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Сегодня, когда охвативший страну кри-
зис уже не в состоянии больше скрывать 
даже самые опытные чиновники и крас-
норечивые пропагандисты, у россиян все 
чаще возникают различные, но вполне за-
кономерные вопросы: «Почему уже не пер-
вый век самая большая по территории стра-
на мира никак не может выбраться из отста-
лости и бедности? Почему, даже начав нуж-
ные и важные реформы, она вновь и вновь 
откатывается назад? Почему по-прежнему 
так справедливо и злободневно звучат сло-
ва незабвенного В.С. Черномырдина: «Хо-
тели как лучше, а получилось как всегда»? 
Почему Россия, как будто кем-то проклятая, 
вот уже сотни лет словно ходит по кругу, не 
находя для себя иного маршрута? Почему 
раз за разом мы попадаем в очередное без-
выходное положение, все дальше и дальше 
отставая от передовых стран мира? Почему 
не только сменяющие друг друга власти, но 
и  большинство народа воспринимает про-
гресс как нечто чуждое и враждебное?».

К сожалению, подобных вопросов ещё 
немало, и они у части россиян, еще способ-
ной думать и анализировать, с каждым днем 
множатся и остаются без  вразумительных 
ответов. Нельзя же согласиться с теми, кто 
во всем винит только нынешнюю властную 

элиту. Конечно, в том положении, в котором 
ныне оказалась Россия, есть весомый вклад 
тех, кто правит сегодня страной. Но было бы 
совершенно несправедливо утверждать, 
что органическое и притом агрессивное не-
приятие прогресса во всех его проявлениях 
связано лишь с последними двадцатью пя-
тью годами новой России. К несчастью, это 
не так. История обреченности страны на 
консерватизм и прозябание восходит к да-
лекому прошлому. Во всяком случае, Россия 
традиционно была негативно настроена к 
прогрессу, предпочитая свой собственный 
особый путь и в прошлом, и в позапрошлом, 
и в позапозапрошлом  веках…

Ярким подтверждением этому может 
служить изрядно подзабытая, но не став-
шая менее актуальной, грустная и трагиче-
ская по сути повесть Д. Минаева, написан-
ная в связи с приездом японского посоль-
ства в Санкт-Петербург летом 1862 года. 
Прошло 153 года, но посещающие стра-
ну иностранцы, едва отъехав от Москвы и 
Санкт-Петербурга, к несчастью, и сегодня 
могут увидеть почти ту же безрадостную 
картину, которая так поразила тогда япон-
ских дипломатов.

безвыходное
положение

Р Е К Л А М А 
В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (495) 724-69-66

Примите от коллектива Подольского представитель-
ства Московского института государственного и корпо-
ративного управления самые искренние поздравления с на-
ступающим Днем защитника Отечества.

Испокон веков на нашу Святую Русь покушались инозем-
ные захватчики. С непоколебимой верой в торжество до-
бра над злом наш свободолюбивый народ во все века от-
стаивал родную землю. С этой верой героически сражались 

советские люди на фронтах, самоотверженно трудились в тылу.
Никто из нас не должен забывать о том, что мы ходим по священной 

земле, пропитанной кровью наших отцов, дедов, прадедов.
Слава защитникам Отечества! Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины! Мы никогда не забудем тех, 
благодаря подвигу которых мы живем, дышим, любим. Их подвиг — при-
мер любви к Отечеству, пример героизма и мужества, пример для со-

временной молодежи.
С праздником! Мира всему нашему народу!

А. П. АгАРкОВ,
профессор, директор Подольского 

представительства МИгкУ.

Дорогие мои земляки!

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

(Окончание на стр. 4)
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беженцы

Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Дарить людям тепло 
— наша профессия

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз», аварийная служба: 04    
(с мобильного телефона: 040)  

Подольская РЭС                   г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а 8 (4967) 57-38-81
Домодедовская РЭС        г. Домодедово, Каширское ш., д.13 8 (4967) 93-03-24
Климовская РЭС                  г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а 8 (4967) 61-57-58
Вороновская РЭС                п. Вороново, Центр. усадьба, д. 42 а 8 (495) 850-71-94
Видновская РЭС                   г. Видное, пр-т Лен. комсомола, д. 1 8 (495) 541-34-97
Троицкая РЭС                         г. Троицк, ул. Лесная, д. 4 8 (495) 851-03-04
Чеховская РЭС                       г. Чехов, ул. Мира, д. 5 а              8 (496) 726-51-25
Серпуховская РЭС              г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 15                  8 (496) 772-08-30 
Столбовая РЭС                      п. Столбовая, ул. Линейная, д. 1 а                    8 (496) 724-22-33
Единый телефон Службы клиентского сервиса  +7 (495) 598-58-13

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

С наступлением холодов некоторые граждане для отопления квар-
тир используют газовые плиты и часто оставляют их без присмотра, 
что может привести к несчастным случаям.

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» НАПОМИНАЕТ:
Не используйте газовые плиты для обогрева квартир.
Перед включением газовых приборов и во время работы газовых 

приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте 
наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах.

При длительной работе газовых плит воздух в помещении будет 
значительно загрязняться вредными для здоровья продуктами сго-
рания газа, кроме этого, будет сильно увеличиваться влажность воз-
духа, вызывая появление сырости в помещении.

Проветривайте помещения при пользовании газовыми плитами.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Не производите ремонт и перестановку газовых приборов само-

стоятельно.
При неисправностях газовых приборов обращайтесь в эксплуата-

ционные службы газового хозяйства.   

ПДСК:  год предъюбилейный 
Закрытое акционерное общество «Подольский до-

мостроительный комбинат» во главе с генеральным 
директором ШМЕЛькОВыМ Денисом Владимирови-
чем является одним из ведущих и добросовестных за-
стройщиков, осуществляющий свою деятельность с 
1961 года. В начале 2016 года комбинату исполнится 55 
лет.

На протяжении более полувека комбинатом осущест-
вляется строительство крупнопанельных многоквартир-
ных жилых домов, разнообразие планировок квартир в ко-
торых отвечает требованиям и предпочтениям сегодняш-
него   потребителя  во  многих городах Московской обла-
сти.

Одно из перспективных направлений деятельности 
ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» – изго-
товление с 1995 года теплосберегающих высококачествен-
ных фасадных панелей типа «Сэндвич» по разработанным 
российскими специалистами технологиям производства 

«лицом вверх» с новыми видами облицо-
вок: облицовка «под кирпич», цветной 

бетон или камневидная фактура. Трех-
слойные ограждающие конструкции 

типа «Сэндвич», применяемые в 
строительстве с использова-
нием в качестве утеплителя 
датской минераловатной пли-
ты «ROCKWOOL» на базальто-
вой основе, значительно пре-
восходят по своим физико-

пускаемых ЗАО «Подольский ДСК», серии 
349М, с набором квартир: 1-комнатные 
квартиры площадью 33,44 м2, 2-комнатные 
квартиры площадью 58,36 м2. Кроме того, 
ЗАО «Подольский ДСК» приняло на себя 
обязательство передать администрации 
г. Павловский Посад часть квартир для 
учителей и врачей.

Реализация объектов ведется в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, в том числе строго соблюдается 

214-ФЗ об участии в долевом строительстве   многоквартир-
ных  домов  и иных объектов недвижимости.

На сегодняшний день ЗАО «Подольский ДСК» – одна из са-
мых устойчивых и оснащенных производственных организа-
ций строительной отрасли Московской области, которая со-
четает в себе функции застройщика, генерального подряд-
чика, строительной подрядной организации, производителя 
строительных конструкций и компании-инвестора жилищного 
строительства.  Кроме того,  комбинат принимает участие в со-
циальных программах, среди которых: предоставление жилья 
ветеранам ВОВ,  строительство школ, детских садов и другой 
необходимой социальной инфраструктуры. Комбинат произ-
водит снос ветхого жилого фонда и осуществляет отселение 
жителей в новые комфортабельные квартиры. 

Таким образом, ЗАО «Подольский ДСК» сегодня – это более 
полувека надежного строительства!

В. ЩЕТИНИН,
председатель профкома 

ППО ЗАО «Подольский 
домостроительный комбинат».

механическим свойствам (теплостойкость, паропроница-
емость, водопоглащение, плавкость) все отечественные 
утеплители. Приведенный коэффициент теплопередачи 
наружных ограждающих конструкций здания составляет 
3,4 кДж при нормативном значении коэффициента – 3,1 
кДж.

В настоящее время комбинатом ведется строитель-
ство современных 17-этажных домов, обладающих при-
влекательными архитектурными формами. При их стро-
ительстве используется вариант отделки наружных стен 
под кирпич и фактурный бетон, которые позволяют на-
шим домам ярко выделяться своими преимуществами на 
фоне монолитного строительства.

На сегодня построены и го-
товы к вводу в 2015 году сле-
дующие жилые дома в посёл-
ке Быково, ЖК «Симферо-
польский»: ул. Спортив-
ная, ж. д. №№ 1, 2, 3, 4, 6; 
ул. Академическая, д. 
№ 8; ул. Московская,  
10-этажный ж. д. №7.

Стр о я тс я  в  Ж К 
«Домодедово парк» 
1 7 - э т а ж н ы е  ж .  д . 
№101 и №107; ведёт-
ся строительство дома № 106, 
идёт заливка бетоном монолитной 
плиты на доме №105.

