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Приглашается на работу 

РЕКЛАМНоГо 
оТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕНЕджЕР 

До ЕГЭ 

осталось 

три месяца

Подготовка к ЕГЭ 
по обществознанию
Исправление ошибок
и пробелов в подготовке
Кандидат наук, 
преподаватель вуза
8 (916) 305-00-43

Отправляясь в дальний путь, особен-
но если  маршрут труден и чреват неожи-
данными препятствиями, обычно с собой 
не берут ничего лишнего. Спортсмен, вы-
ходя на старт, всегда тщательно подгоня-
ет свой спортивный костюм, чтобы мак-
симально снизить сопротивление возду-
ха или воды. Альпинист, готовясь к вос-
хождению, удаляет из своего рюкзака все 
то, что может затруднить ему движение к 
намеченной цели…

Россия вышла на старт нелегкого 2015 
года с тяжелой ношей, доставшейся ей за ме-
сяцы, недели и дни прошедшего 2014-го. С ка-
ким же грузом страна вот уже три месяца вы-
нуждена идти по неизведанному маршруту? 
Какие гири на ногах и тяжелая ноша на пле-
чах мешают ей шагать в ногу со временем?

Экономика в глубоком кризисе, сколько 
бы ни уверяли нас в обратном государствен-
ные СМИ. Достаточно даже совершенно не 
разбирающемуся в экономике человеку со-
поставить цены в магазине с содержимым 
своего кошелька, чтобы убедиться в оче-
видном. И это произошло не только потому, 
что США, ЕС, Япония, Канада и большинство 

экономически развитых стран ввели санкции 
против российских компаний и банков, а вла-
сти России ответили на это своими антисанк-
циями, больно ударившими в первую очередь 
по самим россиянам. Конечно, это, как и стре-
мительное падение цен на нефть и газ, сыгра-
ло свою роль. Но все же главная причина ны-
нешнего углубляющегося кризиса связана с 
серьезными ошибками формирования отече-
ственной экономики в предыдущие годы, сде-
лавшими её неконкурентоспособной. Обесце-
нивание нефти и санкции лишь открыли нам 
и всему миру то, что прежде тщательно скры-
валось: у нас, кроме нефти, газа, леса и руды, 
ничего нет. Когда упала цена на нефть, то упал 
и рубль, потому что экономические законы не 
обманешь. Оказалось, все, что ещё способна 
предложить мировому рынку Россия кроме 
сырья и энергоресурсов, спросом не пользу-
ется. Если бы на наших предприятиях произ-
водились высокотехнологичные и наукоем-
кие товары, мы в значительной мере могли 
бы покрыть дефицит бюджета, увеличив вы-
пуск и продажу авиалайнеров, автомобилей, 
современных станков и оборудования, айфо-
нов, телевизоров, смартфонов, IT-технологий,  

включая продукцию малого бизнеса, ориенти-
рованного на венчурное финансирование. Но 
выяснилось, что у нас ничего этого нет, как нет 
и условий для развития любого эффективно-
го бизнеса и эффективной экономики. Обна-
ружилось, что в стране с самой большой тер-
риторией пахатных земель даже собственных 
продуктов питания в необходимых количе-
ствах тоже нет, а объявленное импортозаме-
щение – мечта весьма отдаленного будущего.

Явно не очень благополучное положе-
ние сложилось и в нашей финансовой систе-
ме. Рубль рухнул и из «свободно плавающего» 
стремительно превращается в быстро тону-
щий. Не спасла и пресловутая «подушка фи-
нансовой безопасности», о которой так долго 
и с таким удовольствием прежде говорили 
высокопоставленные чиновники. Более того, 
еще имевшиеся российские резервы стали 
предметом пристального внимания Запада, 
где ежедневно считают наши золотовалютные 
накопления прежних лет, строя графики их ис-
тощения. И, судя по всему, Западом был взят 
курс на «обезжиривание» нашей финансовой 
системы, результатом которого должно стать 
выжигание «нагулянного жирка» до нуля. К со-

жалению, есть обоснованные опасения, что 
эти резервы кончатся раньше, чем россий-
ская экономика успеет диверсифицировать-
ся. Тем более что приоритетом для властей 
стала не поддержка населения и малого биз-
неса, а спасение государственных олигар-
хов, что привело к стремительному сокра-
щению международных резервов России – 
с начала 2014 года они уменьшились более 
чем на 20%. Более того, на поддержку при-
соединенного Крыма пришлось потратить 
ещё не менее 10% доходной части бюджета, 
а долги российских госкомпаний достигли 
астрономической суммы в 650 млрд.долла-
ров. Чтобы не стать банкротом, государству 
придется как-то расплачиваться с Западом. 
Но если раньше можно было обратиться за 
кредитами в различные международные фи-
нансовые организации, сегодня страны За-
пада нам не верят, не хотят разговаривать 
с нами и давать взаймы. Попросить в долг 
можно лишь у Китая, который, однако, тоже 
не спешит раскошеливаться, потому что не 
готов сложившиеся у него выгодные эконо-

тяжелая  ноша

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

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

Антикризисные 

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

ПрямАя АрендА 
торговых и офисных площадей  в ТЦ «европа»

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.

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).

Высшее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУРсы
оПЛАтА В теченИе сРоКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсРочКА от АРМИИ

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 —  29 марта в 12.00

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КоРПоРАтИВное УПРАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАРстВенное И МУнИцИПАЛьное УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАя ИнфоРМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтеРсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КРедИт
тУРИзМ
юРИсПРУденцИя
эКоноМИКА ПРедПРИятИй И оРГАнИзАцИй

днеВное, зАочное обРАзоВАнИе, ВтоРое  Высшее  обУченИя

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

Дарить людям тепло 
— наша профессия

Об оснащении приборами учета газа
Уважаемый абонент!

Информируем вас о том, что, в соответствии с требованиями статьи 13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, абонент обязан обеспечить 
оснащение жилых домов, дачных домов, садовых домов, помещений в мно-
гоквартирных домах (квартир, комнат в коммунальной квартире) прибора-
ми учета газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Указанное требование не распространяется на жилые помещения, мак-
симальный объем потребления природного газа которых составляет менее 
чем два кубических метра в час.

Информацию о максимальном объеме потребления природного газа 
принадлежащего вам жилого дома (дачного или садового дома, квартиры, 
комнаты в коммунальной квартире) вы можете получить в службе режимов 
газоснабжения филиала ГУП мо «мособлгаз» «Подольскмежрайгаз», на тер-
ритории обслуживания которого находится ваше жилое помещение.

Филиал ГУП мо «мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» оказывает услуги по 
установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета газа.

Для проведения перечисленных работ вы должны обеспечить допуск 
представителей ГУП мо «мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» в жилое поме-
щение.

С каталогом приборов учета газа, ценами на их установку (замену), экс-
плуатацию приборов учета газа можно ознакомиться в филиале ГУП мо «мо-
соблгаз» «Подольскмежрайгаз», на территории обслуживания которого на-
ходится ваш дом (квартира, комната), или на сайте ГУП мо «мособлгаз» www.
mosoblgaz.ru. 

Для заключения договора на установку, замену и (или) эксплуатацию при-
боров учета газа можно обратиться в филиал ГУП мо «мособлгаз» «Подоль-
скмежрайгаз» по телефонам: 
– Подольская РЭС  г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а  тел. 8 (4967) 54-70-36
– видновская РЭС  г. видное, пр-т Лен. Комсомола, д. 1  тел. 8 (498) 547-17-23
– вороновская РЭС  п. вороново, Центр. Усадьба, д. 42 а  тел. 8 (495) 850-75-94
– Домодедовская РЭС  г. Домодедово, Каширское ш., д. 13  тел. 8 (4967) 93-19-03
– Климовская РЭС  г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а  тел. 8 (4967) 62-95-07
– троицкая РЭС  г. москва, г. троицк, ул. Лесная, д. 4  тел. 8 (495) 851-10-81
– Чеховская РЭС  г. Чехов, ул. мира, д. 5 а  тел. 8 (4967) 26-51-28
– Серпуховская РЭС  г. Серпухов, борисовское ш., д. 15  тел. 8 (4967) 35-25-74  
– Столбовая РЭС  Чеховский район, р.п. Столбовая, 
 ул. Линейная, д. 1 а  тел. 8 (4967) 26-96-63

в случае установки приборов учета газа другими организациями вам не-
обходимо обеспечить присутствие представителей ГУП мо «мособлгаз» «По-
дольскмежрайгаз» для установки пломбы на месте присоединения прибора 
учета газа к газопроводу.

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  

мические связи с Западом променять на про-
блематичный союз со страной, находящейся 
в международной изоляции.

Произошло как раз то, чего больше все-
го боялась правящая элита России: Украина 
решительно и бесповоротно повернулась к 
Западу передом, а к нам задом, войска НАТО 
стали теперь к нашим границам ближе, чем 
можно было представить в самом кошмар-
ном сне. Лукашенко публично критикует 
нашу внешнюю политику, не признавая  при-
соединение Крыма и осуждая поддержку 
Донбасса. Назарбаев открыто дистанцирует-
ся от России. А это означает, что у Евразий-
ского союза, Таможенного союза и Русского 
мира не видно реального будущего… Запад-
ные же страны не хотят с нами не только со-
трудничать, но и даже взаимодействовать – 
нам отказано не только в кредитах и займах. 
Не менее тревожно то, что прекращена по-
ставка высокотехнологичных товаров, без 
которых наши предприятия будут вынужде-
ны останавливаться, так как комплектующие 
детали и узлы – сплошь импортные. Потре-
бительские же товары, вроде современных 
автомобилей, бытовой техники, одежды и 
обуви, закончатся сами собой. А дальше… 
Поэтому в успокоительные заклинания вла-
сти, что «стоит чуть-чуть потерпеть (ну хотя 
бы годик-другой)», даже наши самые патрио-
тичные граждане уже верят не так, как пре-
жде. 

