пашен, сенокосов  и пастбищ, обильно 
удобряемых пестицидами и гербицидами для увеличения уро-
жая.

Вместе с тем животные, испытывая негативное воздействие 
окружающей среды,  сами по себе также являются   источниками 
заражения и загрязнения. Особенно опасны для окружающей 
среды биоотходы, выделяемые животными. Отходы деятельно-
сти боен, мясных цехов, родильных отделений, ветстационаров 
– а это кровь и кости, навоз, трупы животных, абортированные 
и мертворожденные  плоды – относятся к 3-му, 2-му и даже 1-му 
классу  экологической опасности, то есть требуют особых усло-
вий утилизации. Утилизаторы-крематоры, сжигающие биоотхо-
ды, а еще хуже – котельные и печи,  работающие с нарушением 

технологии и без необходимых сертификатов, распространя-
ют вместе с дымом заразу по окружающим территориям. 

Для предотвращения экологического загрязнения необхо-
димы новые методы охраны окружающей среды и новые тех-
нологии утилизации биоотходов, количество которых может 
резко возрасти с ожидаемым увеличением продукции живот-
новодства. Тут пригодится принцип «из отходов – в доходы». 
Например, навоз. Это ценнейшее органическое удобрение, как 
никакое другое, способствует улучшению плодородия почв. 
Навоз можно перерабатывать на подстилку скоту, на  биогаз. 
Из продуктов осаждения при переработке навоза на компост, 
собранных, высушенных и проштабелированных, в Германии 
получают и собирают для хранения биосланцевые газы.  Из на-
воза, при применении инженерных решений в виде печей для 
обжига, можно делать экологически чистые, прочные кирпичи 
и другие строительные конструкции, производимые с исполь-
зованием местных строительных материалов; такие кирпичи 
легче и значительно дешевле, чем обычные. И, в конце концов, 
из навоза можно делать бруски для топки, которые прекрасно 
горят, с выделением большого количества тепла, что позволя-
ет сберечь много кубометров леса и других зеленых насажде-
ний.

Кости и другие виды отходов мясного и рыбного производ-
ства везде в мире  перерабатывают на мясную,  мясо-костную, 
и мясо-костно-рыбную муку. Кровь животных в высушенном 
или концентрированном виде можно  употреблять для корм-
ления пушных зверей или приготовления колбас в виде блюд  
национальной кухни.

Интеллектуальные технологии 3D-мышления постепенно 
заменяют экстенсивные технологии и в сельском хозяйстве. 
Они  необходимы в том числе при охране окружающей среды 
и утилизации отходов. За ними несомненное будущее. Среди 
них – новые методы контроля за переработкой отходов, филь-
трации воды и даже воздуха. Умные технологии охватывают 
все сферы современного сельского хозяйства. В случае успеш-
ного их внедрения в эксплуатацию можно надеяться, что вы-
сокая изменчивость и пластичность генетики  как людей, так 
и животных к условиям окружающей среды,  благоприятным и 
неблагоприятным, не приведет к негативной адаптации с   по-
терей жизнеспособности,  продуктивности и производствен-
ного долголетия.  

Виды сельскохозяйственных животных, сорта растений, 
да и сами люди запрограммированы  для жизни в очень узких 
экологических границах. Поэтому они так чувствительны к 
среде обитания, искусственно созданной по большому счету 
для комфортного существования. Поэтому, помимо примене-
ния промышленных технологий,  и нам самим следует исполь-
зовать все возможности  для того, чтобы сделать окружающую 
среду безопасной для существования и процветания нас са-
мих.

В. СИДОРОВА.

Никто не станет спорить, что экологическое состояние 
окружающей среды перестало быть безопасной областью 
для существования человека, обитания животных и птиц,  
разведения и размножения  домашних животных. Произ-
водство и поглощение продуктов и кормов, огромных объ-
емов воды, загрязненных окислами тяжелых металлов, 
аминами, нитратами и нитритами, токсичными соедине-
ниями многих других вредных промышленных веществ, 
привело к тому, что сроки жизни населения не только ин-
дустриальных  центров,  промышленных городов и мега-
полисов, но и пригородов за последние двадцать лет осо-
бенно заметно снизились. Сообщалось, что скелет совре-
менного американца содержит свинца в 1000 раз больше, 
чем кости аборигенов Мексики. В молоке женщин обнару-
жены следы ДДТ, а волосы, ногти и молочные зубы детей, 
проживающих в промышленных районах, содержат сви-
нец, кадмий и даже стронций.  