По итогам проведения открытого аукциона по прода-
же права аренды земельного участка  4 февраля 2013 г. 
ЗАО «Подольский ДСК» заключило договор аренды №19 
двух земельных участков  общей площадью 5 га под стро-
ительство  многоэтажных   жилых  домов в районе ул. 
Кузьмина, ПТУ-111 и  ВЗУ. Согласно ранее утвержденно-
му проекту  планировки,  предусмотрено строительство 
7-ми домов  переменной этажности от 9 до 17 этажей, со 
встроенными и   пристроенными   нежилыми помещения-
ми, общей    площадью  квартир  – 58 686 м2  и  общей пло-
щадью нежилых  помещений   коммерческого назначения  
– 5459  м2.   МУП «Энергетик» и ОАО «Павловопосадская 
электросеть» выданы технические условия по теплоснаб-
жению, водоснабжению, канализованию  и присоедине-
нию к действующим  электрическим  сетям  выше  указан-
ных объектов. 

Строительство домов планируется осуществлять оче-
редями, в течение 4-х лет  10 месяцев в соответствии с 
условиями договора аренды, с применением  изделий, вы-

Реклама.
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–  О л е с я  В а л е р ь е в н а ,  со -
всем скоро наша страна будет 
праздновать 70-летие Великой 
Победы. Как в  вашей поликли-
нике организована помощь ве-
теранам?

– Победа в Великой Отече-
ственной войне вот уже 70 лет ни-
кем не забыта, и мы должны быть 
благодарны людям, которые сра-
жались за нашу Родину, за нашу 
свободу. Без этой Победы не было 
бы и сегодняшнего мира. Великую 
Победу ковали не только воины, 
но  труженики тыла. Наш кабинет 
на сегодняшний день обслужи-
вает 2300 человек. Среди них участники и 
инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленин-
града, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, вдовы погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, 
труженики тыла. Мы работает в тесном кон-
такт с участковыми терапевтами, специали-
стами различных профилей: окулистами, 
неврологами, хирургами, ЛОР-врачами, эн-
докринологами. Большую помощь в нашей 
работе оказывает отделение профилактики 
под руководством заведующей отделением 
Маргариты Александровны кАрПОВОй, 
куда направляются ветераны для первооче-
редного обследования.

– Олеся Валерьевна, а если ваши паци-
енты нуждаются в квалифицированном 
стационарном лечении по профильным 
заболеваниям, где они его проходят?

– Нашим ветеранам оказывают высоко-
квалифицированную специализированную 
медицинскую помощь в Московском об-
ластном госпитале ветеранов войны, кото-
рый находится в Солнечногорском районе 
в поселке Крюково. Только в 2014 году там 
было пролечено 240 подольских ветера-
нов.

– Как добираются ветераны в Мо-
сковский областной госпиталь вете-
ранов войны, ведь практически все это 
люди преклонного возраста?

– Доставка в госпиталь для прохожде-
ния лечения ветеранов, а также после ле-
чения домой осуществляется нашим са-
нитарным транспортом. Транспорт ходит 
еженедельно. Больного сопровождает ме-
дицинский работник. «Ходячие» больные 
отъезжают от поликлиники № 1, инвалидов 
забираем из дома.

– А проводится ли какая работа с ве-
теранами из Подольского Дома ветера-
нов?

– Ежегодно все ветераны проходят ме-

дицинское обследование у наших специ-
алистов. К ним выезжают все профильные 
специалисты, клинико-диагностическая ла-
боратория. Наши врачи проводят с ветера-
нами беседы, в обязательном порядке при-
сутствуют на всех культурно-массовых ме-
роприятиях в Доме ветеранов – на Дне по-
жилого человека, Дне милосердия, 9 Мая, на 
Дне города.

– Олеся Валерьевна, каковы ближай-
шие планы в работе кабинета?

– В преддверии праздника у нас наме-
чена плановая диспансеризация всех на-
ших ветеранов, которая пройдет с 15 мар-
та по 15 апреля. Тех граждан, которые не в 
состоянии прийти к нам в поликлинику, мы 
обследуем на дому. Забота о здоровье ве-
теранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, малолет-
них узников концлагерей – наша главная за-
дача, это не только наш профессиональный 
долг, но и наша прямая обязанность делать 
все для поддержания здоровья, для продле-
ния жизни наших уважаемых ветеранов, тех, 
кому мы обязаны нашим сегодняшним и за-
втрашним светлым, мирным днем.

P.S. От себя хочу добавить, что ветера-
ны души не чают в своем терапевте Олесе 
Валерьевне Улановой. Буквально молятся на 
нее и родственники ветеранов, ибо всех сво-
их пациентов она знает в лицо, знает, кто 
и чем болен, практически ежедневно справ-
ляется о здоровье заболевших. Всегда тер-
пеливо и доходчиво объясняет каждому, как 
правильно вести себя при возникшем недо-
могании, как самостоятельно попытать-
ся справиться с возникшими осложнениями. 
Словом, как говорится, Олеся Валерьевна 
– человек на своем месте. И дай бог ей еще 
много-много сил, чтобы всегда она была го-
това прийти на помощь нашим уважаемым 
ветеранам.

О ветеранах 
здесь пОмнят всегда

к большому сожалению, с каждым годом уходят в  мир иной все больше и больше 
наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны. Да и как иначе, ведь в 
нынешнем году исполняется 70 лет со дня Великой Победы над фашистской Германи-
ей. Ныне здравствующие победители окружены в нашей стране почетом, уважением 
и заботой.

В Подольске, при поликлинике № 1, вот уже более двадцати лет успешно работает 
кабинет медицинской помощи ветеранам ВОВ.

На днях наш корреспондент Ольга Стриганова побеседовала с врачом-терапевтом 
кабинета медицинской помощи ветеранам войны Олесей Валерьевной УЛАНОВОй.

ПДСК:  год предъюбилейный 

Псориаз – хроническое кожное заболевание, известное 
человечеству с древних времен. Несмотря на все усилия 
медиков и ученых, до настоящего времени не изобретено 
кардинального способа избавления от этого недуга. Од-
нако существуют методы, способные снять симптомы 
заболевания на достаточно продолжительный срок. 

Один из наиболее эффективных и безопасных спосо-
бов – ПУВА-терапия. Специализированное медицинское 
учреждение «Псориаз-центр», которое уже второе деся-
тилетие оказывает помощь жителям не только Москвы 
и Подмосковья, но многих других регионов страны, от-
крывает свое представительство в медицинском центре «Альтернатива».  Об особенностях 
ПУВА-терапии мы попросили рассказать директора московской клиники «Псориаз -центр», 
лауреата премии Министерства здравоохранения рФ Михаила Витальевича МОШНИНА.

Лечение псориаза: эффект на годы

– Михаил Витальевич, расскажите, пожа-
луйста, насколько распространен псориаз и 
какие симптомы имеет?

– Псориаз – довольно серьезная пробле-
ма. В России этому заболеванию подвержены 
2–3% населения. При несложной форме забо-
левание вызывает у людей, скорее, мораль-
ные, чем физические неудобства. На коже 
больных появляются красные выпуклые вы-
сыпания – бляшки, покрытые белыми чешуй-
ками. При тяжелых формах псориаза страда-
ют ногти и суставы пациента.

– В чем причина этого заболевания?
– Псориаз возникает чаще всего на фоне 

стрессов, иммунных и эндокринных заболева-
ний. Но подлинная причина и механизм разви-
тия недуга до сих пор не установлены. Извест-
но, что значение имеет наследственный фак-
тор. Если один из родителей страдает псориа-
зом, то вероятность развития его у ребенка – 
8–15%. Если заболевание диагностировано у 
обоих родителей, то вероятность того, что оно 
проявится у детей, – выше 50%. Первые сим-
птомы чаще всего проявляются в периоды гор-
мональных перестроек организма – во время 
полового созревания или климакса. 

– Какие методы для лечения псориаза су-
ществуют на данный момент?

– В настоящее время не существует 
средств для полного избавления от этого не-
дуга. Для снятия симптомов заболевания вра-
чи обычно назначают гормональную терапию 
(различные мази, уколы, таблетки) или один 
из видов физиотерапии. 

ПУВА-терапия, которую мы предлагаем, 
основана на воздействии светового излуче-
ния определенного спектра на кожу челове-
ка, которое эффективно лишь в сочетании с 
приемом препарата, усиливающего действие 
света, – псоралена. Данный метод позволяет 
достичь высокой эффективности лечения, во 
многих случаях улучшение состояния кожи 
наступает уже через 4–6 процедур.

– Что представляет собой процедура и как 
долго сохраняется достигнутый эффект?

– За 2–3 часа до сеанса пациент принима-
ет внутрь или наносит на кожу специальный 
препарат. После чего приезжает в клинику, 
где установлены кабинки, внешне напоми-
нающие солярий. Однако лампы там особые 
– они излучают не весь солнечный спектр, а 
лишь длинноволновые лучи, абсолютно без-
вредные для человека. Препарат, попавший 
в кожу, под воздействием излучения запуска-
ет фотохимическую реакцию. Она подавляет 
безудержное деление клеток, которое внеш-
не проявляется в виде высыпаний, и бляшки 
довольно быстро рассасываются. Длитель-
ность процедуры составляет от 3 до 22 минут. 
Такой режим лечения очень удобен, так как 
нет необходимости ложиться в стационар, а 
можно продолжать заниматься своей обыч-
ной деятельностью. Курс лечения назначает-
ся индивидуально, в среднем составляет 15 
процедур, которые проводятся через день. 