Однако самый тревожный итог года – это 
состояние самого российского общества, ко-
торому фактически предложено жить так, как 
будто завтра война. И потому тема эмиграции 
вдруг вновь стала весьма актуальной. Пото-
му что если телевизор каждый день говорит, 
что кругом враги и мы должны защищаться, 
вооружаться и затягивать пояса, то непроиз-
вольно рождается мысль: а может быть, пока 
не поздно, переехать куда-то, где такой опас-
ности нет?  Агентство «Блумберг» недавно 
привело данные, согласно которым за пер-
вые 8 месяцев 2014 года из России эмигри-
ровали более 200 тысяч человек. Это самый 
высокий показатель с 2000 года. То есть, вме-
сто мобилизации народа на преодоление 
трудностей, происходит деморализация и 
демобилизация значительной, причем наи-
более квалифицированной, части общества, 
без участия которой выход из кризиса будет 
весьма затруднительным, если вообще воз-
можным. Буквально на глазах происходит 

катастрофическая деградация страны по 
всем направлениям – научному, культурно-
му, нравственному и интеллектуальному… 
Но удивительно, что многие жители стра-
ны, оказавшейся в политической и мораль-
ной изоляции и переживающей тяжелейший 
социально-экономический кризис, продол-
жают еще верить телевидению, что Россия 
идет от победы к победе… Несмотря на то, 
что 2014 год завершался уже более чем оче-
видными признаками нездоровья страны, 
проявлением чего стало и дальнейшее паде-
ние жизненного уровня населения, и  атмос-
фера  всеобщей  ненависти  одной части  на-
селения к другой, и недавнее демонстратив-
ное убийство видного политического деяте-
ля непосредственно у стен Кремля, и… 

Менее чем за год после Сочинской Олим-
пиады мы все, по сути, оказались в новой 
стране – осажденной врагами, где нужды на-
рода автоматически уходят на второй план, 
а государство возвращается к попыткам ре-
шать все проблемы ужесточением финансо-
вой политики и урезанием расходов, в пер-
вую очередь, понятно, на социальную сферу. 
В результате социально-экономическая по-
литика России вернулась к середине 90-х го-
дов, и вместо «2015» на календарях уместнее 
было бы указать «1995 год». А в связи с этим 
многие россияне рано или поздно станут от-
ходить от своего сладкого безмятежного сна 
и начнут задавать власти всякие неприятные 
вопросы. И тут вряд ли поможет даже объяв-
ленное перед Новым годом снижение цен на 
водку. 

Начавшийся с образцово-показательных 
успехов Сочинской Олимпиады и присоеди-
нения Крыма 2014 год, фактически оказав-
шийся, пожалуй, самым неудачным годом 
за всю историю современной России, при-
чем практически во всех областях политики, 
экономики и общественной жизни, снарядил 
нас в путь с тяжелейшей ношей. И самое не-
приятное заключается в том, что в обозри-
мом будущем не видно выхода из тупика, в 
который попала наша страна.

Вот с какой тяжелейшей ношей придется 
России, а значит,  и всем нам двигаться к фи-
нишу 2015 года.

И дай Бог нашей Родине не сойти с дис-
танции. Дай Бог ей, несмотря ни на что, пусть 
и не первой, но все же достичь финиша. По-
тому что другого выхода у страны, попавшей 
в беду, просто нет.

С. ЗАХАрОВ, 
писатель.

тяжелая ноша
(Окончание . Начало на стр. 1)

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

тяжелая ноша

щения, соразмерные причиненному вреду, компенсации и 
иные выплаты  в рамках  страховой программы.

Однако многочисленная практика показывает, что недо-
бросовестные страховые компании (далее СК) уклоняются от 
исполнения своих обязательств по возмещению страховых 
выплат, чинят препятствия для их получения путем вынесе-
ния незаконных решений об отказе в страховой выплате на 
основаниях заведомо неверного толкования норм закона. СК 
затягивают сроки осуществления выплат (принятия решений 
о таких выплатах), недоплачивают страховые возмещения – 
путем существенного занижения стоимости причиненного 
вреда. Ведь не секрет, что немногие автовладельцы остают-
ся довольными после выплат страховых компаний, т. к. суммы 
выплат едва хватает на ремонт в гаражном автосервисе, и это 
не говоря уже об официальных сервисах, где за ремонт бе-
рут втридорога и приходится добавлять свои кровные,  чтобы 
восстановить автомобиль после ДТП до прежнего состояния. 

Рынок СК на сегодняшний день перенасыщен. По офи-
циальным данным,  только в 2013 г. в России осуществляли 
свою деятельность 459 различных компаний, но при этом, в 
условиях жесткой конкуренции, качество предоставляемых 
ими услуг не возрастает. Позиция таких страховщиков понят-
на – это изыскание  любых возможностей, посредством кото-
рых они пытаются избежать выполнения своих обязательств 
по производству тех или иных предусмотренных договором 
страхования выплат в целях сохранения максимально воз-
можного объема страховых резервов, снижения рисков 
для бизнеса, банкротства. Такой подход СК – это в том чис-
ле и хитрый расчет на занятость потребителей данных услуг 
в непростой процедуре оформления страхового случая и по-
следующем получении возмещения, прочей волоките и по-
просту на невладении достаточными знаниями своих закон-
ных прав. Таким образом, СК фактически обогащаются за счет 
страхователей, всячески нарушая закон. И многие не знают, 
что с таким произволом страховых компаний можно и нужно 
бороться, отстаивая свои права на законных основаниях.

Для разрешения описанных выше проблем и иных непро-
стых, неоднозначных (спорных) вопросов при обращении 
граждан и юридических лиц за страховой выплатой на по-
мощь автовладельцам приходит ФЗ «О защите прав потреби-
телей», ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», ФЗ «Об ОСАГО»  
и прочие нормативно-правовые акты, а также судебная защи-
та нарушенных прав и законных интересов, которая является 
в настоящее время наиболее эффективным, а подчас и един-
ственным рычагом воздействия на недобросовестную СК. 

Безусловно, можно самостоятельно пробовать свои силы в 
преодолении преград к заветной цели в получении страхо-
вой выплаты обивая пороги всевозможных инстанций, на-
чиная от нерадивых представителей СК, оценщиков ущер-
ба, иных органов и заканчивая походами в суд, либо же вос-
пользоваться услугами юриста. Очень много юридических 
фирм сейчас предлагают свои услуги по увеличению выплат 
страховых компаний, однако  лучше всего отдать предпочте-
ние узкоспециализированным автоюристам, избежав таким 
образом зачастую необоснованных расходов на юристов, 
предлагающих свои услуги на кабальных для автовладель-
цев условиях, и без того понесших убытки. В большинстве 
случаев юридические компании практикуют взимание фик-
сированной суммы за свои услуги, но впоследствии также 
выясняется, что необходимо произвести еще ряд доплат за 
их работу, а в итоге все эти расходы превышают сумму стра-
хового возмещения.

Квалифицированную и своевременную  помощь в при-
менении всего многообразия Законов в этой области, а так-
же  судебную  защиту прав автовладельцев (страхователей) 
окажет  ООО  «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СТАТУС-КВО», 
успешно   занимающееся   восстановлением  прав страхо-
вателей  на  получение   страховых   выплат   при ДТП, а 
именно:

1. Взыскание максимально причитающейся суммы стра-
хового возмещения по договорам ОСАГО, КАСКО, ДСАГО;

2. Взыскание недоплаченной суммы страхового возме-
щения;

3. Обжалование отказов в страховых выплатах и восста-
новление прав на их получение;

4. Помощь в получении возмещения утраты товарной 
стоимости поврежденного транспортного средства и про-
чее.

ООО «ЮК «СТАТУС-КВО» предлагает сотрудничество на 
наиболее приемлемых для клиентов условиях: индивиду-
альный подход в зависимости от материальных возможно-
стей клиента, от объема работ по делу, перспектив его поло-
жительного разрешения, оплату по результатам выполнен-
ных работ.

За более подробной информацией обращайтесь по 
адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, 28, а также по теле-
фону 8-800-500-83-41 (звонок бесплатный), StatKvoPod@
yandex.ru.

Успехов в делах 
с успешной компанией ООО «ЮК «СТАТУС - КВО»!

ПроблЕмы И Помощь в ПолучЕнИИ страховкИ ПрИ дтП
Автострахование в российской действительности

 
Создание и, так сказать, политиче-

ское становление непризнанного госу-
дарства ИГИЛ на Ближнем Востоке со-
провождается геноцидом различных 
этнических групп, главным образом, 
тех, которые не относятся к суннитско-
му вероисповеданию. ни для кого не се-
крет, что кадры казней «унтерменшей», 
а также граждан США и стран евросоюза 
выкладываются в Интернете, где висят в 
течение как минимум нескольких часов. 
массовые убийства совпали со столети-
ем одного из самых мрачных событий в 
истории человечества – геноцидом пре-
имущественно немусульманского на-
селения в Османской Империи (султан-
ская Турция) в 1915 году. Сейчас нацио-
нальный состав уничтожаемых, правда, 
несколько иной.