Таким образом, промышленная революция привела к 
двойственным последствиям. С одной стороны, она способ-
ствовала ускорению научно-технического прогресса, а с дру-
гой стороны, явилась основным источником загрязнения и не-
гативного воздействия на окружающую среду. На заре своего 
становления и развития человек заселил Землю, попутно ис-
требив многие виды животных. В настоящее время он сам на-
ходится под угрозой вымирания. Выжигание лесов, пожары, 
эрозия почв и их засоление в результате непродуманного оро-
шения, массовая вырубка зеленых насаждений вокруг горо-
дов, уменьшение сельхозугодий привели к ухудшению здоро-
вья населения.

По данным экспертов ВОЗ, онкологическая заболевае-
мость мужчин в наиболее загрязненных районах  в 1,5–2,3 раза 
выше, чем в менее загрязненных районах. Общая заболевае-
мость детей и взрослых в Кировском районе Санкт-Петербурга 
в 2,3 раза больше, чем в Приморском районе, где масса выбро-
сов промышленности и транспорта в 9 раз меньше. В сильно 
загрязненном заводском районе г. Кемерово заболеваемость 
хроническими бронхитами в 1,7 раза выше, а рождение недо-
ношенных детей в 2,1 раза больше, чем в менее загрязненном 
районе на другом берегу реки Томь.

Карта загрязнения районов Московской области приведе-
на на рисунке. Здесь можно заметить, что в целом при доволь-
но позитивной ситуации с экологической безопасностью Мо-
сква, наряду с Ногинским, Балашихинским, Шатурским и неко-
торыми другими районами, относится к сильно экологически 
загрязненным территориям, а пригородная зона мегаполи-
са, непосредственно кольцом  прилегающая  к его границам, 
в том числе Подольский район, – к загрязненной. Особенно 
сильно загрязнен Люберецкий район.

Выхлопные  газы и другие техногенные отходы современ-
ного общества  плохо действуют на флору и фауну. Воздух и 

Экологическая обстановка 
Москвы 

и Московской области
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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 работыПРоИзВодИтеЛь 

ПРодУКтоВ ПИтАнИя
приглашает на работу 

в г. Климовск:

personal@oreh.ru

¥ Повара, з/п 30000 руб.

¥ Уборщика 

служебных и 
производственных 
помещений,  з/п от 26 000 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.

 ТИПОГРАФИЯ  В ПОДОЛьСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Граждан РФ, проживающих в Подольске, Чехове, 
Климовске, Домодедово на вакансии:

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

ПОЛИГРАФИСТОВ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 

ПЕЧАТНИКОВ ЛИСТОВОй 
И РОЛЕВОй ПЕЧАТИ
НАЧАЛьНИКА СМЕНЫ   
МАШИНИСТОВ ВШРА
БРОШюРОВщИКОВ, ФАЛьЦОВщИКОВ

ТОВАРОВЕД (женщина, знание 1С, опыт 
работы в полиграфии желателен)
ВОДИТЕЛь ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
(аттестованный, график 2/2)

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ruэкология:  кто  виноват  и  что  делать?

воды в городах и пригородах настолько загрязнены, что многие 
культурные и декоративные растения не могут приспособиться 
к жизни в таких условиях, они вянут и чахнут.  А ведь зеленые 
растения – единственные организмы, которые  могут на свету, 
то есть ограниченное время суток, поглощать углекислый газ и 
выделять кислород. Выхлопные газы уничтожают деревья, стоя-
щие по обочинам дорог. Сроки жизни древесных растений зна-
чительно сократились, как и сроки хозяйственного использова-
ния ценных сельскохозяйственных животных. Продолжитель-
ность их жизни также сокращается, и  не только от напряжения 
физиологических и продуктивных систем, но и от использова-
ния кормов, собранных с пашен, сенокосов  и пастбищ, обильно 
удобряемых пестицидами и гербицидами для увеличения уро-
жая.