– Насколько этот метод изучен и не имеет 
ли он противопоказаний?

– Термин ПУВА слагается из начальных букв 
английского названия компонентов, входящих 
в основу этой терапии: Psoralen и UVA – длин-
новолновый спектр ультрафиолетовых лучей. 
Этот метод применялся еще в древнем Египте. 
Жрецы делали отвар из определенных расте-
ний, наносили его на кожу больного и остав-
ляли его загорать на солнце. Современная ме-
тодика разработана учеными МИФИ около 40 
лет назад. Псоралены, которые мы использу-
ем сейчас, выпускает ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» 
на основе тех же лекарственных растений, что 
использовались 3,5 тысячи лет назад. То есть 
они прошли проверку временем.

Теперь жители Щербинки и близлежащих 
районов получат возможность проходить ле-
чебные процедуры. Этот эффективный и без-
опасный для применения метод сможет об-
легчить участь многих людей.   

Медицинский центр «Альтернатива» расположен по адресу:
 г. о. Щербинка, ул. Театральная, д. 1Б. 

По вопросам лечения псориаза вы можете обратиться по тел.: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-495-641-65-31
8-926-803-77-79

изготовление 
полиэтиленовых  пакетов

различных  размеров 
с  вашим  логотипом.
тел.  8 (925) 545-84-91.

СдаютСя 

торговые и офиСные 
помещения от СобСтвенника

Ул. Свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
Ул. Профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99.

Подольск, ул. Федорова, 19; 8-929-514-17-00, 8-965-392-55-85

ПряМАя АрЕНДА 
торговых и офисных площадей 

в ТЦ «Европа»

ПрИГЛАШАЕМ НА рАБОТУ

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

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

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. 

Предварительная запись по тел. 63-73-91.

¥ Предварительный и периодические медосмотры для населения 
      независимо от места прописки и проживания  
¥ Выездные медицинские осмотры работников предприятий  МО 
¥ Оформление Личных Медицинских Книжек
¥ Флюорографическое исследование легких
¥ Любые лабораторные анализы
¥ Все виды инъекций
¥ Консультации узких специалистов: невропатолога, хирурга, 
     дерматовенеролога,  офтальмолога, отоларинголога,  
     акушера-гинеколога, психиатра,  психиатра-нарколога,  терапевта

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

Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063

Мы являемся лидерами Московской области в своей отрасли, 
так как предоставляем более высокое качество
и более удобный сервис по более низким ценам.

ПРИдеТся ПлАТИТь шТРАф 
тем людям, которые нарушают тишину в будние дни с 21.00 до 8.00 и в выходные дни с 
22.00 до 10.00, по Закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мо-
сковской области», принятому Мособлдумой.

Штраф для граждан составляет до 2500 рублей, для должностных лиц – до 7000 ру-
блей, для юридических лиц – до 20000 – 40000 рублей.

Тишина должна соблюдаться в эти часы не только в квартирах, но и на улицах.
Закон вступил в силу с 1 января 2014 года.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: (4967) 63-66-66

Межмуниципальное управление МВД россии  «Подольское» 
приглашает на службу  в Отдельный батальон 

патрульно-постовой службы полиции молодых людей, 
отслуживших в Вооруженных силах рФ, на должности: 

ПОЛиЦЕйСКОГО,  ПОЛиЦЕйСКОГО-КинОЛОГА.
Условия прохождения службы: график работы: 2/2, стабильная заработная пла-

та – от 30 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 дней, обеспечение 
форменным обмундированием, возможность получения бесплатного высшего об-
разования в учебных заведениях системы МВД России, рост по службе, бесплатное 
медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской обла-
сти, возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, дом 85 (старое здание 
ГИБДД). контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23. 

Вот что увидели в далеком 1862 году вос-
точные послы:

Шлет нам гостинцы Восток
вместе с посольством особым.
«Ну-ка, веди, мужичок,
их по родимым трущобам».
Ходят. Всё степи да лес,
всё как дремотой одето...
«Это ли русский прогресс?»
– «Это, родимые, это!»

В села заходят. Вросли
в землю, согнувшись, избенки;
чахлое стадо пасли
дети в одной рубашонке;
крытый соломой навес...
голос рыдающий где-то...
«Это ли русский прогресс?»
–«Это, родимые, это!..»

Город пред ними. В умах
мысль, как и в селах, дремала,
шепчут о чем-то впотьмах
два-три усталых журнала.
Ласки продажных метресс...
Грозные цифры бюджета...
«Это ли русский прогресс?»
– «Это, родимые, это!..»

Труд от зари до зари,
бедность – что дальше, то хуже.
Голод, лохмотья – внутри,
блеск и довольство – снаружи...
Шалости старых повес,
тающих в креслах балета...
«Это ли русский прогресс?»
– «Это, родимые, это!..»

«Где ж мы, скажи нам, вожак?
Эти зеленые зимы,
голые степи и мрак...
Полно, туда ли зашли мы?
Ты нам скажи наотрез,
ждем мы прямого ответа:
Это ли русский прогресс?»
– «Это, родимые это!..
Более чем впечатляющая картина тог-

дашней России! Но намного ли она отлича-
ется от нынешнего положения многих горо-
дов и деревень, доживших до наших дней? 
Достаточно на современной импортной ав-
томашине, покинув столицы, проехать ми-
нут двадцать-тридцать, как описанное Д. 
Минаевым начнет оживать – провинциаль-
ные городки и села словно живут в другом 
измерении, более близком к прошлому и 
даже позапрошлому веку, чем к настоящему. 
Их словно не коснулась цивилизация – нет 
ни канализации, нет ни газификации, иные 
заброшенные деревеньки лишены даже 
электричества. Нет ни школ, ни больниц, ни 
магазинов, ни дорог. О каком прогрессе в 
его истинном смысле может идти речь?!

А что в промышленности, а что в мага-

зинах, а что в науке, образовании, культу-
ре, медицине? Виден ли здесь хоть какой-
нибудь прогресс? Зато примет регресса 
хоть отбавляй. В стране, еще недавно с луч-
шей системой образования, сегодня милли-
он неграмотных и десятки миллионов мало-
грамотных. Все более пышным цветом рас-
пускается невежество, мракобесие и непро-
фессионализм. Ни новых идей, ни новых се-
рьезных открытий, ни одного Нобелевского 
лауреата… На место традиционных культу-
ры и искусства пришли пошлость и халтура. 
Медицинские учреждения оснащены толь-
ко импортным оборудованием. Своего уже 
давно ничего нет. В квартирах только им-
портная бытовая техника. Отечественное 
приборостроение фактически уничтожено. 
Собственных лекарств не более 20%, да и те 
малоэффективные. Этот скорбный список, 
к несчастью, бесконечен. Сегодня Россия 
вновь оказалась в безвыходном положении, 
куда сама себя загнала. 

Конечно, совершенно безвыходных по-
ложений не бывает. Всегда есть какой-то вы-
ход. Весь вопрос: «А захочет ли нынешняя 
Россия хоть что-то менять в своем особом 
пути, ведущем в тупик?». И вот тут-то очень 
большие сомнения, потому что менять рос-
сиянам придется самих себя, свое отноше-
ние к прогрессу, прямой противоположно-
стью которому является пресловутая ста-
бильность, то есть сохранение всего того, 
что не склонно к переменам. Но, если все 
оставить как есть, страна обречена не толь-
ко на дальнейшее отставание от времени, 
но и на дальнейшее бесконечное хождение 
по кругу, гарантирующее дальнейшее про-
зябание и деградацию нации. Независимо 
от цен на нефть и газ, от наличия или отсут-
ствия международных экономических санк-
ций, от щедрых обещаний властей и сладко-
голосых песен высокооплачиваемых теле-
ведущих… Конечно, все можно вытерпеть, 
ко всему приспособиться. Наш народ, в кон-
це концов, и войну, и блокаду, и оккупацию, 
и сталинские репрессии пережил… Нас не 
напугать отсутствием колбасы или горячей 
воды, а тем более заморских деликатесов. 
Мы и на хлебе с водой продержимся. Толь-
ко вот вопрос: «А ради чего нужно терпеть 
сегодня,  завтра и послезавтра? Ведь сейчас 
нет ни войны с фашизмом, ни природных ка-
таклизмов, ни столкновения с астероидом!». 
Ради какого же такого «светлого» будущего 
сегодня всем нам нужно вновь потуже затя-
гивать пояса?! Ведь жизнь так прекрасна и 
так коротка…

Один мудрец как-то изрек: «Нужно бо-
яться не того, что жизнь кончится, а того, что 
она не начнется». И он прав: жизнь – это дви-
жение, это постоянный прогресс, и потому 
ей противопоказана стабильность, гаран-
тированно ведущая в безвыходное положе-
ние. Об этом нельзя забывать, чтобы жить, а 
не прозябать в обездвиженном состоянии.

Н. кАрПОВ,  писатель.

безвыходное
положение

(Окончание. Начало на стр. 1)

Про необъяснимое с точки зрения 
здравого смысла преступление рос-
сийского военнослужащего в армян-
ском городе Гюмри слышала вся россия 
практически во всех подробностях. Те-
перь встает вопрос: что будет дальше с 
российской военной базой в Гюмри, на-
сколько она нужна россии и насколько 
нужна Армении на фоне внезапно воз-
никших в Армении антироссийских на-
строений?