Напомним, что весной 1915 года мла-
дотурецкими властями был издан указ «О 
депортации лиц, подозреваемых в анти-
государственной деятельности», факти-
чески узаконивший репрессии по нацио-
нальному признаку. Незадолго до этого 
произошли массовые беспорядки, в основ-
ном в Трабзоне и окрестностях, в результа-
те которых было убито по национальному 
признаку большое число этнических гре-
ков. Указ о депортации развязал руки до-
бровольцам  из числа курдов-мусульман, 
депортировавших в лагеря для временно 
перемещенных лиц «ненадежных нацио-
нальностей»: армян, греков, ассирийцев 
и езидов (тех же курдов, только другой 
веры). Депортация превратилась в крупно-
масштабную резню, в результате которой 
больше всего было убито армян (в связи 
с этим большинство источников называет 
эти события геноцидом армян, что невер-
но, т.к. убивали всех немусульман в Восточ-
ной Анатолии), а ассирийский народ, и без 
того  малочисленный на тот момент, так и 

Второе место по степени ненависти зани-
мают христиане – ассирийцы и копты. Следу-
ет отметить, что руководство ИГИЛ изначаль-
но, в отличие от Аль-Каиды, учтя ее ошибки, 
не пропагандировало ненависть к христиа-
нам. Причина резни прозаическая: почти все 
христиане проявляют неприятие ИГИЛ и со-
чувствие Западу. Причем если большинство 
мусульман-суннитов на этих территориях не 
очень одобряет действия ИГИЛ, но молчит, то 
ассирийцы выражают неодобрение. Вторая 
причина также прозаическая: ассирийские 
деревни находятся в Сирии, вблизи грани-
цы с Турцией, к которой пытались прорвать-
ся боевики ИГИЛ. Не встретив поддержки со 
стороны христиан, они со злости учинили 
резню. Вообще-то, ассирийцы в Ираке (т.е. на 
своей исторической родине) большой любо-
вью не пользовались никогда.

На третьем месте – суфии. Суфийский ис-
лам распространен повсеместно там, где во-
обще есть мусульмане. Для России он явля-
ется традиционным для Северного Кавказа, с 
этим и связано то, насколько резко высказал-
ся по поводу ИГИЛ Рамзан Кадыров. Суфизм 
является мистически-философским течени-
ем в суннитском исламе. Как и у езидов, у су-
фиев есть духовные наставники. Салафиты 
считают, что суфии сильно отошли от ислама 
и искажают его суть. В общем, их просто счи-
тают еретической сектой. Салафиты – побор-
ники «чистого ислама», без таких элементов, 
как поклонение святыням, тем более суфий-
ские песни и танцы для них совсем непри-
емлемы, все это трактуется как язычество. 
В Саудовской Аравии, где салафизму при-
дан официальный характер, издается масса 
литературы, где дискредитируется суфизм. 
Вместе с тем, там, где суфийский ислам явля-
ется доминирующим течением, на Северном 
Кавказе например, издается также литерату-
ра, где в доступной форме объясняется, что 
суфии – такие же мусульмане. Для христиан-
ской европейской цивилизации суфизм от-

не восстановил свою численность. Постра-
дали также сирийские и ливанские алавиты 
и марониты.

За что же всех их ненавидят?
В настоящий момент список «недочело-

веков» расширился. Следует отметить, что 
если сто лет назад убивали немусульман, то 
теперь убивают и мусульман-шиитов и  не-
большие группы вроде друзов. Пальму пер-
венства по ненависти держат езиды. Имен-
но боевики ИГИЛ начали их резать первыми. 
Беда этого народа в том, что они не относят-
ся к авраамическим религиям, т.е. не верят в 
того единого Бога, который есть у христиан, 
мусульман и иудеев. У езидов два бога: гру-
бо говоря, плохой и хороший, их вера – ду-
ализм с примесью рудиментов зороастриз-
ма – древней религии курдов и ряда других 
иранских народностей. Поэтому, если тол-
ковать Коран буквально, по-салафитски, то 
езиды подлежат либо принудительной ис-
ламизации, либо истреблению. Они прирав-
ниваются салафитами к язычникам, в народе 
же среди арабов и многих турок существует 
поверье о сатанизме езидов: дескать, они 
допускают поклонение «злому богу» Малак-
и-Тавус, «ангелу-павлину». В действительно-
сти езиды сатанистами не являются. Кстати, 
не только среди мусульман езидов считают 
сатанистами. Русские тоже раньше называли 
их чертопоклонниками. До сих пор езидизм 
считается в мусульманском обществе (да и 
среди некоторых христиан) сектой.

Несмотря на то что езидизм не подраз-
умевает прозелитизма и езидом может счи-
таться только тот, у кого родители – езиды, 
сейчас в Курдистане происходит акция напо-
добие «Я – Шарли» или, как в России, «Я – гру-
зин», а в Турции – «Мы все армяне». Участники 
акции символически принимают езидизм, в 
основном это курды по национальности. Это 
ответ на геноцид. Всего, по преданию, резню 
езидов учиняли до этого72 раза, самая круп-
ная была в 1915 году. Эта резня – 73-я.

крыт к диалогу  фактически  являясь мяг-
ким и дружественным течением, в отличие 
от салафизма (ваххабизма), официальной 
идеологии ИГИЛ, где, хоть и осуждается на-
силие по отношению к христианам, но де-
факто мы видим, что происходит.

Резко негативное отношение со сторо-
ны ИГИЛ также и к шиитам, не говоря уже 
об алавитах, которые, хоть и часто причис-
ляются к шиитам, но в ряде источников во-
обще не относятся к мусульманам. Доходит 
иногда просто до абсурда. Так, когда в от-
борочном туре Чемпионата мира по фут-
боле аргентинский футболист Месси забил 
гол в ворота сборной Ирана (шиитского го-
сударства), руководство ИГИЛ предложило 
ему присоединиться к джихаду и произ-
вело его в эмиры Южной Америки. Корни 
ненависти давние, они идут еще от времен 
Арабского халифата и войны суннитов с 
шиитами. Шиитов в Ираке притеснял в том 
числе Саддам Хусейн. Британцы в годы ко-
лониализма, чтобы не было конфликтов 
между различными общинами, поддержи-
вали панарабскую идеологию и подавляли 
восстания шиитов.

По всем признакам видно, что текущий 
геноцид, проводимый ИГИЛ, гораздо шире 
по спектру уничтожаемых, чем тот, который 
проводился в 1915 году. Если тогда репрес-
сиям   и  массовым убийствам подверга-
лись только христиане, то сейчас  и мусуль-
мане «не того» мазхаба. Поэтому это явле-
ние гораздо опаснее, чем имевшие тогда 
место конвульсии умиравшей Османской 
Империи. Стоит заметить, что прошло сто 
лет, но геноцид гуманнее явно не стал, он 
стал еще более изощренным, при нем при-
меняются современные технические сред-
ства, и бойня на Ближнем Востоке, если ее 
не остановить, обещает быть самой крова-
вой из всех, которые были в его истории.

роман мАмЧИЦ.

В россии по причине недоступности личного ав-
тотранспорта необходимость введения обяза-
тельного страхования автогражданской ответ-
ственности проявилась лишь в 60-х годах. но 

введено оно было лишь в 1991 г., и то только на добро-
вольной основе. Однако в  эпоху капитализма, в усло-
виях динамично развивающегося мира, где прогресс 
не стоит на месте, и в нашей стране появилось много до-
рогих машин, а вместе с ними и многочисленные про-
блемы, ведь никто не застрахован от аварий, если даже 
не ты, то «в тебя могут въехать». Как следствие, перед 
автовладельцами встает ряд непростых вопросов: где 
найти деньги на ремонт,  как истребовать деньги с ви-
новника, что лучше: сделать ремонт или получить стра-
ховую выплату и прочее? 

В этой связи в 2003 г. возникла острая необходимость в 
обязательном порядке приобретать страховой полис ОСА-
ГО, введенный  1 июля 2003 года Законом об ОСАГО № 40-
ФЗ от 25.04.2002 г. Эта разновидность страхования имеет 
строго обязательный характер, и обязанности по исполне-
нию закона возложены на Российский союз автостраховщи-
ков и МВД России. 

Сегодня автострахование плотно вошло в российскую 
действительность автовладельцев и включает в себя: обя-
зательное страхование автогражданской ответственности 
(ОСАГО), добровольное дополнение к полису ОСАГО (ДСА-
ГО), защиту от угона и различных видов ущерба (КАСКО); 
обязательное страхование авто при выезде на нем за ру-
беж (Зеленая карта). 

С 1 октября 2014 г. вступил в силу ряд существенных из-
менений  в  ФЗ «Об ОСАГО» от 25.04.2002 №40-ФЗ, соглас-
но некоторым из них страховая сумма составляет в части 
возмещения вреда,  причиненного имуществу каждого по-
терпевшего, 400 тысяч рублей, вместо ранее действую-
щих 160 тысяч рублей. В случае оформления документов 
о дорожно-транспортном происшествии без участия упол-
номоченных на то сотрудников полиции размер страховой 
выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмеще-
ния вреда, причиненного его транспортному средству, со-
ставит 50 тысяч рублей, вместо ранее действующих 20 ты-
сяч рублей.

Таким образом, действующее  сегодня автострахование  
и регулирующее эти отношения законодательство предо-
ставляет возможность современным автовладельцам сво-
евременно и гарантированно получать страховые возме-

(На правах рекламы
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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.

Дарить людям тепло 
— наша профессия

ГУП мо «мособлгаз» информирует

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ  ПРИБОРАМИ

ПомнИте! нарушение правил пользования газом приводит к отравле-
ниям, взрывам, пожарам.