Вместе с тем животные, испытывая негативное воздействие 
окружающей среды,  сами по себе также являются   источниками 
заражения и загрязнения. Особенно опасны для окружающей 
среды биоотходы, выделяемые животными. Отходы деятельно-
сти боен, мясных цехов, родильных отделений, ветстационаров 
– а это кровь и кости, навоз, трупы животных, абортированные 
и мертворожденные  плоды – относятся к 3-му, 2-му и даже 1-му 
классу  экологической опасности, то есть требуют особых усло-
вий утилизации. Утилизаторы-крематоры, сжигающие биоотхо-
ды, а еще хуже – котельные и печи,  работающие с нарушением 

технологии и без необходимых сертификатов, распространя-
ют вместе с дымом заразу по окружающим территориям. 

Для предотвращения экологического загрязнения необхо-
димы новые методы охраны окружающей среды и новые тех-
нологии утилизации биоотходов, количество которых может 
резко возрасти с ожидаемым увеличением продукции живот-
новодства. Тут пригодится принцип «из отходов – в доходы». 
Например, навоз. Это ценнейшее органическое удобрение, как 
никакое другое, способствует улучшению плодородия почв. 
Навоз можно перерабатывать на подстилку скоту, на  биогаз. 
Из продуктов осаждения при переработке навоза на компост, 
собранных, высушенных и проштабелированных, в Германии 
получают и собирают для хранения биосланцевые газы.  Из на-
воза, при применении инженерных решений в виде печей для 
обжига, можно делать экологически чистые, прочные кирпичи 
и другие строительные конструкции, производимые с исполь-
зованием местных строительных материалов; такие кирпичи 
легче и значительно дешевле, чем обычные. И, в конце концов, 
из навоза можно делать бруски для топки, которые прекрасно 
горят, с выделением большого количества тепла, что позволя-
ет сберечь много кубометров леса и других зеленых насажде-
ний.

Кости и другие виды отходов мясного и рыбного производ-
ства везде в мире  перерабатывают на мясную,  мясо-костную, 
и мясо-костно-рыбную муку. Кровь животных в высушенном 
или концентрированном виде можно  употреблять для корм-
ления пушных зверей или приготовления колбас в виде блюд  
национальной кухни.

Интеллектуальные технологии 3D-мышления постепенно 
заменяют экстенсивные технологии и в сельском хозяйстве. 
Они  необходимы в том числе при охране окружающей среды 
и утилизации отходов. За ними несомненное будущее. Среди 
них – новые методы контроля за переработкой отходов, филь-
трации воды и даже воздуха. Умные технологии охватывают 
все сферы современного сельского хозяйства. В случае успеш-
ного их внедрения в эксплуатацию можно надеяться, что вы-
сокая изменчивость и пластичность генетики  как людей, так 
и животных к условиям окружающей среды,  благоприятным и 
неблагоприятным, не приведет к негативной адаптации с   по-
терей жизнеспособности,  продуктивности и производствен-
ного долголетия.  

Виды сельскохозяйственных животных, сорта растений, 
да и сами люди запрограммированы  для жизни в очень узких 
экологических границах. Поэтому они так чувствительны к 
среде обитания, искусственно созданной по большому счету 
для комфортного существования. Поэтому, помимо примене-
ния промышленных технологий,  и нам самим следует исполь-
зовать все возможности  для того, чтобы сделать окружающую 
среду безопасной для существования и процветания нас са-
мих.

В. СИДОРОВА.

Никто не станет спорить, что экологическое состояние 
окружающей среды перестало быть безопасной областью 
для существования человека, обитания животных и птиц,  
разведения и размножения  домашних животных. Произ-
водство и поглощение продуктов и кормов, огромных объ-
емов воды, загрязненных окислами тяжелых металлов, 
аминами, нитратами и нитритами, токсичными соедине-
ниями многих других вредных промышленных веществ, 
привело к тому, что сроки жизни населения не только ин-
дустриальных  центров,  промышленных городов и мега-
полисов, но и пригородов за последние двадцать лет осо-
бенно заметно снизились. Сообщалось, что скелет совре-
менного американца содержит свинца в 1000 раз больше, 
чем кости аборигенов Мексики. В молоке женщин обнару-
жены следы ДДТ, а волосы, ногти и молочные зубы детей, 
проживающих в промышленных районах, содержат сви-
нец, кадмий и даже стронций.  