Прежде  всего  следует отметить, что 
российские сторонники ухода России с Кав-
каза, видимо, плохо представляют себе всю 
ситуацию. Мнение о том, что Россия защи-
щает армян от агрессии со стороны Азер-
байджана (а возможно и Турции), ошибоч-
но. Учитывая то, что Кремль успешно обща-
ется и с Анкарой, и с Баку, армянам нечего 
питать иллюзии о благородных интересах 
по защите христианства на южных рубежах. 
База в Гюмри нужна  будет  ровно  столько,  
сколько будет  продолжаться  конфронта-
ция  России  и НАТО (т.е., возможно, всегда), 
потому что фактически она блокирует на-

товские базы в Эрзуруме и Диярбакыре (Тур-
ция). Поэтому России уходить из Гюмри нель-
зя.

Часть армян (пророссийски настроенная) 
видит в российской базе определенного га-
ранта безопасности страны и, что самое глав-
ное, армянской принадлежности Нагорного 
Карабаха. Естественно, пока база находится в 
Гюмри, Азербайджан не попытается пойти на 
нечто большее, чем пограничные перестрел-
ки. Сами же эти люди не без оснований счита-
ют свой армянский народ самым южным в Ев-
разии носителем христианства и европейской 
культуры и не склонны отождествлять себя с 
остальным Кавказом. Армения в ее совре-
менных границах – только северо-восточная 
часть исторической Армении, формирова-
ние же армянского народа происходило в 
Малой Азии. Однако неармянские историки 
(и особенно турецкие) считают, что пришед-
шие с запада индоевропейцы растворились 
в местных народностях, оставив только язык. 
Но в любом случае к так называемым «лицам 
кавказской национальности» армяне отно-
сятся довольно условно, особенно если до-
бавить сюда сильные связи с европейскими 

АРМЯНСКАЯ РЕЗНЯ АВТОМАТОМ КАЛАШНИКОВА: 
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ БАЗУ?

странами (после турецкого геноцида армян), 
некогда значительное положение в Византии 
(в экономической сфере – доминировавшее) 
и влияние диаспор в таких государствах, как 
Франция и США.

И вот на фоне всего этого происходит яв-
ный  повод  к  ухудшению   армяно-российских 
отношений, причем российские  журнали-
сты, которые  пытаются усмотреть в проис-
ходящем «след Майдана», сами  не понимают, 
какую они палку ставят в   колеса  своей же 
стране: ведь «след» имеет российское проис-
хождение. Между тем армянский  «Майдан»  
возможен в том   смысле, что своя собствен-
ная власть в Армении,  из-за того что привык-
ла все согласовывать с  Кремлем,  стала на-
столько  слабая, что уже и  не   может  пре-
секать  подобные  потенциальные  попытки.  
Спрашивается, например,  почему  президент 
Армении Серж Саргсян выразил официаль-
ное соболезнование по  поводу  случивше-
гося только после звонка Путина? Почему на 
убийцу не было заведено   уголовное   дело 
по факту попытки незаконного пересече-
ния  армяно-турецкой  границы, а его сразу 
передали российской стороне? Генеральный 

прокурор  Армении Геворк  Костанян пред-
почитает не  отвечать на вопрос: была ли 
армянская сторона проинформирована о 
дезертирстве военнослужащего из россий-
ской части? Надо полагать, не была. Почему 
начальство базы  не  пришло  на  похороны  
скончавшегося  в  больнице  ребенка, ко-
торого Пермяков заколол штык-ножом? И 
вот если это государство, которое само, ви-
димо, ничего не может, допустит свой Май-
дан, то судьба базы в Гюмри будет решена, 
скорее всего, не в пользу России.

Очень примечательна реакция на эти 
события соседнего Азербайджана. Там в 
СМИ появилась информация (достоверная 
или нет – другой вопрос), что в Гюмри на 
базе служат в большом количестве армя-
не с российским гражданством, которые, 
возможно, и довели Пермякова до тако-
го поступка. По мнению азербайджанцев, 
служить русским военным там просто не-
возможно. Однако вряд ли там жалеют не-
счастных русских, которых обижают армя-
не, судя по злорадной реакции на всплеск в 
Армении антироссийских настроений. 

р. 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.

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕНЕджЕР 
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МУ МВД РоССии «ПоДольСкое» иНфоРМиРУет...

О дактилоскопии
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел 

российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в российской Фе-
дерации, утверждённым приказом МВД россии от 14 июля 2012 года № 696, в Межму-
ниципальном управлении МВД россии «Подольское» организовано предоставление 
государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации граждан, проживающих на территории обслуживания.

Гражданам, проживающим в  Подольске,  Климовске и Подольском муниципальном 
районе, изъявившим желание пройти добровольную государственную дактилоскопиче-
скую регистрацию, надлежит обращаться в дежурную часть того территориального подраз-
деления МУ МВД России «Подольское», на территории обслуживания которого они прожи-
вают, по следующим адресам:

№ 
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. Индустриальная, 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. Федюково, 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 де-
журных частей отделов и пунктов полиции.

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

Кражи
l 28 января в дежурную часть климовского отдела полиции МУ МВД россии «По-

дольское» поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что в ночь с 26 
на 27 января неизвестные лица украли с лестничной клетки 10 этажа многоквартир-
ного дома его личное имущество. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по по-
дозрению в совершении преступления были задержаны и доставлены в отдел полиции 
ранее судимые местные жители 23 и 27 лет. В ходе обыска местожительства одного из за-
держанных было обнаружено и изъято пропавшее имущество. 

По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ – кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.
l 2 февраля в 19.45 в дежурную часть 1 отдела полиции МУ МВД россии «Подоль-

ское» поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что 2 февраля в пе-
риод с 09.00 до 18.00 из Подольской городской больницы неизвестные лица похити-
ли его личное имущество. Сумма ущерба  составила 19  тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по 
подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний уроженец Алтайского 
края. Позже похищенное имущество было найдено. 

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
5 лет.
l 3 февраля в 19.30 в дежурную часть климовского отдела полиции МУ МВД рос-

сии «Подольское» поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что 28 
января в период с 19.30 до 21.00 неизвестные лица, разбив стекло его квартиры на 
первом этаже, проникли в помещение, откуда украли денежные средства в размере 
185 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кли-
мовского отдела полиции по подозрению в совершении преступления был задержан без-
работный 27-летний житель  Москвы.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
6 лет.
l   7 февраля в 10.30 в дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД россии «По-

дольское» поступило заявление от 66-летнего местного жителя о том, что в период 
с 1 по 6 февраля неизвестные лица, отжав решетку на окне и разбив его, проникли 
в квартиру заявителя, находящуюся на втором этаже. Злоумышленники похитили 
личное имущество, причинив потерпевшему ущерб в размере 18 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы по подозрению в совершении преступления были задержаны: 46-летний гражданин 
без определенного места жительства, 30-летний местный житель и 22-летний ранее су-
димый  местный  житель.  В  ходе  обыска у задержанных похищенное имущество было 
изъято.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
6 лет.
l 7 февраля в 12.00 в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД россии «Подоль-

ское» поступило заявление от 22-летней местной жительницы о том, что в кафе неиз-
вестные лица украли у нее сумку. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подольскими полицейскими по подозре-
нию в совершении преступления был задержан 21-летний безработный – уроженец Ре-
спублики Чечня. В ходе досмотра у задержанного изъято личное имущество заявитель-
ницы.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
5 лет.

Наркотики
l 29 января сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ 

МВД россии «Подольское» на ул. Маштакова г.о. Подольск был задержан ранее суди-
мый 39-летний местный житель. В ходе личного досмотра гражданина был обнару-
жен сверток с порошкообразным веществом.

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином, общей массой 3,31 грамма. 

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

гоСАДМтехНАДзоР СообщАет...

Готовь кафе зимой!
С 1 января 2015 года вступил в силу закон «О благоустройстве в Московской об-

ласти», содержащий множество новых требований, которые необходимо учитывать 
при создании элементов благоустройства на территории региона. Одно из них – лет-
ние кафе.

В соответствии с новым нормативным актом монтаж летних кафе можно будет начинать 
уже через полтора месяца. Между тем, как отдельный элемент благоустройства, они объяв-
лены только с 2015 года.

– Летние кафе – элемент благоустройства, который не упоминался в предыдущих норма-
тивных актах, регулирующих нормы и правила чистоты, порядка и благоустройства. Новый 
закон определяет их как временные сооружения, предназначенные для дополнительного 
обслуживания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие или находящиеся в не-
посредственной близости от здания, в котором оказываются услуги общественного пита-
ния, – рассказала Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

Она пояснила, что в статье, регулирующей деятельность летних кафе, собраны техниче-
ские требования к их установке и условия их содержания. 

– Я думаю, и владельцам таких заведений, и жителям области стоит запомнить, что раз-
мещение сезонных кафе производится с 1 апреля по 1 ноября. Собственник  выполняет мон-
таж сезонного кафе не ранее 15 марта, а демонтаж – не позднее 15 ноября. В случае разме-
щения кафе близ  помещений жилых зданий запрещается использование оборудования, 
эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (например, шашлыка). В ноч-
ное время запрещено использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звуко-
усиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие 
тишину и покой граждан. Кроме того, не разрешается использовать осветительные прибо-
ры вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей, 
–  сообщила Витушева.

Чистота и порядок в городе Подольске –  забота общая
Уже пройдена половина календарной зимы в Московском регионе. Снежные  за-

носы и продолжительные оттепели стали привычным явлением для жителей г. По-
дольска. капризы подмосковной природы, благодаря своевременно проведенной 
работе Администрацией города, коммунальными службами,  управляющими компа-
ниями и дорожными службами по подготовке к зимнему периоду, не создают жите-
лям значительных проблем.