Категорически запрещается:
– пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;
– оставлять включенные газовые приборы без присмотра;
– пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа 

в дымоход при плохой тяге;
– самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а также 

включение газовых приборов, которые были отключены работниками га-
зового хозяйства;

– разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного 
возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил 
пользования этими приборами.

ПомнИте! При появлении в помещении квартиры запаха газа следу-
ет немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для прове-
тривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства (вне 
загазованного помещения) по телефону 04. не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками.

ФИЛИаЛ ГУП мо «моСобЛГаЗ» «ПоДоЛьСКмежРайГаЗ»,
аваРИйная СЛУжба:    04 (с мобильного телефона – 040)  или     

8 (4967) 57-38-81   –   Подольская РЭС          
8 (4967) 93-03-24   –   Домодедовская РЭС
8 (4967) 61-57-58   –   Климовская РЭС
8 (495) 850-71-94   –   вороновская РЭС   
8 (495) 541-34-97   –   видновская РЭС
8 (495) 851-03-04   –   троицкая РЭС
8 (496) 726-51-25   –   Чеховская РЭС
8 (496) 772-08-30   –   Серпуховская РЭС
8 (496) 724-22-33   –   Столбовая РЭС

единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

«СТАТУС-КВО»
Подольск, ул. Свердлова 28,

8-800-500-83-41(звонок бесплатный), StatKvoPod@yandex.ru

СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ:
l значительное увеличение страховой выплаты
l оспаривание отказов страховых выплат (ОСАГО, КАСКО)
l суброгация – защита от взыскания  страховой компанией с виновника

НЕзАВИСИМАЯ эКСПЕРТИзА:
l оценка ущерба после ДТП
l оценка утраты товарной стоимости (УТС)
l оценка рыночной стоимости ТС

Мы берем на себя все тяготы ведения дела 

сразу после заключения договора

Подольская 
автошкола ДОСААФ

Обучение на категории  «А», «В», «С»
Срок обучения – 2,5 месяца

Группы выходного дня и вечерние по будням
Подольск, рязановское шоссе, д. 11; 

www.dosaaf-podolsk.ru;  8 (926) 352-25-16; 8 (4967) 67-43-85

рАботАем
с 1989 года

изготовление 
полиэтиленовых  пакетов

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

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

мУ мВД роССии «ПоДольСкое» иНформирУет...

наркотики
7 марта в дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступила информация о 

том, что 5 марта сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 
подъезде дома на проспекте Ленина г. Подольска был задержан 18-летний местный жи-
тель, пытавшийся продать жителю г. москвы сверток с порошкообразным веществом. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество содержит в своём 
составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой 0,81 грамма. 

В ходе осмотра места жительства задержанного было обнаружено и изъято три пластико-
вых футляра с порошкообразным веществом. 

Результаты химического исследования показали, что обнаруженное вещество содержит в 
своём составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой 4,96 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, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а 
также незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.

Задержанному светит срок от 10 до 15 лет.
Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании 
наркосодержащих растений, сообщите по телефонам:

– дежурная часть МУ МВД: 8-495-581-74-01;
– «Телефон доверия» ГУ МВД России по МО: 8-495-692-70-66.

Кража
7 марта в 14.00 в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» об-

ратилась с заявлением 49-летняя местная жительница о том, что неизвестный похитил 
из сетевого магазина товар на общую сумму более 8 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции 
по подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний ранее судимый за ана-
логичное преступление гражданин без определенного места жительства.  По данному факту  
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража и ст. 161 УК РФ – грабёж. Санкции  статей 
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок  от 2 до 4 лет.
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гоСАДмтехНАДзор  СообщАет...

Земляные работы расцветают как подснежники
– В ходе проведения надзорных мероприятий с начала 2015 года Госадмтехнадзо-

ром на территории Подольского района было выявлено 19 грубых нарушений правил 
проведения земляных, ремонтных и иных видов работ, – сообщила главный государ-
ственный административно-технический инспектор московской области Татьяна Ви-
тушева.

   Частыми нарушениями является осуществление земляных, строительных, ремонтных 
работ без официального на то разрешения. Такие нарушения были зафиксированы по не-
скольким адресам: в Подольске по улице Рабочей и улице Парковой, а также на трех объектах 
в городском поселении Львовский Подольского района. 

Одним из требований действующего за-
конодательства является наличие огражде-
ния места  производства земляных работ, 
которое является препятствием для про-
хода посторонних лиц на травмоопасную 
территорию. 

Ненадлежащее состояние и содержа-
ние ограждения или вовсе его отсутствие 
инспекторами надзорного органа выявле-
ны в городе Подольске на улицах Халатова, 
Железнодорожной, Поливановской, Ма-
шиностроителей, Филиппова, Кольцевой, 
Некрасова, на Электромонтажном пр-де и 
рядом со станцией Силикатная. Кроме того, 
несколько нарушений было зафиксирова-
но в поселке Львовский и в сельском посе-
лении Дубровицкое.

Организациям, ответственным за проведение земляных работ, назначены администра-
тивные штрафы в крупном размере и выданы предписания об устранении нарушений в сфере 
благоустройства. Выполнение предписаний находится на контроле Подольского территори-
ального отдела Госадмтехнадзора.

нарушения в содержании наружного освещения
Административно-техническим надзором, в рамках спецоперации «Свет», за неде-

лю выявлено 67 нарушений в содержании объектов освещения на территории москов-
ской области.

За неделю инспекторами надзорного органа было проверено 196 объектов освещения. 
Лица, ответственные за содержание неисправных фонарей и других освещаемых средств, 
привлечены к административной ответственности. Наибольшее количество нарушений вы-
явлено в Коломенском районе и городе Подольске.

Основное количество нарушений было связано с ненадлежащим состоянием фонарей 
дворового, уличного и дорожного освещения, также в число объектов с нарушениями попали 
8 информационных осветительных вывесок и щитов.

В результате принятых мер уже устранено 39   выявленных правонарушений на террито-
риях муниципальных образований области.

на курорт - в подмосковье!
После долгой зимы организм просит от-

дыха, а самые популярные курорты Турции и 
Египта  многим сегодня стали не по карману.

И кроме того, как считают медики, далеко 
не всем показано такое резкое и кратковре-
менное перемещение из одной климатиче-
ской зоны в другую.

На днях наш корреспондент О. Стрига-
нова побывала в санатории «Курорт «Ми-
хайловское», который находится в непосред-
ственной близости от  Подольска. Некогда эта 
огромная территория принадлежала графу С. 
Д. Шереметеву. Здесь до сих пор стоит его ро-
довая усадьба, а на территории английского 
парка, в котором растут столетние дубы, пих-
ты, а также множество растений, занесенных 
в Красную книгу, уютно расположились со-
временные корпуса санатория.

В санатории «Курорт «Михайловское» 
мы встретились с первым заместителем ге-
нерального директора санатория Виктором 
Владимировичем ДОбРОНОЖЕНКО.

– Виктор Владимирович, что можете 
сказать по поводу резкой смены климата 
отпускников, которые, как правило, стре-
мятся уехать на отдых в весьма жаркие 
экзотические страны?

– Когда человек молод, он довольно лег-
ко переносит любую акклиматизацию – кли-
матическую, временную, сезонную. Но после 
45 лет резкая кратковременная смена места 
нахождения  чревата негативными послед-
ствиями, так как у данной возрастной кате-
гории, как правило, уже имеются в наличии 
какие-либо заболевания, а то и целый букет. 
При акклиматизации организм в течение не-
дели испытывает определенный стресс – ска-
чет давление, меняется сердечный ритм. То 
же самое испытывает наш организм, когда мы 
возвращаемся из отпуска домой. Поэтому ме-
дики и не рекомендуют людям пожилого воз-
раста, а также маленьким детям резко менять 
климатические зоны.

– Ваш санаторий «Курорт «Михайлов-
ское» хорошо известен как один из ста-

Оказываем эффективную помощь больным 
с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата. Мы одни из немногих, кто лечит таких 
больных с помощью лечебных грязей, кото-
рые мы специально привозим из Кировской и 
Пермской областей.  Достаточно эффективное 
лечение в нашем санатории лор-заболеваний 
и заболеваний органов дыхания. 

С ноября 2013 года мы разработали и при-
меняем программу по снижению веса – «Чест-
ное похудение». 

– А почему такое необычное название?
– Потому что мы гарантируем похудение: 

за две недели – минимум минус три килограм-
ма. Прошедшие курс остались очень довольны 
результатом.

– Виктор Владимирович, а можно прие-
хать к вам на отдых и лечение с маленьки-
ми детьми и есть ли какие-либо скидки для 
ребятишек?

– Конечно, приезжают с детьми самого раз-
ного возраста, правда, к сожалению, не так ча-
сто, а ведь у нас для ребятни созданы все усло-
вия – прекрасная детская комната, детская 
игровая площадка. Путевки для детей до че-
тырех лет бесплатные, для детей от четырех до 
12 лет – скидка 20%. Кстати, для взрослых у нас 

цена — от 2300 рублей в сутки.
Расположен на юго-западе 

Подмосковья.
Удобная транспортная 

доступность.

8 (495) 850-59-25, 8 (901) 185-34-05
www.kurort-m.ru

e-mail: info@kurort-m.ru

тоже имеются 5%-ные скидки, которые даются 
при повторном посещении санатория. Кроме 
того, в санатории можно отдохнуть не только 
всем членам семьи, но и провести корпорати-
вы, тренинги сетевых компаний, обучающие 
семинары, конференции.