Таким образом, промышленная революция привела к 
двойственным последствиям. С одной стороны, она способ-
ствовала ускорению научно-технического прогресса, а с дру-
гой стороны, явилась основным источником загрязнения и не-
гативного воздействия на окружающую среду. На заре своего 
становления и развития человек заселил Землю, попутно ис-
требив многие виды животных. В настоящее время он сам на-
ходится под угрозой вымирания. Выжигание лесов, пожары, 
эрозия почв и их засоление в результате непродуманного оро-
шения, массовая вырубка зеленых насаждений вокруг горо-
дов, уменьшение сельхозугодий привели к ухудшению здоро-
вья населения.

По данным экспертов ВОЗ, онкологическая заболевае-
мость мужчин в наиболее загрязненных районах  в 1,5–2,3 раза 
выше, чем в менее загрязненных районах. Общая заболевае-
мость детей и взрослых в Кировском районе Санкт-Петербурга 
в 2,3 раза больше, чем в Приморском районе, где масса выбро-
сов промышленности и транспорта в 9 раз меньше. В сильно 
загрязненном заводском районе г. Кемерово заболеваемость 
хроническими бронхитами в 1,7 раза выше, а рождение недо-
ношенных детей в 2,1 раза больше, чем в менее загрязненном 
районе на другом берегу реки Томь.

Карта загрязнения районов Московской области приведе-
на на рисунке. Здесь можно заметить, что в целом при доволь-
но позитивной ситуации с экологической безопасностью Мо-
сква, наряду с Ногинским, Балашихинским, Шатурским и неко-
торыми другими районами, относится к сильно экологически 
загрязненным территориям, а пригородная зона мегаполи-
са, непосредственно кольцом  прилегающая  к его границам, 
в том числе Подольский район, – к загрязненной. Особенно 
сильно загрязнен Люберецкий район.

Выхлопные  газы и другие техногенные отходы современ-
ного общества  плохо действуют на флору и фауну. Воздух и 

Экологическая обстановка 
Москвы 

и Московской области

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 yutika33225@mail.ru
ОБУЧЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ 

С АКПП, МКПП 
8 (49679) 332-25 
8 (49679) 332-77
Запись: г. Домодедово,
1-й Советский проезд, д. 2
Лицензия  50 Л 01 №0003596

АВТОШКОЛА
    Ютика

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

более 
15 лет

ПодольскаЯ Прокуратура сообЩает....

Заслуженное наказание
В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что   на террито-

рии г. Подольска и Подольского района  на протяжении полутора лет действовало одно из 
подразделений преступного сообщества, деятельность которого была направлена на не-
законное распространение наркотических средств в особо крупных размерах.

В ходе разработки данного преступного сообщества установлено, что руководил  деятельно-
стью лиц, непосредственно распространяющих наркотическое средство – героин, некий граж-
данин Таджикистана А. Находясь за пределами Российской Федерации, он организовывал неза-
конную перевозку героина на территорию Подольска, по средствам мобильной связи руководил, 
планировал и координировал деятельность всех участников преступного сообщества, вел лич-
ный контроль за сбытом наркотиков и своевременным перечислением ему денежных средств, 
вырученных от продажи. Как правило, участники данного преступного сообщества, которые 
были привлечены  А. к распространению героина, сами являлись наркозависимыми лицами, по-
стоянно проживающими на территории Подольского региона, либо гражданами  Таджикистана, 
которым А. мог доверять.

 По окончании предварительного расследования настоящего уголовного дела  прокуратурой 
было утверждено обвинительное заключение в отношении пяти членов сообщества, четверо из 
которых являются гражданами Таджикистана и одна – гражданкой Российской Федерации, и уго-
ловное дело направлено в суд.

В судебном заседании стороной обвинения представлено суду достаточно доказательств 
того, что за период действия преступного сообщества на территорию Российской Федерации для 
последующего сбыта только указанными членами сообщества  было переправлено более 15 ки-
лограммов героина.

Приговором Подольского городского суда указанные лица признаны виновными в соверше-
нии особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков  и им назначено нака-
зание от 10 до 15 лет лишения свободы, в зависимости от роли каждого, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.   

                                                                                                         В. КУЗНЕЦОВА.

контрафакта стало меньше!
Мировым судьей Подольского судебного района Московской области вынесен приго-

вор в отношении Ш., совершившего незаконное использование объектов авторского пра-
ва, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 146 УК РФ.