В целом город живет своей обыч-
ной трудовой жизнью. Однако этого 
нельзя сказать о микрорайоне «Куз-
нечики», где забота о жителях  возло-
жена на управляющую организацию 
–  филиал «Подольский» ОАО «Сла-
вянка».

Несмотря на проведенную не-
давно смену руководства этой ком-
пании, болезнь бездушия и напле-
вательское отношение к жизненно 
важным  проблемам жителей микро-
района приобрела хронический ха-
рактер. Очистка придомовых терри-
торий, тротуаров, площадок перед 
входами в подъезды  от снега и на-
ледей не является для сотрудников 

ОАО «Славянка» приоритетной задачей. Наиболее активные жители микрорайона, устав от 
их  отписок и пустых обещаний, берут лопаты в  руки и сами расчищают проходы к своим до-
мам, стоянкам машин и детским площадкам. 

14 и 26 января  2015 года, в рамках операции «Снегопад», проводимой по указанию на-
чальника Госадмтехнадзора Московской области Т.С. Витушевой, территориальный отдел 
№35 совместно с сотрудниками ТВ «Кварц» провели проверки состояния и содержания 
территории микрорайона «Кузнечики». В ходе данных проверок были выявлены многочис-
ленные факты нарушения обслуживающей организацией порядка содержания придомо-
вых территорий. По информации жителей домов по улицам  Генерала  Смирнова,  Генерала 
Стрельбицкого, Академика Доллежаля, Армейского и Флотского проездов,  уборка снега  
и наледей дворниками ОАО «Славянка» в декабре 2014 г.  и в январе   2015 г. проводилась 
крайне нерегулярно.  

По итогам проверок в отношении ОАО «Славянка» инспекторами отдела было возбуж-
дено 28 административных дел, выданы предписания на устранение правонарушений. Об-
щая сумма административных штрафов составила  около 2 млн. рублей. 

Территориальный отдел № 35 Госадмтехнадзора Московской области взял устранение 
выявленных на территории микрорайона «Кузнечики» нарушений на особый  контроль. Бо-
лезнь бездушия надо лечить!

РЖД: опять «двойка»!
Неудовлетворительную оценку поставили сотрудники территориального отдела 

№ 35 Госадмтехнадзора Московской области ОАО «российские железные дороги» за 
состояние и содержание объектов, находящихся в полосе отвода Московско-курской 
железной дороги.

В зоне ответственности территориального отдела № 35 Госадмтехнадзора Московской 
области находятся 6 остановочных пунктов ОАО «РЖД». Это платформы Силикатная, Куту-
зовская, Весенняя, Гривно, Львовская и станция Подольск. Сотрудниками отдела постоянно 
ведётся наблюдение за состоянием и содержанием этих объектов. Так, в январе 2015 года 
отделом выявлено 7 нарушений на 4-х из 6-ти станций.

– Проверка показала, что платформа Кутузовская содержится в ненадлежащем состоя-
нии: имеется мусор под платформами и под лестницами, ведущими на платформы, а также 
на опорах освещения имеются графические изображения и обрывки объявлений, – сообщи-
ла начальник Госадмтехнадзора Московской области Т.С. Витушева. На платформах Львов-
ская и Силикатная ОАО «РЖД» не соблюдает порядок уборки территории от снега и наледи, 
а также на ограждении железнодорожных путей станции Силикатная имеются графические 
надписи и объявления, фасад подземного пешеходного перехода станции Подольск распи-
сан графическими изображениями.

Но мало того что ОАО «РЖД» изначально не выполняет требования, установленные за-
конодательством Московской области. Данная организация ещё и не принимает никаких 
мер по устранению выявленных нарушений, поэтому в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ (не-
выполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государ-
ственный надзор) материалы направлены в МУ МВД России «Подольское».

СПрАВОЧНО: в 2014 году территориальным отделом № 35 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области в отношении ОАО «рЖД» составлено 53 административных дела, 
назначено административных штрафов на сумму 2 811 000 рублей.

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.

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕНЕджЕР 



76 ВАШ ШАНС № 2ВАШ ШАНС № 2 76 ВАШ ШАНС № 2ВАШ ШАНС № 2

НоВое  В  зАкоНоДАтельСтВе

О неразрешении въезда в Россию
Постановлением Правительства рФ от 14.01.2015 № 12 «О порядке принятия ре-

шения о неразрешении въезда в российскую Федерацию в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства» (вместе с Правилами принятия решения о не-
разрешении въезда в российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства) определены органы, уполномоченные принимать решение 
о неразрешении въезда иностранному гражданину в россию, и процедура принятия 
такого решения

Утвержденный Порядок распространяется на случаи, установленные Федеральным за-
коном от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию», когда въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без граж-
данства может быть не разрешен и когда въезд им не разрешается.

В перечень уполномоченных органов включены Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Феде-
ральная миграционная служба Российской Федерации, Федеральная служба Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков, Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации и Феде-
ральная таможенная служба Российской Федерации.

Решение о неразрешении въезда принимается федеральным органом исполнительной 
власти в срок не более 1 месяца со дня выявления соответствующих обстоятельств.

Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въез-
да, уведомляется об этом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
принявшим решение о неразрешении въезда, в срок не более 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении 
которых принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении 
их решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о не-
разрешении въезда, решение о неразрешении въезда может быть отменено принявшим его 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

О принятом решении о неразрешении въезда и об его отмене уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти информирует Федеральную службу безопасности 
Российской  Федерации и территориальный орган Федеральной миграционной службы 
России.

Незаконный игорный бизнес
Федеральным законом от 22.12.2014 № 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 

171.2 Уголовного кодекса российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в 
Уголовный кодекс российской Федерации, а также в кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающиеся осуществления игорной деятель-
ности, которые вступили в силу с 1 января 2015 года.

Так, незаконные организация и (или) проведение азартных игр, вне зависимости от из-
влеченного дохода, стали уголовно наказуемым деянием.

Статья 171.2 УК РФ изложена в следующей редакции: «незаконные организация и (или) 
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установ-
ленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне».

Наказание по данной статье предусматривает в том числе и лишение свободы на срок 
до двух лет.

Таким образом, если ранее для привлечения к уголовной ответственности лиц, занима-
ющихся незаконным игорным бизнесом, необходимо было доказать нанесенный ущерб на 
сумму не менее 1,5 млн. руб., то, после внесения изменений, к уголовной ответственности 
стало возможным привлечь за сам факт ведения такой деятельности, вне зависимости от 
суммы нанесенного ущерба.

Помимо прочего, теперь к ответственности в качестве соучастников совершения пре-
ступления будут привлекаться лица, которые участвуют в работе игорных заведений, а также 
собственники помещений, в которых располагаются незаконные игорные заведения.

Если в действиях организатора азартных игр не содержится состава уголовного престу-
пления, то он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 14.1.1 КоАП 
РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Однако внесенными изменения-
ми из административного правонарушения исключены наказания для граждан и должност-
ных лиц, а максимальный штраф для юридических лиц повышен до 1 млн. руб.

Также внесенными изменениями в ст. 14.1.1-1 КоАП РФ (нарушение организаторами 
азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на 
официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр) введен штраф 
в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. за нарушения, допущенные при проведении азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Понятие «азартные игры» раскрывается в ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 «О го-
сударственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», которая 
определяет азартную игру как основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 
двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Следовательно, проведение азартных игр, а также участие в них, по Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации, является сделкой. Нарушение требований закона по органи-
зации и проведению азартных игр свидетельствует о совершении сделок с целью, заведомо 
противной основам правопорядка, в связи с чем, в силу положений ст. 169 ГК РФ (недействи-
тельность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравствен-
ности), данные сделки являются ничтожными, поэтому все полученное сторонами по сделке 
подлежит взысканию с них в доход государства.

О выявленных фактах организации и проведения азартных игр незамедлительно сооб-
щайте в Подольскую городскую прокуратуру по телефону «горячей линии»: 8 (4967) 69-31-28.

Об ограничении дееспособности граждан
Со 2 марта 2015 года могут быть признаны ограниченно дееспособными лица, ко-

торые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над такими лицами будет 
устанавливаться попечительство.

Кроме того, с указанной даты можно будет признать недействительной сделку, совер-
шенную гражданином, который позднее был ограничен в дееспособности вследствие психи-
ческого расстройства. Для этого необходимо будет доказать, что в момент совершения сдел-
ки он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, о чем другая 
сторона сделки знала или должна была знать (абз. 2 п. 2 ст. 177 ГК РФ в редакции, вступающей 
в силу со 2 марта 2015 г.).

Со 2 марта 2015 года появится также возможность признания ограниченно дееспособ-
ными лиц с психическим расстройством, признанных недееспособными, при развитии у них 
способности понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи дру-
гих лиц. Это позволит им участвовать в ограниченном объеме в гражданском обороте (в том 
числе совершать отдельные сделки самостоятельно с согласия попечителя).

Если основания для ограничения дееспособности гражданина, который вследствие пси-
хического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими толь-
ко при помощи других лиц, изменятся, попечитель обязан будет ходатайствовать перед су-
дом об изменении ограничений дееспособности гражданина (п. 5 ст. 36 ГК РФ в редакции, 
вступающей в силу со 2 марта 2015 г.).