– Виктор Владимирович, желаем сана-
торию процветания.

А наших земляков приглашаем посетить 
замечательный санаторий «Курорт «Ми-
хайловское».  Здесь всегда будут рады помочь 
всем тем, кто нуждается в лечении, реаби-
литации и отдыхе.  Попасть в санаторий 
очень легко: для этого надо сделать заявку 
на приобретение путевок по телефонам: 
8 (4985) 50-59-25, 8 (901) 185-34-05. Оплата в 
день заезда.  Оплатить путевку можно на-
личными, по кредитной карточке или по-
чтовым переводом.

В санаторий ходят «автомиги» и авто-
бусы из Подольска – № 47 и № 514, из Москвы 
– № 112 от метро «Теплый Стан».  Автобус-
ная остановка прямо напротив ворот сана-
тория.

Дополнительную информацию о санато-
рии «Курорт «Михайловское» можно найти 
на сайте – http://www.kurort-m.ru.

детские площадки – не место для парковки
В ходе ежедневной надзорной деятельности инспекторами территориального от-

дела № 35 были зафиксированы автомобили, припаркованные на детской площадке по 
адресу:  г. Подольск, ул. 43 Армии, во дворе дома № 23.

В настоящее время  инспекторами территориального отдела №35 вынесены постановле-
ния по делам об административных правонарушениях в отношении владельцев автомоби-
лей, зафиксированных сотрудниками Подольского территориального отдела № 35, без уча-
стия нарушителей, с использованием электронно-цифровой подписи. Данные постановления 
оформляются в виде электронного документа, юридическая сила которого подтверждает-
ся электронной цифровой подписью. Протокол об административном правонарушении при 
этом не составляется.

Сотрудниками территориального отдела с начала года за подобные правонарушения 
были возбуждены более  103 административных дел на сумму  штрафов 164 000 рублей.

Детские площадки во дворах организуются для детей и не должны служить пристанищем 
для «железных коней», поэтому Госадмтехнадзор будет и дальше привлекать к администра-
тивной ответственности безответственных водителей, использую для этого все современные 
разработки.  

Фасады  нежилых зданий на контроле
В ходе надзорных мероприятий за соблюдением норм порядка, чистоты и бла-

гоустройства территорий инспекторы Подольского территориального отдела № 35 
административно-технического надзора особое внимание уделяют фасадам нежилых 
зданий и сооружений, по результатам проверки принимаются меры.

–  Контроль за состоянием фасадов нежилых зда-
ний и сооружений административно-технические ин-
спекторы осуществляют вне зависимости от време-
ни года. Старые, ветхие фасады – это не только эсте-
тически непривлекательное  зрелище. Облик города 
во многом формирует  архитектурно-цветовая пали-
тра фасадов. Фасады – это лица городов, их визитные 
карточки, – отмечает  руководитель Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева.

Так,  в феврале 2015 года сотрудниками Подоль-
ского территориального отдела № 35 проведены над-
зорные мероприятия по проверке состояния фасадов 
более 30 объектов.  Из них с правонарушениями выявлено 26  объектов. Организация работ 
по удалению размещенных листовок, объявлений, информационных материалов и  графи-
ческих изображений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных 
объектов. 

Таким образом, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях среди правонарушителей –  МУП «Подольская электросеть», МУП «Подольская теплосеть», а 
также представители коммерческих структур.  Правонарушителям назначено 26 администра-
тивных штрафов.   Выдано 26 предписаний об устранении допущенных правонарушений.

Все выявленные нарушения ликвидируются в установленные сроки, а в случае несвоевре-
менного устранения нарушений, дела передаются в правоохранительные органы.

рейших санаториев страны, в котором с 
начала двадцатого века оказывалась ши-
рокая медицинская помощь населению СССР. 
Сегодня вы по-прежнему занимаетесь лече-
нием, реабилитацией  больных. А можно ли 
к вам приехать просто на отдых?

– Наш санаторий, на мой взгляд, просто 
идеально подходит для тех, кто мечтает о ти-
хом отдыхе, покое. У этого уголка Подмосковья 
удивительная аура. Здесь все дышит покоем, 
чистый воздух, уникальный парк. Для любите-
лей природы лучшего и придумать нельзя. Не-
которые наши гости живут у нас ежегодно по 
пять-шесть месяцев, а иные приезжают просто 
на два-три дня, чтобы сбросить с себя тяжесть 
городских перегрузок. Приезжают на наши 
праздники, новогодние карнавалы, которые 
никого не оставляют равнодушными. Мы уже 
давно сотрудничаем с Фондом Андрея и Маши 
Мироновых «Артист». Фонд благотворитель-
ный, он предоставляет бесплатные путевки для 
отдыха, лечения и реабилитации ветеранам 
сцены, литературным деятелям, артистам теа-
тра и кино, которые с удовольствием выступа-
ют перед нашими отдыхающими. А наши Рож-
дественские вечера, когда в санаторий приез-
жает ансамбль «Благовест», известны даже тем, 
кто в санатории ни разу не отдыхал. 

– Раньше, в советское время, санаторий 
специализировался на лечении кардиологи-
ческих и неврологических заболеваний. Ка-
кие заболевания лечат здесь сегодня?

– По-прежнему наш санаторий специали-
зируется на лечении кардиологических и не-
врологических заболеваний. К нам едут мно-
го людей, перенесших инфаркт, инсульт, опе-
рации на сердце и т.п. Контингент в основном 
пожилой, т.к. именно ему присущи эти болез-
ни. Больные эти тяжелые, реабилитационный 
процесс сложен и, как правило, длителен. В 
отличие от многих санаториев мы принимаем 
на лечение и реабилитацию колясочников и 
даже лежачих больных. Но таких больных мы 
принимаем по предварительному согласова-
нию.
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ПоДольСкАЯ ПрокУрАтУрА СообщАет....

незаконное использование лесного участка
Подольской городской прокуратурой совместно с Подольским филиалом ГКУ Мо-

сковской области «мособллес» проведена проверка по вопросу целевого использова-
ния  земельного участка из состава земель лесного фонда Подольского участкового 
лесничества, в ходе которой выявлены нарушения правил использования лесов, вы-
разившиеся в использовании лесного участка с нарушением условий договора аренды 
со стороны арендатора  лесного  участка Грюкалова А.Ю.    

Как показала проверка, в соответствии с договором аренды лесного участка №50-1347А-
04-13-1314 от 23.10.2009, заключенным между Управлением лесного хозяйства по Москов-
ской области и г. Москве и гр. Грюкаловым А.Ю, последнему предоставлен в аренду  до 23  
октября 2058 года лесной участок, площадью 0,60 га, расположенный на территории Подоль-
ского участкового лесничества, квартал  39, выдел 3, вблизи пос. Леспромхоза Подольско-
го района Московской области. Вид разрешенного использования: для рекреационной дея-
тельности.

Согласно Проекту освоения лесов лесного участка в составе земель лесного фонда По-
дольского участкового лесничества, установлены места для размещения временных объек-
тов, связанных с созданием зоны лесного участка для рекреационного использования.

В соответствии со ст. 41 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для осущест-
вления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятель-
ности в лесах допускается возведение  временных построек на лесных участках и осущест-
вление их благоустройства. Правила использования лесов для осуществления рекреацион-
ной деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Однако  в ходе проверки лесного участка и сопоставления визуальных данных с Проек-
том освоения лесов, получившим положительное заключение Государственной экспертизы, 
утвержденным приказом Управления лесного хозяйства по Московской области и г. Москве 
№ 425 от 27.06.2011 года, установлено, что в нарушение  условий договора на арендованном 
лесном участке обнаружены строения и сооружения как предусмотренные, так и не преду-
смотренные утвержденным Проектом освоения лесов.

Установлено, что  Грюкаловым А.Ю. на арендованном лесном участке установлены не 
только  временные объекты, но и объекты, имеющие признаки капитального строительства. 

В результате неправомерных действий со стороны Грюкалова А.Ю., а именно самоволь-
ное снятие, порча почвы на лесном участке для самовольной застройки  двухэтажного здания 
из бетонных блоков на общей площади 157,19 кв. м для пункта питания общей площадью 273 

кв. м, вырубка деревьев и кустарников, не подлежащих вырубке, в соответствии с расчетами, 
предоставленными Подольским  филиалом ГКУ Московской области «Мособллес», лесному 
хозяйству причинен ущерб на общую сумму  537098 руб.

По результатам проверки городской прокуратурой направлены в городской суд заявле-
ния о признании договора аренды лесного участка №50-1347А-04-13-1314 от 23.10.2009  не-
действительным и  об обязании Грюкалова А.Ю. снести объекты капитального строительства 
на лесном участке: навес, пункт питания (ресторан «Александрия») и освободить лесной уча-
сток  площадью 157,19 кв. м, прилегающий к северной части арендованного лесного участка 
по адресу: Подольское участковое лесничество, квартал  39, выдел 3, вблизи пос. Леспромхо-
за Подольского района Московской области, – путем демонтажа  двухэтажного здания; осво-
бодить лесной участок  площадью 51 кв. м, прилегающий к северной части арендованного 
лесного участка, – путем демонтажа навеса с кирпичными стойками и твердым основанием 
из тротуарной плитки; произвести  демонтаж  металлического забора по периметру арендо-
ванного лесного участка;  восстановить уничтоженный плодородный слой почвы на лесном 
участке путем завоза плодородного грунта; взыскать с Грюкалова А.Ю. размер причиненного 
ущерба окружающей среде на общую сумму  537098 руб. 