Так, будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя,  Ш. решил обогатиться не-
законным способом – посредством продажи контрафактных экземпляров компакт-дисков. При 
этом он, достаточно хорошо разбираясь в конъюнктуре рынка, незаконно приобрел в целях 
дальнейшей продажи 633 компакт-диска формата DVD с различными популярными фильмами 
и сериалами. Кроме того, Ш. достаточно основательно подошел к организации своего «бизне-
са», поскольку заниматься непосредственной продажей с лотка контрафактных экземпляров 
компакт-дисков Ш. не собирался, а нанял в качестве продавца без оформления трудового согла-
шения гражданина Республики Таджикистан, который не был осведомлен о преступных намере-
ниях своего работодателя.

Однако извлечь незаконным путем желанную прибыль Ш. не удалось, поскольку оперативны-
ми сотрудниками отдела экономических преступлений МУ МВД «Подольское» в ходе проведения 
«проверочной закупки» был установлен факт торговли контрафактными компакт-дисками, после 
чего из торговой точки была изъята вся закупленная ранее контрафактная продукция. Незакон-
ным использованием объектов авторского права различным правообладателям причинен сово-
купный ущерб на общую сумму 140580 рублей, что является крупным размером. 

Таким образом, стремление Ш. извлечь прибыль посредством незаконной деятельности 
привело его на скамью подсудимых. Вместе с тем суд, учитывая положительные характеристики 
подсудимого, отсутствие судимостей и раскаяние в содеянном, ограничился наказанием в виде 
штрафа, поскольку в данном случае значим сам факт наказания, а не его строгость. Помимо этого, 
суд принял решение об уничтожении изъятой контрафактной продукции – 633 компакт-дисков 
формата DVD.

А. ДУБРОВИН,
помощник городского прокурора.                                                                                

Смерть на переходе
Многочисленные предупреждения водителей о необходимости быть крайне внима-

тельными при управлении своими транспортными средствами, социальная реклама на 
придорожных щитах, гласящая о безопасности дорожного движения, на некоторых води-
телей не оказывают никакого профилактического воздействия.

Так, 21 июля 2014 года Подольским городским судом по части 1 ст. 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации осужден гр. Сигов.

Сигов 10.01.2014 года в темное время суток возвращался домой на своей автомашине, дви-
гаясь от проспекта Юных ленинцев в г. Подольске со стороны Щербинки в направлении ул. Бы-
ковской. При этом он  выбрал скорость, которая не обеспечивала ему должного контроля за дви-
жением своего автомобиля. Перед пешеходным переходом Сигов решил перестроиться в левый 
ряд. Убедившись, что в левом ряду нет машин, начал выполнять маневр, но вдруг на пешеходном 
переходе  сбил женщину 62-х лет. Сигов вышел из машины, позвонил в «Скорую». Потерпевшую 
доставили в больницу. 

Врачи боролись за ее жизнь, ампутировали ногу, но женщина, к тому же страдающая сахар-
ным диабетом, не перенесла последствий полученных травм.  Как установила экспертиза, ее 
смерть не находилась в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда 
здоровью (связь опосредованная). 

В судебном заседании представитель Подольской городской прокуратуры просил признать 
Сигова виновным в том, что тот, являясь лицом, управляющим автомобилем, допустил нарушение 
Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, и назначить ему  наказание с учетом всех обстоятельств содеянного, в том числе и 
смягчающих, а также личности подсудимого – Сигов имеет на иждивении малолетнего ребенка, 
работает, признал вину, раскаялся в содеянном. Наказание было назначено в виде лишения сво-
боды, с условным сроком, а также с лишением права управления транспортным средством.

Подольская прокуратура напоминает и разъясняет как водителям, так и пешеходам о необхо-
димости быть особенно внимательными при нахождении на проезжей части.

К. РАКИТИНА,
помощник городского прокурора.

Азартные игры вне закона
Подольской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодатель-

ства об организации и проведении азартных игр в сети Интернет.
В ходе проверки установлены сайты сети Интернет, находящиеся  в открытом доступе и 

предоставляющие гражданам возможность принимать участие в проведении азартных игр (по-
кер, рулетка, игровые автоматы, кости и т.д.), а также делать ставки путем зачисления на счет в 
интернет-казино денежных средств с использованием различных систем электронных платежей 
или с использованием банковских карт.

Статьей 5 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотрено, что деятельность по организации азартных игр   с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, а 
также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена.