Указанные изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ, 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ.

А. АВрАМЕНкО,
помощник Подольского городского прокурора, юрист 3 класса.

Штрафы для юрлиц могут быть снижены
С 11.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 4.1 кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

В соответствии с указанными изменениями судьям, органам и должностным лицам, рас-
сматривающим дела об административных правонарушениях, на законодательном уровне 
предоставлено право назначать, в частности, в отношении юрлиц административные штра-
фы в размере менее минимальных значений, предусмотренных в КоАП РФ.

Данная возможность возникает, только если нижний предел штрафов для юрлиц опре-
делен на уровне 100 тыс. руб. или более. При этом величина сниженного штрафа не может 
составлять менее половины минимального. Снижение минимальных размеров штрафов до-
пускается только при наличии исключительных обстоятельств. Эти обстоятельства должны 
быть связаны с характером совершенного правонарушения, его последствиями, имуще-
ственным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 
юрлица.

Судьи, органы и должностные лица вправе реализовывать указанную возможность при 
рассмотрении не только дел об административных правонарушениях, но и жалоб, протестов 
на постановления и (или) решения по таким делам.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, закон, смягчающий или отменяющий административную от-
ветственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий по-
ложение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то 
есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение 
до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении ад-
министративного наказания не исполнено.

О государственном контроле (надзоре)                                                      
и муниципальном контроле

С 03.01.2015 года вступили в действие изменения, внесенные в кодекс россий-
ской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 
22.12.2014 N 434-ФЗ. 

В соответствии с указанными изменениями усилена административная ответственность 
за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле.

Действие статьи 19.6.1 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность 
за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле, распространено на должностных лиц государственных 
и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции.

Федеральным законом от 22.12.2014 года №434-ФЗ срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за совершение данных правонарушений увеличен с 3 меся-
цев до 1 года.

Кроме того, усилена административная ответственность должностных лиц за умышлен-
ное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или долж-
ностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонару-
шении. Для указанных должностных лиц в качестве альтернативного вида административно-
го наказания за совершение названного правонарушения предусмотрена дисквалификация 
на срок от шести месяцев до одного года.

Ужесточена ответственность за нарушение                                 
санэпидтребований в организациях питания населения
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 6.6. кодекса рФ об админи-

стративных правонарушениях  Федеральным законом от 22.12.2014 года №436–ФЗ, 
значительно увеличены размеры штрафов, налагаемых на предпринимателей и юри-
дических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организа-
ции питания населения. 

Указанные изменения вступили в действие с 03.01.2015 года. 
Ранее за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и дру-
гих местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации на-
селению, должностные лица и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, могли быть оштрафованы на сумму от двух до трех ты-
сяч рублей, теперь указанные лица заплатят административный штраф в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. Юридическое лицо за аналогичное нарушение будет оштрафовано на 
сумму от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее от двадцати до тридцати тысяч 
рублей).

О социальной поддержке детей-сирот и детей,                   
оставшихся без попечения родителей

С  3 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным зако-
ном от 22.12.2014 года №442-ФЗ в  статью 9 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Указанными изменениями уточнены полномочия органов занятости по реализации пра-
ва на труд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Органы службы занятости при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, осуществляют про-
фессиональную ориентацию и трудоустройство лиц данной категории. Согласно внесенным 
поправкам, вместо профессиональной подготовки, органы занятости должны направлять 
детей для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования.

Перечень заболеваний, препятствующих                                               
отбыванию административного ареста

В соответствии с пунктом 3 ст. 17 Федерального закона от 26.04.2013 N 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного ареста» на основании письменного заявления лица, подвер-
гнутого административному аресту, в случае возникновения исключительных личных обсто-
ятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственника или 
близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный 
ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также на основа-
нии медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, 
заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного ареста, 
исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено или 
прекращено в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию администра-
тивного ареста, устанавливается Правительством Российской Федерации.

С 24 декабря 2014 года вступило в действие Постановление Правительства РФ от 
12.12.2014 N 1358 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих отбыванию ад-
министративного ареста».

В перечень, состоящий из 13 позиций, включены в том числе следующие заболевания: 
злокачественные новообразования IV стадии; сахарный диабет с осложнениями; любые 
острые инфекционные заболевания в тяжелой стадии или заразные для окружающих; эпи-
лепсия, эпилептический статус; слепота обоих глаз; системные поражения соединительной 
ткани.

Заболевания указаны в перечне в соответствии с кодами по Международной классифи-
кации болезней МКБ-10.

Е. ВАСИНА,
старший помощник Подольского городского прокурора.
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Это всего-навсего ЖкХ.
Неожиданно выясняется, что это «наше 

всё». Можно иронизировать по этому пово-
ду, можно расстраиваться, но что-либо из-
менить очень трудно.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
каждого населённого пункта нашей необъ-
ятной Родины так или иначе позволяет чи-
сто физически существовать каждому чело-
веческому организму и в жару, и в стужу, и в 
дождь, и в снег. А таких природных явлений 
на наших просторах в избытке.

Бесспорно, что функционирование 
столь сложной структуры, как ЖКХ, невоз-
можно без достаточного финансирования. 
Источники такого финансирования  –  это 
мы с  вами,  простые  смертные,   стремящие-
ся к теплу и свету, водопроводу и канализа-
ции.

За что мы обязаны платить? Естественно, 
за жилищно-коммунальные услуги, установ-
ленные соответствующими нормативными 
документами.

Все аспекты проблемы невозможно уме-
стить  в одну газетную статью.

Остановимся на основных, самых зло-
бодневных.

На основании ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, допустимая про-
должительность перерыва подачи холод-
ной воды – 8 часов (суммарно) в течение 
1 месяца, 4 часа единовременно  при ава-

рии в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения холодного водо-
снабжения. За каждый час превышения до-
пустимой продолжительности перерыва по-
дачи холодной воды, исчисленной суммарно 
за расчетный период, в котором произошло 
превышение, размер платы за коммунальную 
услугу за такой расчетный период снижается 
на 0,15 процента размера платы, определен-
ного за такой расчетный период.

Допустимая продолжительность переры-
ва подачи горячей воды – 8 часов (суммар-
но) в течение 1 месяца, 4 часа единовремен-
но; при аварии на тупиковой магистрали – 24 
часа подряд; продолжительность перерыва 
в горячем водоснабжении в связи с произ-
водством ежегодных ремонтных и профи-
лактических работ в централизованных сетях 
инженерно-технического обеспечения горя-
чего водоснабжения осуществляется в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о техническом регу-
лировании (СанПиН 2.1.4.2496-09); за каждый 
час превышения допустимой продолжитель-
ности перерыва подачи горячей воды, ис-
численной суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное превышение, 
размер платы за коммунальную услугу за та-
кой расчетный период снижается на 0,15 про-
цента размера платы, определенного за та-
кой расчетный период.

Соответствующие правила и нормативы  

Три всем извесТные буквы
существуют и действуют и в отношении дав-
ления в системе горячего водоснабжения, и 
водоотведения,  и электроснабжения, и га-
зоснабжения, и отопления.

Вопрос «на засыпку»: часто ли мы отстаи-
ваем свои права и законные интересы в дан-
ной сфере?

А права потребителя не только установ-
лены, но и гарантированы государством.

 Потребитель имеет право:
l  получать в необходимых объемах ком-

мунальные услуги надлежащего качества;
l  получать от исполнителя сведения о 

правильности исчисления предъявленного 
потребителю к уплате размера платы за ком-
мунальные услуги, а также о наличии (об от-
сутствии) задолженности или переплаты по-
требителя за коммунальные услуги, наличии 
оснований и правильности начисления ис-
полнителем потребителю неустоек (штрафов, 
пеней);

l  требовать от исполнителя проведения 
проверок качества предоставляемых комму-
нальных услуг, оформления и предоставле-
ния акта проверки, акта об устранении выяв-
ленных недостатков;

l требовать изменения размера платы за 
коммунальные   услуги   при  предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с  перерывами, превышающими 
установленную  продолжительность, а так-
же за   период    временного  отсутствия  по-

требителя  в  занимаемом  жилом  помеще-
нии;

l требовать от представителя исполни-
теля предъявления документов, подтверж-
дающих его личность и наличие у него пол-
номочий на доступ в жилое или нежилое по-
мещение потребителя для проведения про-
верок состояния приборов учета;

l  принимать решение об установке ин-
дивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета;

l  требовать от исполнителя соверше-
ния действий по техническому обслужива-
нию индивидуальных, общих (квартирных) 
или комнатных приборов учета в случае, 
когда исполнитель принял на себя такую 
обязанность по договору, содержащему по-
ложения о предоставлении коммунальных 
услуг;

l при наличии индивидуального, обще-
го (квартирного) или комнатного прибора 
учета ежемесячно снимать его показания и 
передавать полученные показания испол-
нителю или уполномоченному им лицу не 
позднее даты, установленной договором, 
содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг и другое.

Ваши шансы по защите прав и закон-
ных интересов возрастают при обраще-
нии в ООО «ФЕМИДА-ГАрАНТ».

В. ФИЛАТОВ,
кандидат юридических наук, доцент.