Кроме того, по результатам проверки городской прокуратурой направлен материал  
проверки с постановлением  в порядке ст. 37 УПК РФ в  Отдел дознания Межмуниципального 
управления МВД РФ «Подольское»  для решения вопроса об уголовном преследовании Грю-
калова А.Ю. по ч.1 ст. 260 УК РФ по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

 По результатам рассмотрения данного постановления 05.12.2014 возбуждено уголовное 
дело № 17203 по ч.1 ст. 260 УК РФ. 

Указанное уголовное дело 24.12.2014 г. в порядке ст. 226 УПК РФ направлено Подоль-
скому городскому прокурору для утверждения обвинительного акта, который 26.12.2014 г. 
утвержден заместителем Подольского городского прокурора,  и уголовное дело направлено 
в 191 судебный участок Подольского судебного района Московской области.

В судебном заседании  20.01.2015 г.  Грюкалов А.Ю. вину в совершенном преступлении по 
ч. 1 ст. 260 УК РФ признал полностью, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства.

По результатам рассмотрения уголовного дела Грюкалов А.Ю. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 7000  рублей.

С. дАВЛеТШИнА,
старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции.                                            

РАссКАз

н
иколай пришел на тре-
тий день после мое-
го приезда. Большой, 
рыхлый, в старой тело-

грейке, хотя вовсю жарило сен-
тябрьское солнце.

Он подошел ко мне, сунул 
растопыренную пятерню и, каш-
лянув, глухо произнес: «Здоро-
во! А я только вечером  узнал, 
что ты приехал. Хотел идти, 
но постеснялся. Думал, что 
спишь...».

Одутловатое лицо с глубо-
кими бороздами вокруг рта, 
огромные голубые блестящие 
глаза, словно омытые колодез-
ной водой, толстые красные 
губы, от левой брови к уху розо-
ватый шрам. Это мой друг дет-
ства — Колька.

— Выпить есть?
— Опоздал, два дня ждал 

тебя, все вылакали, что при-
вез...

—   Одеколоном   пользуешь-
ся после бритья?

— Кремом.
—  Жаль, мог бы и одеколо-

ном...
Помолчав несколько мгнове-

ний, резко встал со стула, сдви-
нул с затылка на лоб засаленную 
кепку и, направляясь к двери, 
бросил на ходу: «Не уходи, я — 
скоро, что-нибудь найду». И вы-
шел, не закрыв за собой дверь.

Побрившись, я шагнул в сен-
тябрьскую теплынь, присел на 
лавочку возле изгороди, заку-
рил и предался воспоминани-
ям.

Дружба наша с Колькой на-
чалась в далеком босоногом 
детстве. Вместе пошли в школу. 
В пятом классе, не помню из-за 
чего, сильно рассорились и я 
пересел от него на другую пар-
ту. И вдруг Колька заплакал, как 
девчонка, умоляя меня сесть 
с ним опять. В выпускном де-
сятом классе, зимой, мой друг 
стал засыпать на уроках и с тру-
дом решал задачи по матема-
тике, до которых был большой 
охотник. Вскоре тайну сонливо-
сти он раскрыл сам.

После школы, бросив порт-
фель на печку и торопливо про-
глотив что Бог послал, он уходил 
к бабке Алене, где до первых пе-
тухов резался со взрослыми в 
карты, оставаясь постоянно в 
выигрыше. Деньги небольшие, 
но конфеты в то время перепа-
дали мне часто. Слух о том, что 
Колька ночами играет в карты, 
дошел до директора школы, но 
все ограничилось беседой, и 
картежные загулы, продолжав-
шиеся всю зиму, прекратились 
с наступлением весны, когда 
всем стало не до карт. Однаж-
ды, когда отбушевали весен-
ние ручьи и все покрылось неж-
ной зеленью, друг мой пропу-
стил два дня занятий. И в шко-
ле появился с темными кругами 

под глазами, похудевший, точно 
за эти дни во рту у него не было 
ни крошки. Все поверили, что он 
приболел. И только через неде-
лю, сидя на берегу пруда, Колька 
рассказал мне, что произошло.

В нашем единственном на все 
село магазине работала, совме-
щая директора и продавца, Лидия 
Ивановна, как ее уважительно на-
зывали, заискивающе загляды-
вая в ее карие глаза, покупатели. 

Молодая, разбитная разведен-
ка, с широкими мужскими бровя-
ми. За пышные формы, которы-
ми щедро наградила ее природа 
и которые готовы были в любую 
минуту разорвать халат, покупа-
тели за глаза осуждали молодуху: 
«А что ей не жиреть-то на вольных 
хлебах: каждому по пять копеек 
недодаст — и сыта...».

— Иду я в клуб вечером, а в 
магазине свет сквозь ставни. 
Дай,  думаю, зайду за «Беломо-
ром», — рассказывал Николай с 
лихорадочным блеском в глазах и 
незнакомой мне улыбкой. — По-
стучал в дверь. Лидка, не возму-
щаясь, впустила меня в магазин. 
Купил папиросы, а она и говорит: 
«Помоги ящики в кладовке пере-
ставить». Помог. Наливает стакан 
за труды, а сама от меня не отхо-
дит. Глаза блестят, грудь ходуном 
ходит, того и гляди халат лопнет. 
Я догадался что ей нужно. Ну и... 
Такое было, я думал – магазин 
развалится...

К выпускному вечеру букваль-
но все парни из нашего класса 
познали женщин: к тому времени 
грустные вдовушки постепенно 
перетаскали их к себе в железные 
кровати с панцирными сетками. 
Но что от этого может развалить-
ся магазин или дом — я слышал 
от друга впервые.

— Хожу к ней ночами. По ста-
кану портвейна, и... — рассказы-
вал Колька, а я слушал его со зво-
ном в голове...

Я никогда не замечал, что он 
по натуре жестокий человек. Са-
дистская черта в нем открылась 
для меня неожиданно. Перед са-
мым выпускным вечером Колька 
проговорился, почему Лидка не-
сколько дней ходила с перевя-
занной рукой.

— Зашел я к ней домой, а баб-
ка не уходит. Мы — на чердак... 
Потом, когда я слез, лестницу 
убрал и ушел... Она и сорвалась, 
когда с чердака спускалась...

Получив аттестат зрелости, 

мы не стали свободными: мы 
были намертво прикреплены к 
земле, к колхозу-миллионеру по 
долгам. Но все же была надежда 
на лучшую жизнь: отец обещал на-
поить председателя, который по 
пьянке даст справку-разрешение 
на право получения паспорта и 
разрешение на выезд из села. Я 
жил надеждой, что председатель 
сельсовета вскоре запьянеет. 

Повестки о призыве в ар-

мию ждали со дня на день. Коль-
ка с двустволкой за плечом в 
один из воскресных дней зашел 
ко мне, сказал, что стрелял гра-
чей, и пригласил сходить к Лидке 
за портвейном. Она жила у баб-
ки Матрены, дом которой стоял 
в центре села на берегу пруда. 
Лидка была дома. Она была в кра-
сивом голубом длинном халате, 
и, когда наклонилась, убирая со 
стульев какие-то вещи, любез-
но приглашая нас сесть, на свет 
Божий вывалилась ослепитель-
но белая грудь. Колька попро-
сил вина. Лидка, с блуждающей 
улыбкой на жадных полных гу-
бах, сказала, что портвейна у нее 
нет. Тогда Колька снял с плеча 
ружье, направил стволы в сторо-
ну Лидки и грубо произнес: «Если 
не дашь портвейна — застрелю». 
Она молча направилась к двери и 
уже взялась за ручку, когда раз-
дался оглушительный выстрел. 
Лидка охнула и медленно сполз-
ла по двери, открыв ее головой, 
и переломилась через порог. Во 
рту у меня от страха стало сухо. 
Я беззвучно смотрел на распро-
стертое женское тело. Полы хала-
та разошлись, обнажив большие 
белые ноги. Казалось, прошла 
целая вечность в тишине. Вдруг 
Лидка поднялась с лицом белее 
снега, тихо произнесла: «Дурак», 
— и вышла. Ружье, оказывается, 
Колька зарядил холостыми патро-
нами. После этой «шутки» я целую 
неделю избегал с ним встреч.

Всего за пять дней до получе-
ния повестки о призыве в армию 
Колька женился, хотя об этом и не 
помышлял. Позже он скажет мне, 
что женился, чтобы насолить сво-
ему вечному врагу Витьке Семе-
нову, с которым мы с детских лет 
почему-то были не в ладах. Узнав 
вечером, что Витька сватался к 
Ирке Огурцовой и та якобы дала 
согласие, утром мой друг послал 
свою мать к родителям Ирки с 
предложением его руки и сердца. 
Ирка согласилась и дала отлуп 

лал несколько глотков, чтобы 
не обидеть друга. Повеселев от 
выпитого, он откровенничал:

— Недавно чуть не подох. 
Полтора ящика «Ланы» выпил...

—  И как же ты умудряешься 
пить ее?

— Баллон гвоздем проко-
лешь и выливаешь в кружку, за-
тем соли туда, соды... Кругами 
целый день ходишь... Заквасить 
— сахара нет; в магазин если 
раз в месяц водку привезут — и 
ту председатель для себя сбе-
режет...

— Уезжать не думаешь?
—   Куда? Кто меня где ждет? 

Подыхать скоро буду. Прие-
дешь?

— Обязательно.
— Сын-то как твой?
—  Не видел ни разу. Как 

она уехала в город, так здесь и 
не была, родители умерли, не к 
кому ей ездить... Недавно пят-
надцать суток заработал.