Операторы связи, предоставляющие услуги по доступу к сети Интернет на территории го-
родского округа Подольск и Подольского муниципального района, предоставляя техническую 
возможность доступа к запрещенной законом информации, фактически выступают ее распро-
странителем в отношении других лиц и, имея техническую возможность, должны в силу закона 
принять меры по ограничению доступа к интернет-сайтам. Решением суда от 12.08.2014 года удо-
влетворены требования прокурора об обязании одного из провайдеров ограничить доступ к ин-
формации, размещенной на выявленных сайтах в сети Интернет.

В настоящее время в производстве суда находятся 4 заявления прокурора с требованием об 
ограничении доступа к интернет-сайтам, предоставляющим гражданам возможность принимать 
участие в проведении азартных игр.

С целью пресечения незаконной организации и проведения азартных игр, о выявлении сай-
тов в сети Интернет, находящихся в открытом доступе и предоставляющих возможность прини-
мать участие в проведении азартных игр, прошу сообщать в Подольскую городскую прокуратуру: 
podolsk@mosoblproc.ru.

А. БОРОДИН,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Вы существенно переплатили при покуп-
ке квартиры и переплачиваете налог на 
нее, так как реальная площадь вашего 

жилья меньше документально установлен-
ной.

Звучит слишком категорично?
А вы не поленитесь и произведите из-

мерения каждой комнаты, каждого вспомо-
гательного помещения квартиры. Большин-
ство из вас убедится, что некоторую площадь  
«украли», так как, по существующим прави-
лам, БТИ должно производить все замеры 
при отделанной (оштукатуренной) поверх-
ности.

А где гарантии кристальной честности и 
щепетильности застройщика? Не могло ли 
(случайно, конечно) произойти так, что ре-
альные размеры недвижимости расходятся 
с проданными?

А от площади недвижимости зависит 
сумма начисляемых налогов.

Надо признать, что сегодня налоги отно-
сительно невысоки, так как начисляются от 
инвентаризационной стоимости квартиры 
или дома.

Анализ ситуации, сложившейся в сфере 
недвижимости, показывает, что почти навер-
няка кадастровая стоимость вашей кварти-
ры или дома завышена, и при переходе к на-

логообложению, исходя из кадастровой сто-
имости, с 2015 года вы будете уплачивать на-
лог в несколько раз больше, чем должны.

Это только мизерная доля всех «хитро-
стей», с которыми вы не знакомы, а специа-
листы ООО «Фемида-Гарант» разбираются 
профессионально.

Юристы нашей независимой организа-
ции помогут установить истину  и окажут  
услуги по оспариванию кадастровой стоимо-
сти недвижимости, оптимизации налогов и 
взысканию необоснованно полученных с вас 
денежных средств при покупке земельного 
участка, квартиры, коттеджа.

Кроме того, мы консультируем, оказыва-
ем помощь в разрешении споров с застрой-
щиками и управляющими компаниями на 
досудебной стадии, представляем интере-
сы граждан и организаций в судах, государ-
ственных органах и органах местного само-
управления.

Само собой, консультируем и ведём дела 
по иным юридическим проблемам: трудо-
вым, жилищным, семейным, гражданско-
правовым и др.

Льготным категориям граждан скидка – 
10%.

В. ФИЛАТОВ,
кандидат юридических наук, доцент.

ВАш юРИст

Подольск, красногвардейский бульвар, строение 25. 
тел. 8 (4967) 64-18-45;  факс: 8 (4967) 64-18-44, 8 (495) 979-18-79; 

моб. тел.: 8-916-656-30-43, 8-916-305-00-43.
E-mail: bigmo@indox.ru

ваши деньги в оПасности!
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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)

16

Кроссворд  
Е. ЧИЧКИНОй

По горизонтали: 1. 
Белковое вещество, вхо-
дящее в состав волокон 
соединительной ткани. 4. 
Любимая посевная куль-
тура Никиты Хрущёва. 9. 
Высшее духовное звание 
в христианской церкви. 
10. Стиль в европейском 
искусстве конца 19 – нача-
ла 20 вв. 11. Крупные тра-
диционные соревнования 
по гонкам на парусных, 
гребных и моторных су-
дах. 12. Знание о фактах до 
изучения их на опыте. 13. 
Основа для приготовле-
ния пива. 16. «Люблю … в 
начале мая». 18. Имя стар-
шего сына Тараса Бульбы. 
21. Кинжал – это холодное 
… . 22. То, что сложено из 
кирпичей, камней. 24. Со-
ветский роман «Как за-
калялась …». 26. Джеймс 
Бонд - … 007. 27. Высокая 
благодарность. 30. В нём 
видят своё отражение. 33. «У природы нет плохой …» . 34. Бывает снежный, бывает волосяной. 
35. Краюха хлеба. 36. Пилюля или снаряд для водных увеселительных прогулок. 37. Шаблон для 
воспроизведения надписей, рисунков и пр.