 «Жили-были дед да баба, ели кашу с мо-
локом…». Эту сказочку все мы знаем с дет-
ства, и никто ей никогда не удивлялся. До 
этой зимы. Потому что теперь начинаешь за-
думываться: а где же живут эти чудесные де-
душка с бабушкой, которые позволяют себе 
кушать кашку, да ещё и с молочком? Ну, на-
верное, в деревне, имеют корову или хотя бы 
козочку, потому что городским дедушкам и 
бабушкам есть кашу с молоком стало весьма 
проблематично. Стоит только зайти в любой 
продовольственный магазин и взглянуть на 
цены… Молочко «кусается», а крупы… Пра-
вительство убеждает нас в том, что гречки в 
этом году уродилось видимо-невидимо, да 
и на прилавках она есть, но цены на неё ко-
леблются от 64 до 90 рублей за кг. Вслед за 
гречкой поднялись цены и на рис. Это удо-
рожание крупы в три раза лично мне очень 
больно ударило по карману. Сама я гречку не 
ем, а рис покупаю только на плов. Зато имен-
но этими крупами я всегда заправляла суп 
для собак, а их у меня две: маленькая такса 
и огромный кобель немецкой овчарки. Про-
бовала заправлять суп другими крупами, но 
у Цезаря оказался очень «деликатный желу-
док»… А ведь кобелю уже пять лет, и менять 
питание для него уже слишком поздно. 

К мясным прилавкам я теперь подхожу, 
чтобы только поглазеть, что же там продают. 
Ну, если цена за 1 кг говяжьего рубца состав-
ляет 250 рублей, то на остальное уже можно 
не смотреть. Может, «заделаться» вегетари-
анкой? Ха-ха-ха! Ни на рынке, ни в овощных 
палатках, ни в магазинах я не видела помидо-
ров дешевле 200 руб. за кг, а уж об огурчиках 
я вообще молчу. Так что решила вспомнить 
студенческую молодость, купила за 40 ру-
блей банку бычков в томатном соусе и съела 
с картошечкой, сваренной «в мундире».

Был у нас на Володарке неплохой мага-
зин «РАйПО». По крайней мере, там можно 
было «затариться» и больше никуда не за-
ходить. Так нет же, закрыли. Говорили, что 
скоро там будет «Дикси», а теперь уже во-
обще ничего не говорят. Наверное, не выгод-
но сейчас открывать новые магазины. Слава 

богу, хоть аптеку в этом помещении оставили, 
ну а цены на лекарства...  ой! 

Да, зимняя сказка в этом году, скажем пря-
мо, получилась невесёлой. То снегу наметёт, 
то оттепель, то гололёд. А ведь по делам всё 
равно выходить из дома приходится. И тут 
уже думаешь только о том, как бы не упасть и 
не сломать себе ребро или какую-нибудь ко-
нечность. В связи с инфляцией разъехались 
дворники-гастарбайтеры, и теперь дороги у 
домов вообще никто не чистит. Около магази-
на ООО «Южный» (бывший «Семена») дорога 
такая… яма на яме, выбоина на выбоине, всё 
это припорошено снежком, а под ним – лёд. 
Здесь и днём-то ходить страшно, а вечером во-
обще нереально, потому что дом № 13 а (где 
тот самый магазин) с торца  не освещается, и 
передвигаться там можно только «на ощупь». 
А возле торцов домов  №11 а и №17 по улице 
Парковой вообще нет тротуаров, и люди вы-
нуждены ходить по проезжей части, гадая, за-
давит их какая-нибудь машина или нет.

Что-то у нас на Володарке внезапно затих-
ла стройка элитного дома в бывшем овраге. 
Дом-то уже почти готов, остались только от-
делка и подземные гаражи. То ли деньги за-
кончились, то ли гастарбайтеры разъехались. 
Да и зачем им теперь работать на чужбине за 
копейки, в кои превратились наши рубли, – та-
кие деньги они и у себя на родине заработают. 
Тут же забеспокоилось сообщество котов и ко-
шек, которые в количестве 10–15 штук прожи-
вают в теплотрассе прямо за строительным за-
бором, где-то метрах в 100 от детского садика, 
расположенного в доме №11 б по улице Пар-
ковой. Летом по этой тропинке ходить было 
невозможно из-за специфического кошачьего 
запаха. Кошки регулярно размножались, а ра-
бочие и некоторые местные жители их усер-
дно подкармливали. Коты ходили жирные и 
наглые, даже не уступали дорогу ни людям, 
ни собакам. Один котёнок от чего-то заболел 
и сдох в теплотрассе. Вонь стояла такая – мама 
не горюй! Рабочие не выдержали, набросали 
в дыру горящих тряпок и выжгли там всё дот-
ла. Удивительно, как ещё трубы в теплотрассе 
не полопались. А вот теперь кошки в поисках 
пищи повадились ходить на ближайшую авто-
стоянку, чем вызывают недовольство владель-
цев машин. То на капот залезут, то под днище 
спрячутся, – только и смотри, как бы не зада-
вить ненароком. Да и кому понравятся следы 
на капоте от острых кошачьих коготков? 

Вечером мы с мужем ходим гулять с соба-
ками в лесопосадку. Там дорожки протоптаны, 
людей немного и питомцам нашим есть где по-
бегать. Так нет же, вдруг откуда ни возьмись 
появляется квадроцикл, и все начинают лихо-
радочно ловить своих собак – не дай бог, зада-
вит!  Номеров на квадроцикле, конечно, нет, и 

пацан-водила навеселе... А возле больничного 
забора (недалеко от морга) почти каждый день 
«тусуются» наркоманы, причём «ширяются» не 
обращая на нас никакого внимания. 

А буквально вчера мы видели жуткую кар-
тину. Прямо на дорожке лежал кусок печени, 
рядом сгоревшие свечи и обгоревшая иконка. 
Видимо, какие-то «сатанисты» проводили там 
свой нелепый обряд. Мы подняли иконку, от-
ряхнули её и укрепили на дереве. Да, по-моему, 
мир сходит с ума… Да и чего ещё можно ожи-
дать от такого мира? По НТВ уже, наверное, пя-
тый раз крутят бедного «Мухтара», старые се-
рии «Суд идёт» и «Прокурорскую проверку»; 
по 1 каналу нас убеждают, что все продукты 
вредны,  по другим программам подсчитыва-
ют, сколько сегодня мирных людей погибло в 
Донбассе, кому ещё сирийцы отрубили голо-
вы и сколько ещё произойдёт терактов. Обама 
грозит отправить «отмороженным» украинцам 
тяжёлое вооружение, а кое-кто намекает на 
третью мировую войну. Так что на таком «без-
облачном» фоне, наверное, не так уж важно, 
сколько будет стоить рис,  гречка и сигареты. 
Но мы – люди битые, закалённые, дотошные, и 
если мир  сошёл с ума, но только не мы. И то-
питься за компанию мы точно не побежим.

Каждый год у нас «стартуют» новые музы-
кальные программы «Голос»,  «Один в один», 
или «Точь-в-точь». Хорошие программы, мно-
гое мне там нравится, но я совершенно не по-
нимаю, зачем конкурсанты «завывают» на ино-
странных языках. Помнится, один из членов 
жюри,  Леонид Агутин, прямо  заявил, что если 
конкурсант поёт по-русски, то он его и слушать 
не хочет. Но почему?!! Ведь мы же – русские 
люди,  хотим слышать русские песни! А если 
парень или девица «вопит» на иностранном 
языке, то я их не слушаю, потому что, кроме 
мотива и голоса, я ещё хочу оценить и слова 
песни. Мы много говорим о том, что надо раз-
вивать свою, русскую, культуру, а на деле вы-
ходит наоборот.

Тут несколько дней назад ко мне в дверь 
позвонили, и какой-то молодой парень, по-
видимому, представитель ЖКХ, поинтересо-
вался, хороший ли у нас напор холодной воды. 
Я в ответ сказала, что вода из кранов течёт ржа-
вая и вот как раз на это и надо обратить внима-
ние. А он опять за своё: «У вас хороший напор 
воды?». А я ему своё: «У нас вода – ржавая!». Вот 
так и поговорили…

Тут в СМИ появилась информация о том, 
что депутаты Мосгордумы собираются внести 
в Госдуму инициативу о введении налога на 
московских владельцев собак. А в Петербурге 
предложили ввести налог и на собак, и на ко-
шек. Они подсчитали (наверное, других дел у 
них не нашлось), что в Северной столице на 4,9 
млн. человек приходится более 107 тысяч за-

регистрированных собак и более 37 тысяч 
зарегистрированных кошек. У меня – встреч-
ное предложение: а давайте введём налог на 
каждого депутата! Чем больше депутатов в 
парламенте – тем больше налог! Вот сколь-
ко евро сразу соберём! И на капитальный ре-
монт домов, поди, хватит. А то в квартплату 
ежемесячно включают сумму (и немалую) на 
капитальный ремонт, а в подъездах все пери-
ла поломаны, каждый день воруют лампоч-
ки, так что не видно, куда и ключ-то в замок  
вставлять. И это я ещё не говорю об отсут-
ствии в домах пандусов для колясок с детьми 
и инвалидов, грузовых лифтов, нормальных 
скамеечек возле подъездов и т.п. Этот пере-
чень можно продолжать и продолжать, да 
только, похоже, ЖКХ этими проблемами всё 
равно заниматься не будет.