— За что?
— А помнишь Лидку? Поехал 

в райцентр, случайно встрети-
лись. Пригласила в гости. Она 
же старше нас, расползлась. Ну 
и пожаловалась, что муж руки 
распускает, а он как раз с ра-
боты пришел, я и наварил ему, 
расквасил рожу. Думал, опять 
загремлю. Обошлось двумя не-
делями... Надоело жить. Скорей 
бы на кладбище. Я туда часто 
хожу. Такая там прелесть, тиши-
на... Жизнь как-то мимо прошла, 
даже и не заметил...

Ушел тогда Николай под ве-
чер, на прощанье поклявшись, 
что скоро уедет в город и нач-
нет жизнь заново. В течение дня 
он трижды приносил откуда-то 
жидкую вонючую дрянь...

Через две недели после 
отпуска я получил с родины 
грустную весточку: мой друг, 
по-видимому, одурманенный 
какой-то гадостью, в райцентре 
избил мужика, возможно Лид-
киного мужа, и находился под 
следствием. Через три месяца 
суд определил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
в два с половиной года.

В. РУМянцеВ.

Витьке. Свадьба гремела три дня. 
Семенова на свадьбе не было. Он 
пришел на третий день и у всех на 
виду ударил ножом в грудь Нико-
лая. Друг мой отбил вовремя нож, 
но все же лезвие чиркнуло по его 
лицу, от левой брови к уху. Этот 
след остался на всю жизнь. Не-
смотря на требования участково-
го, Колька писать заявление от-
казался, сославшись на то, что на 
нож наткнулся по пьянке.

Демобилизовался Колька 
младшим лейтенантом запаса и 
выгнал Ирку со своим сыном из 
дома. Через три месяца написал 
заявление в райвоенкомат и ушел 
снова служить в армию.

Я же после армии расстался 
со своим селом и укатил в «шум-
ный город, чтобы быть начальни-
ком» — как предсказала в дале-
ком детстве старая цыганка, как-
то ночевавшая зимой в нашем 
доме. Приехав в село в отпуск, я 
был удивлен, что Колька мой от-
бывает наказание. Через четыре 
года я узнал от него, за что он си-
дел. Одичавший и одуревший в 
доску от монотонной службы на 
Дальнем Востоке, зашел в ресто-
ран, напился, ударил официанта 
пистолетом в лицо, открыл паль-
бу в потолок. Военный трибунал 
был неумолим и отправил его на 
три с половиной года за колючую 
проволоку. Колька вернулся до-
мой безо всяких там зэковских 
замашек, будто работал все это 
время в соседнем селе. Так он и 
не уехал в город, хотя каждый раз 
при встрече клялся и божился, 
что начнет новую жизнь...

...Колька пришел где-то часа 
через два. Принес какую-то мут-
ную, омерзительно пахнувшую 
жидкость. Пересилив себя, я сде-

Бедолага

Скорбим и ПомНим
Ушел из жизни необычайный, 

замечательный человек, 
давний друг нашей редакции, 

самобытный талантливый писатель 
Василий михайлович 

рУмЯНЦеВ.
Выражаем искренние соболезнования род-

ным, близким, друзьям покинувшего сей грешный 
мир Василия михайловича – всем, кто его любил и 
продолжает любить. Вечная ему память.

коллектив редакции газеты «Ваш шанс».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству  2-й очереди 17-этажного односекционного жилого дома  на изделиях  ПЗм с пристроенными помещениями по адресу: 

МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, с изменениями.

 1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142116, Московская область, г. По-
дольск, ул. Садовая, д. 5, пом.13.
1.2.1. Юридический адрес: 142116, Московская область, г. По-
дольск, ул. Садовая, д. 5, пом.13.
1.2.2. Почтовый адрес:  142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Садовая,  д. 5, пом. 13.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
– Дата внесения –15.03.2004;
– ОГРН: 1047796161962;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Меж-
районная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица:  серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. 
Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не 
зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юри-
дические лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Экономтрансстрой» 
– 100 % Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д.  5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию Проектной декларации:  
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, 1 очередь 
строительства.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 2.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.04.2014 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 3.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2014 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 05.12.2014 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств За-
стройщика на день опубликования проектной декларации: 
31 673 790 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года За-
стройщика (сведения на день опубликования проектной декла-
рации): 167 019 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации: 
1 388 270 848 руб.; кредиторская задолженность – 2 858 920 306 
руб.
1.12.  Аудиторское зак лючение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности Застройщика: за 2013 год про-
ведено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки дея-
тельности Застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2013 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, 
предоставляемые для ознакомления в соответствии с дей-
ствующим законодательством, находятся в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Са-
довая, д. 5, пом. 13.

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство  2-й очереди  17-
этажного односекционного жилого дома  по адресу: МО, г. По-
дольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7,  с пристроенны-
ми помещениями. 
Начало строительства –11.09.2013 г., срок сдачи пристройки – 4 
квартал 2015 г.
2.2. Заказчик: ООО «ДИСКОМ».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий: заключе-
ние ООО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строи-
тельстве» от 10.07.2013 г. № 50-1-2-0001-13.
Рабочий проект  17-этажного односекционного жилого дома на 
изделиях ПМЗ с пристроенными помещениями по адресу:  МО, 
г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, – отвечает 
предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
исходно-разрешительной документации, а также требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают без-
опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-14-290 от 
19.11.2014. Выдано Администрацией г. Подольска Московской 
области. Подписано  и. о. Главы г. Подольска Московской обла-
сти Сюриным В.И. 
2.4.1. Срок  действия Разрешения на строительство: до 
31.12.2015 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: До-
говор аренды земельного участка № 81 от 22.02.2012 на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей 
площадью 16179,00 кв. м, зарегистрированный Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 14.10.2014 года за номе-
ром 50-50-27/209/2014-114.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-

усмотренных проектной документацией, об элементах бла-
гоустройства:  Участок, отведенный под строительство   пло-
щадью  16179,00 м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), 
предоставлен ООО «ДИСКОМ» на основании договора аренды 
земельного участка от 22.02.2012 г. № 172, заключенного с Ад-
министрацией города Подольска. Территория застройки рас-
положена в центральной части микрорайона «Красная Горка» г. 
Подольска Московской области.
Участок свободен от застройки и ограничен: 
– на северо-западе – проектируемой автодорогой (ул. Садо-
вая);
– на востоке – ранее запроектированными 10-12-16-этажными 
и 15-17-20-23-этажным многосекционными  домами;
– на  юге – ранее запроектированным жилым  9-12-этажным 
многосекционным  домом.
На участке  зелёных насаждений не имеется. Памятников приро-
ды, культуры и архитектуры на прилегающей территории нет.
На прилегающей территории располагаются открытые парков-
ки временного хранения автомобилей, в том числе для мало-
мобильных групп населения, приобъектные гостевые пар-
ковки для помещений торгово-офисного назначения, газоны, 
комплексные игровые площадки для детей разных возрастных 
групп, спортивные площадки и площадки отдыха, хозяйствен-
ные и для мусоросборников.   
Проезд к рассматриваемой территории осуществляется: 
– с центральной улицы микрорайона Колхозной;   
– с проектируемой автодороги улицы Садовой;  
– с проектируемых проездов, расположенных с восточной и 
южной сторон участка.                                                                                                             
Проектом предусмотрены проезды с учётом противопожарных 
норм. 
Пешеходные связи проектируемой территории осуществля-
ются по тротуарам и пешеходным дорожкам. В местах выезда 
с территории дома на проезды запроектированы пешеходные 
переходы.
Для отвода дождевых талых вод с кровель зданий предусмо-
трен внутренний водосток с отводом стоков на рельеф. Отвод 
ливневых стоков с прилегающей территории выполняется со-
гласно проекту вертикальной планировки по лоткам проезжих 
частей проездов в решётки ливневой канализации с выпуском в 
проектируемый коллектор и далее на очистные сооружения.
Мусороудаление осуществляется вывозом мусора спецавто-
транспортом  по графику два раза в сутки.    Проект благоустрой-
ства дворовых пространств разработан с учётом пешеходных 
связей с прилегающими территориями микрорайона.   На бла-
гоустраиваемой территории предусмотрено размещение широ-
кого ассортимента пород деревьев и кустарников, подобранно-
го с учётом особенностей почвы и условий освещённости.                                       
2.6. Участок, отведённый под строительство 2-й очереди 17-
этажного односекционного жилого дома  на изделиях ПЗМ с при-
строенными помещениями   торгово-офисного назначения, рас-
положен в существующей застройке на внутриквартальной 
территории по адресу: Московская область, г. Подольск, микро-
район «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7. На участке предусмо-
трено строительство 3-этажной пристройки торгово-офисного 
назначения по индивидуальному проекту, пристроенной к 17-
этажному жилому дому. Пристройка имеет 3 этажа надземных 
и подвальный этаж. Местоположение строящегося (создавае-
мого) многоквартирного дома с пристроенными помещения-
ми, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на 
строительство): Московская область, город Подольск, микро-
район «Красная Горка», улица Садовая,   д. 7.
Высота надземных этажей – 3,6 м от пола до пола, высота под-
вального этажа – 2,3 м. Подвальный технический этаж предна-
значен  для размещения инженерного оборудования. Входы в 
технический этаж отдельные.
Стена пристройки, отделяющая её от жилого здания, является 
противопожарной 1-го типа.
В подвальном этаже размещаются: технические помещения для 
прохождения инженерных коммуникаций, ИТП, водомерный 
узел с насосной станцией.
За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого 
этажа здания – 0,000, соответствующая абсолютной отметке 
+171,40 м.
На первом этаже размещаются: вестибюль, торговый зал, сану-
зел, помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже размещаются: торговый зал, санузел, подсоб-
ные помещения, помещение уборочного инвентаря.
Объёмно-пространственные решения приняты на основе об-
щего генерального плана застраиваемой территории, с учётом 
застройки существующей инфраструктуры общих архитектур-
ных решений.
Основным архитектурным элементом в объёме пристройки яв-
ляется витражное остекление и консольно выступающий 2-й 
этаж в более тёмном цветовом решении относительно основ-
ного цвета здания.    