По вертикали: 1. Зад корабля. 2. Член либеральной партии. 3. Хищное млекопитающее, пи-
тающееся падалью. 5. Летние брюки до колен. 6. Многолетний кормовой злак из рода плевел. 
7. Дерево с ядовитым соком. 8. Представитель народности, живущей по полярному побере-
жью Северной Америки, Гренландии. 13. Вонючий зверёк. 14. Жена сына по отношению к его 
отцу. 15. Байкальская рыба. 16. Материал для изготовления горшков. 17. Спортсмен, занимаю-
щийся атлетикой. 18. Отпуск – это … от основной работы. 19. «На дворе – …, на … – дрова». 20. 
Река в Подольске. 23. Премудрая рыбка. 25. Корабль, ломающий льды. 28. Искусственный шёлк. 
29. Морское животное с восемью большими щупальцами. 30. Заход солнца. 31. Царская неми-
лость. 32. Официальный язык Израиля.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15.
По горизонтали: 1. Голодарь. 2. Поплавок. 9. Попович. 10. Атташе. 11. Кресты. 12. Ротонда. 

13. Гусар. 16. Свист. 18. Вязка. 21. Сельдь. 22. Рублёв. 24. Дроги. 26. Книга. 27. Аркан. 30. Меринос. 
33. Плёнка. 34. Улитка. 35. Кентавр. 36. Тарантул. 37. Луковица.

По вертикали: 1. Гараж. 2. Отгадка. 3. Ампер. 5. Печка. 6. Амнезия. 7. Калым. 8. Половик. 13. 
Город. 14. Сусло. 15. Ралли. 16. Судок. 17. Труба. 18. Волга. 19. Зевок. 20. Авран. 23. Финифть. 25. 
Граница. 28. Рецидив. 29. Спирт. 30. Макет. 31. Сурок. 32. Шапка. 

ВНИМАНИю НАШИХ ЧИТАТЕЛЕй!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц

принимаются только по предъявлении паспорта

8 (967) 078-26-99

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

отдельный вход. евроремонт. 

СДАетСя в АренДУ 
нежИлое

ПоМещенИе  

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

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

ремонт 
квартир 

качественно

Звонить 
по телефону:

8 (926) 451-09-04

линолеум
ковролин

ламинат
двери
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крепеж
краска

гипсокартон

ДОМОВОЙ
Все для ремонта!
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Подольск, Октябрьский пр-т, 2 г
8-916-621-51-65, www.armadamarket.ru

госадмтехнадзор сообЩает

несанкционированная торговля
В результате работы территориального отдела  № 35 Госадмтехнадзора Московской 

области на подведомственной территории количество самовольно  установленных не-
стационарных объектов, предназначенных для осуществления торговли, снизилось в  
5 раз.

В Подольске сотрудниками территориального отдела № 35 был выявлен факт размещения 
уроженкой Республики Крым нестационарного объекта, предназначенного для осуществления 
торговли овощами и фруктами, без соответствующего разрешения органов местного самоуправ-
ления.

За данное нарушение законом Московской области установлена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа: на физических лиц – до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – до десяти тысяч рублей; на юридических – до ста тысяч рублей. 

 В результате допущенного правонарушения крымчанка была привлечена к административ-
ной ответственности, штраф составил 3 000 рублей. 

«кузнечики»
Вопросы приведения территории микрорайона «Кузнечики» городского округа По-

дольск в надлежащее состояние и создания  для жителей комфортных условий прожива-
ния постоянно находятся  в центре внимания Госадмтехнадзора Московской области. 

В августе 2014 г. в ходе надзорной деятельности сотрудниками территориального отдела 
№ 35 за нарушения законодательства Московской области в сфере обеспечения чистоты, по-
рядка и благоустройства территории микрорайона «Кузнечики» в отношении застройщика ЗАО 
«Мосстроймеханизация-5» и обслуживающей организации ОАО «Славянка» было возбуждено 
8 административных дел, выданы предписания на устранение выявленных нарушений.  Общий 
размер административных штрафов составил около 300 тыс. рублей.  