Чтобы не заканчивать статью на такой 
печальной ноте, приведу маленькую зим-
нюю «зарисовку». Гуляли мы тут с Алиской 
по лесопосадке и наблюдали такую картину. 
На дереве висела кормушка для птиц, сде-
ланная из большой пластиковой бутылки, но 
дырочка для птичек была небольшая, а под 
деревом суетились два голубя: сизый дикарь 
и какой-то породистый красавец кофейного 
цвета. Так вот, последний неожиданно взле-
тел вверх, сложил крылья и ударился грудью 
о пластиковую кормушку. Корм высыпался на 
снег, и голуби принялись его жадно поедать. 
Было смешно и радостно, и невольно поду-
малось, что животные и птицы зачастую ока-
зываются умнее некоторых людей. 

 Евгения   ЧИЧкИНА.           

Зимняя русская сказка

ООО «ФЕМИДА-ГАРАНТ»: Подольск, Красногвардейский бульвар, строение 25. 
Тел. 8 (4967) 64-18-45;  факс: 8 (4967) 64-18-44;  моб. тел.: 8-916-656-30-43, 8-916-305-00-43. E-mail: bigmo@indox.ru
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Помощь 
в день 

обращения

100%
гарантия

Потомственная целительница
возобновляет свой прием 
по многочисленным просьбам людей
Предсказание Вашей судьбы. Освобождение от родовых проклятий. 
Прерывание негативной наследственности. Выявление и снятие любой порчи. 
Воссоединение семьи и с любимым человеком. Заговор от многих болезней. 
Обряд на замужество. Помощь при бесплодии. Полное снятие венца безбрачия. 
Уникальная методика освобождения от алкоголизма и других зависимостей. 
Укрепление семейных отношений. Коррекция будущего.
инДиВиДУАЛЬнОЕ иЗГОТОВЛЕниЕ ЦЕЛиТЕЛЬнЫХ ОБЕРЕГОВ, 
иМЕннЫХ, ЗЕРКАЛЬнЫХ ЗАЩиТ, ТАЛиСМАнОВ и СВЕЧЕй.

Более 1000 обрядов для мужчин и женщин. 
Помощь в любых жизненных ситуациях. 
Решу проблемы любой сложности и давности. 
Работаю на расстоянии по фото и без.
8 (903) 120-32-02
Оплата после результата.                                                       Прием пенсионеров – бесплатно

Ваша вера в мои силы!
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крОССВОрД  
Е. ЧИЧкИНОй

По горизонтали: 1. Мле-
копитающее рода сурков, 
объект промысла. 4. Сорное 
колючее растение с пурпур-
ными цветками. 9 . «Койко-
место» на русской печи. 10. 
Десантников называют «го-
лубые …». 11. Старинный 
русский танец с сильным 
притопыванием. 12. Дама с 
каштановыми волосами. 13. 
Военная реакционная тер-
рористическая группиров-
ка, захватившая власть и 
установившая свою диктату-
ру. 16. Львиная семейка. 18. 
Кожа хромового дубления из 
шкуры козы. 21. «А … слуша-
ет, да ест». 22. Управляемые 
сани с лыжами и рулём. 24. 
Сюжет для анекдота из жиз-
ни. 26. 1000 кг. 27. Линейка 
с делениями в приборах. 30. 
Сыщик из американского се-
риала в неизменном сером 
плаще. 33. Белобокая птица – воровка. 34. Тюки, завезённые на склад магазина. 35. Охотник 
со спиннингом. 36. Предмет из комплекта постельного белья. 37. Сейчас – аниматор, а рань-
ше – массовик-… .

По вертикали: 1. С ней, писаной, носится дурак. 2. Кличка кота в романе «Мастер и Марга-
рита». 3. Раздетый морем камень.  5. Процесс расставания с деньгами. 6. Взвешенное, мудрое 
или неправильное. 7. Головной убор Ленина и Лужкова. 8. Английский сеттер. 13. Хищник 
сем. куньих, легко приручается. 14. «Коню – овёс, а земле – …». 15. Индийский и цейлонский 
олень. 16. Бастующий «блокпост» у завода. 17. Столица Бангладеш. 18. Вечеринка для нечи-
стой силы. 19. Сушеная рыбка под пиво. 20. Киевская княгиня, жестоко отомстившая древля-
нам за смерть мужа. 23. Врач – специалист по опухолям. 25. Животное, изображённое на ре-
версе австралийской монеты в 20 центов. 28. В Московской Руси: боярин, ведающий царским 
столом. 29. Часть горы, образующая ступеньку, выемку. 30. Бывают географические, бывают 
игральные, бывают гадальные. 31. Задали вопрос и получили … . 32. Чижик, который на Фон-
танке водку пил.

Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 1
По горизонтали: 1. Банкомат. 4. Супостат. 9. Рыбалка. 10. Гепард. 11. Монстр. 12. Абхазия. 

13. Суфле. 16. Пегас. 18. Келпи. 21. Степан. 22. Примус. 24. Знамя. 26. Древо. 27. Свора. 30. Буре-
лом. 33. Яблоки. 34. Уловка. 35. Дырокол. 36. Колосник.  37. Выжловка.

По вертикали: 1. Брага. 2. Каракал. 3. Морда. 5. Пламя. 6. Спиноне. 7. Тавро. 8. Фаланга. 13. 
Страз. 14. Феска. 15. Емеля. 16. Прайд. 17. Сорго. 18. Кумыс. 19. Лассо. 20. Ирина. 23. Черенок. 
25. Марокко. 28. Волокно. 29. Рябок. 30. Бидон. 31. Муляж. 32. Харза.

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

редакцией не рассматриваются!

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 

брать разнообразные детские рисунки. 
Цены на 3D-изображения вас тоже прият-

но удивят. Перед выполнением большого за-
каза мы обязательно сначала делаем пробу.

Уверена, что ни вы, ни ваши близкие не 
останутся равнодушными, увидев эту новинку 
в интерьере. Мир, в котором мы живем, пре-
красен, убедитесь сами!

 До скорого свидания!
 С уважением, 

Марина АНАНьЕВА,
руководитель Дизайн-центра.

Надоел ваш интерьер? Хочется чего-
то нового? Мы готовы помочь вам, 
предложив настоящее чудо-панно 

с 3D-изображением. Использовать пан-
но можно и на стенах, и на полу.

Эта новинка не фотопечать, зали-
тая смолой, это совершенно новая, уни-
кальная технология, позволяющая ви-
деть картину в объеме даже при бли-
жайшем рассмотрении. Это может быть 
лес, небо, город, а может – кусочек моря 
в вашей ванной комнате, причем моря 
такого живого, что, кажется, видишь 
даже солнце, пронизывающее его. Все 
панно яркие и сочные, не требующие 
подсветки. Даже скептики восторгаются 
волшебным изображением и пытаются 
дотронуться пальцами до рыбок, чтобы 
убедиться в обмане зрения. Видно, как 
рыбки сдвигаются по отношению к кораллам 
и даже шевелят плавниками.

А мечтали ли вы когда-нибудь о куче долла-
ров или евро? 3D-изображение позволит вам 
ходить по деньгам в прямом смысле слова. 

Ну а если вы романтик, то вам, скорее все-
го, по душе придутся кленовые листья под но-
гами.

Поверьте, взрослые будут радоваться как 
дети, оформив подобными панно свое жилье. 
Кстати, про детей. Для них тоже можно подо-

эти волшебные 
картины 

в 3d-изображении

Цена 3D-панно – от 1000 рублей

ПоДготоВкА
СУДоВоДителей
МАлоМеРНых СУДоВ

8 (903) 100-94-34

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  

ДЕТсКИй цЕНТР «УсПЕХ»
Раннее развитие детей l Логопед, психолог
  Подготовка к школе l Рисование песком

8 (4967) 69-24-41 l 8-916-996-25-02 l www.uspehvam.ru

цЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОсТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ДОРОГА В МИР»
  АНГЛИЙСКИЙ l НЕМЕЦКИЙ l ИСПАНСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ l ТУРЕЦКИЙ l ИТАЛЬЯНСКИЙ
Обучение по SKYPE l Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам
8 (4967) 69-12-28 l 8 (926) 400-00-14 l www.way-world.ru

и многое другое...

гоСтиНицА
Уютные	одноместные,	двухместные	
номера,	номера	повышенной	
комфортабельности	люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

РеСтоРАН
Прекрасная	
европейская
и	русская	кухни,
живая	музыка,
бизнес-ланч
с	13	до	15	часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Ресторанно-гостиничный комплекс

«зНАМеНСкАя СлобоДА»

ТрЕБУюТСя 
официанты, повара

Приглашаем
на широкую 

Масленицу

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной ирины НоВикоВой. Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал. 

е. золотоверхова.

Хотите, чтобы эмалированная кастрюля служила долго? Никогда не наливайте в го-
рячую кастрюлю холодную воду.

Срок службы эмалированной посуды значительно удлиняется, если перед первым 
употреблением налить в нее до краев воду, довести ее до кипения, снять кастрюлю с 
огня и дать воде остыть – это укрепит эмалевое покрытие.

Алюминиевые кастрюли всегда будут оставаться чистыми и блестящими, если в воду 
для мытья добавлять несколько капель нашатырного спирта.

Алюминиевая посуда, потемневшая изнутри, станет светлой, если прокипятить в ней 
воду с уксусом.

Положите в термос две столовые ложки риса, залейте теплой водой, закройте и не-
сколько раз хорошенько встряхните. После этого промойте термос горячей водой, и он 
станет чистым, улетучится затхлый запах.

От неприятного запаха в термосе можно избавиться, ополоснув его водой, в которую 
добавлен уксус (чайная ложка на стакан воды).

ХОЗяйкЕ НА ЗАМЕТкУ