Проблемными вопросами по-прежнему остаются: завершение строительства  объектов со-
циальной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории микрорайона, приведе-
ние в надлежащее состояние придомовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, 
улиц и внутридворовых проездов. 

Благодаря  усилиям    Госадмтехнадзора Московской области, с 14 августа 2014 г. застройщи-
ком территории  развернуты работы по  восстановлению благоустройства на территории бульва-
ра 65-летия Победы и придомовой территории дома № 4 по ул. Ген. Варенникова. 

Проверка «Подольскхолода»
Госадмтехнадзор улучшает облик Подмосковья, наказывая нарушителей чистоты, 

порядка и благоустройства. После штрафных санкций организации и граждане старают-
ся больше не конфликтовать с законом и прекратить мусорить, шуметь, портить благоу-
стройство территории  Московской области. 

В ходе проведения плановой проверки закрытого акционерного общества «Подольскхолод», 
основным видом деятельности которого  является оптовая торговля свежемороженой рыбой и 
морепродуктами, поставляемыми  с Дальнего Востока, были выявлены некоторые нарушения чи-
стоты и порядка прилегающей территории.

Основными нарушениями, которые зафиксировали инспекторы Подольского территориаль-
ного отдела административно-технического ведомства,  стали: ненадлежащее состояние фаса-
дов зданий и строений, смотровых колодцев, контейнерной площадки, осветительных прибо-
ров, складирование в неустановленных местах строительных материалов. 

– За все выявленные нарушения в отношении ЗАО «Подольскхолод» возбуждено 7 админи-
стративных дел,  общая сумма штрафа, которую заплатит организация, составила 205 000 рублей, 
– сообщила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Руководство предприятия приняло к сведению все замечания, и уже в ходе проверки были 
приняты меры по устранению некоторых правонарушений. 

– Это обстоятельство вселяет надежду, что и все другие недочеты будут устранены в установ-
ленные предписанием сроки, – отметила Татьяна Витушева.

Проверка  садоводческих товариществ
Половина нарушений, выявленных при проверке садоводческих товариществ, устра-

нены после санкций Госадмтехнадзора.
Специальная операция «Дачники», направленная на мониторинг исполнения норм и правил 

в сфере чистоты и порядка садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объ-
единениями граждан, проходит на всей территории Подмосковья.

Неделю назад сотрудники Госадмтехнадзора №35 проверили 6 садоводческих товариществ, 
на 5-ти выявлены правонарушения.

Инспекторами надзорного ведомства были назначены административные штрафы на общую 
сумму 93 тысячи рублей. Председателям СНТ вынесено 2 предупреждения. 

Основными нарушениями в садоводческих товариществах оказались: ненадлежащее содер-
жание территории, необорудованные контейнерные площадки, незаключенные договоры на 
вывоз мусора.

Предотвращен сброс около 400 кубометров мусора
В Главном управлении государственного административно-технического надзора Мо-

сковской области подвели итоги операции «Засада» за август текущего года.
В августе территориальными отделами было проведено 5 операций «Засада», по одной в 

каждое воскресенье. Инспекторами в рамках операции была устроена 201 засада.
– В результате операции в последний летний месяц  наши инспекторы задержали 310 транс-

портных средств нарушителей и 160 граждан без транспортных средств. Помимо «частников», к 
административной ответственности привлекались 84 организации и 35 должностных лиц. Об-
щая сумма штрафов, наложенных на попавших в «Засаду» нарушителей, превысила 6 миллионов 
рублей, – поделилась итогами месяца главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области Татьяна Витушева. 

Она отметила, что операция будет продолжена и осенью до окончания дачного сезона.
– Результатом месячных усилий участников «Засады» стали почти 400 кубометров отходов, 

которые мы не увидим ни на обочинах дорог, ни на лесной полянке, ни в канаве за деревней. 
Именно столько мусора мы не дали сбросить нарушителям в неустановленных местах в послед-
ний месяц лета, – заключила Татьяна Витушева.

«горячАя лИнИя» 
ПрокУрАтУры

Подольской городской прокурату-
рой с 2008 года организована «горя-
чая линия» по приему сообщений по 
фактам коррупции и иных незаконных 
действий государственных и муници-
пальных служащих на территории По-
дольского региона. 

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