Основные технические показатели пристраиваемых помеще-
ний:

№   Наименование показателя Ед. изм.  Численное
п/п      значение

1  Площадь застройки м2 0,456
2  Общая площадь, в т.ч.:  1002,80
  – техподполье  м2 231,20
  – 1 этаж   225,30
  – 2 этаж   273,15
  – 3 этаж   273,15
3  Строительный объем, в т.ч.: м2 5020,50
  – надземная часть   4210,50
  –  подземная часть  810,00
4  Этажность  м2 3 этажа и тех-

     подполье.

2.7. Фундамент проектируемых пристраиваемых помещений  – 
монолитная ж/б плита толщиной 450 мм из бетона В25 F100 W6.   
Внутренние стены – монолитные железобетонные, толщиной 
200 мм, и перегородки из пенобетона, толщиной 150.
Наружные стены – монолитные ж/б и из пенобетона, толщиной 
300 мм.  
Перегородки в санузлах выполнены из кирпича, толщиной 120 
мм и 250 мм.  
Колонны – монолитные ж/б.  
Лестницы надземной части– ж/б марши с опиранием на моно-
литные площадки. 
Плиты перекрытия – монолитные ж/б, толщиной 200 мм, на всех 
отметках. 
Крыша здания плоская с уклоном 0,01%. Предусмотрен органи-
зованный водосток. 
Цоколь – навесной вентилируемый фасад – керамогранит. 
Фасады – навесной вентилируемый фасад. Композитные пане-
ли типа «Алюкобонд». 
Консоль 2 и 3 этажей – керамогранит.
Окна – индивидуальные пластиковые двухкамерные. 
Витражи – алюминиевые двухкамерные стеклопакеты. 
Крыльца – козырьки из поликарбоната, ступени – монолитные, 
облицованные керамогранитом с нескользящей поверхностью. 
Ограждения – труба хромированная.  
2.8. Пристроенное помещение к многоквартирному дому имеет 
торгово-офисное назначение.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам до-
левого строительства: В общей долевой собственности участ-
ников будут находиться помещения общего пользования (лест-
ничные клетки, коридоры, техподполье, машинные отделения 
лифтов, электрощитовые). 
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 
пропорционально общей площади помещений, приобретае-
мых в собственность. Фактическая доля будет определена по-
сле изготовления технического паспорта здания. 
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в экс-
плуатацию 2-й очереди строящегося многоквартирного дома: 
4  квартал 2015 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 41 250 000  руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют 
в приемке указанной пристройки к  многоквартирному дому:   
Представитель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: генераль-
ный подрядчик – ООО «ТуБилд»
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: 
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйствен-
ную деятельность Застройщика, налогообложение Застройщи-
ка (применяемые компанией меры по снижению рисков данной 
группы – мониторинг действующего законодательства, налого-
вое планирование); 
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительно-
стью финансового цикла и сезонным характером деятельно-
сти компании (в целях минимизации влияния подобных рисков 
создана система текущего и прогнозного планирования и соз-
дания резервов); 
Риски изменения процентных ставок при использовании кре-
дитных ресурсов в качестве источников финансирования реа-
лизуемых проектов (для нивелирования влияния данного фак-
тора рисков используется оптимизация кредитного портфеля 
на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке); 
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков 
Застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой 
иностранных государств: цены на реализуемые инвестицион-
ные права на квартиры и нежилые помещения номинированы в 
рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); 
Технологические и градостроительные риски. Данные риски 
включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктив-
ных решениях, грунтовые риски при выполнении строительно-
монтажных работ, риски, связанные с некачественным выпол-
нением работ субподрядными организациями, неверным вы-
бором материалов и нарушением технологии строительства, 
риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по 
выбору генподрядной организации, в договорных отношени-
ях предусмотрена ответственность генподрядчика за некаче-
ственное и несвоевременное исполнение своих обязанностей; 
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвести-
ционного климата, изменение ставки рефинансирования, ин-
фляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застрой-
щика по договору: Обеспечение исполнения обязательств За-
стройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) 
части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денеж-
ных средств на основании договора: На дату публикации насто-
ящей Декларации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО 
«ДИСКОМ» по адресу:  142116, Московская область, г. Подольск,  
ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-
invest.ru, газета «Ваш шанс»  № 4  от 10 марта 2015 г.

В.В. ТРЕТьЯК,
 Генеральный директор ООО «ДИСКОМ».  
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КРОССВОРД  
Е. ЧИЧКИНОЙ

По горизонтали: 1. За-
мерзание реки. 4. Реаль-
ный человек как источник 
для создания писателем ху-
дожественного образа. 9. 
Небольшие морские рыб-
ки, название которых со-
звучно с названием остро-
ва в Средиземном море. 
10. Полный круг вращения. 
11. Эллинский эталон су-
рового воспитания. 12. Па-
мятник в виде каменного 
столба, сужающегося квер-
ху. 13. Национальный рус-
ский крепкий алкогольный 
напиток. 16. «Смотрит в …, 
видит фигу». 18. На голове у 
строителя, чтобы кирпичом 
не пришибло. 21. Кавале-
рист на Бородинском поле. 
22. Пьянка на природе. 24. 
Раки-«мореплаватели». 26. 
Звезда в созвездии Боль-
шого Пса. 27. Водка из риса или зерна, ароматизированная анисом. 30. Гулливер по сравне-
нию с лилипутами. 33. Дедовы панталоны. 34. Русский поэт – «хулиган». 35. «Аврал» на работе. 
36. Головной платок палестинцев. 37. «Весело веселье, тяжело …».

По вертикали: 1. Пресноводная рыба сем. лососевых, похожа на сига. 2. Зелёненький, 
малосольный, в пупырышках. 3. Поднимается на дрожжах. 5. Шмон в квартире с целью об-
наружения улик. 6. Отделение мяса от костей. 7. Морской разбойник. 8. Жизнь, как в раю. 13. 
«Что за праздник без …, что за стол без огурца?». 14. Тростниковый музыкальный инструмент 
пастушка. 15. Жители Западной Азии и Северной Африки. 16. Крутой спуск, обрыв, а также – 
крутой майор из сериала «Мент в законе». 17. Хитроумная лиса, спутница кота Базилио. 18. До 
введения трамвайного движения: городская железная дорога с конской тягой, а также вагон 
такой дороги. 19. В Русском государстве в 16–17вв. – степная дорога в районе южных границ. 
20. Затея прохиндея. 23. «…, ..., улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля». 25. Поджарен-
ный кусок говядины, вырезанный из хребтовой части туши. 28. Французский кардинал при 
Людовике ХIII. 29. «Зачаток» растительного организма, служащий для бесполого размноже-
ния. 30. Официальное посещение. 31. Выдающийся мореплаватель, друг Александра Маке-
донского. 32. Французский писатель, автор романа «Шагреневая кожа»  – … де Бальзак.

Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 3.
По горизонтали: 1. Ожерелье. 4. Винегрет. 9. Кашемир. 10. Решето. 11. Клеймо. 12. Накид-

ка. 13. Букет. 16. Брюки. 18. Клара. 21. Лосины. 22. Мимозы. 24. Кредо. 26. Агата. 27. Скань. 30. 
Кошелёк. 33. Ягодка. 34. Ухажёр. 35. Штралит. 36. Карамель. 37. Каракуль. 

По вертикали: 1. Опара. 2. Ришелье. 3. Локон. 5. Нерка. 6. Гумерал. 7. Тяною. 8. Педикюр. 
13. Балык. 14. Колье. 15. Тесто. 16. Банка. 17. Изида. 18. Клопс. 19. Алыча. 20. Адель. 23. Калебас. 
25. Диадема. 28. Кабачок. 29. Рядок. 30. Кашне. 31. Кутюр. 32. Брошь. 
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  Подготовка к школе l Рисование песком
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  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...

,

8 марта в 18.55  в Подольске, на ул. 
Б. Серпуховская, в районе поликлиники 
ЦК, произошло ДТП. Водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь в 
сторону Климовска, совершил наезд на 
пешехода на нерегулируемом пешеход-
ном переходе. В результате ДТП пеше-
ход получил тяжкие телесные повреж-
дения. Водитель с места ДТП скрылся. 
Особые отличия автомобиля: цвет тём-
ный синий или зеленый, тонировка от-
сутствует, багажник привязан веревкой, 
разбитая задняя правая фара. 

В с е м ,  к т о  м о ж е т  с о о б щ и т ь 
какую-либо информацию по данному 
происшествию, просьба звонить по 
телефонам: 8-926-609-00-96; 8-926-
555-81-18.

Шумел камыш, деревья гнулись, 
А ночка темная была. 
Одна возлюбленная пара 
Всю ночь гуляла до утра. 
 
А поутру они вставали, 
Кругом помятая трава. 
«Да не одна трава помята,  
Помята молодость моя». 
 
Придешь домой, а дома спросят: 
«Где ты гуляла, где была?». 
А ты скажи: «В саду гуляла, 
Домой тропинки не нашла». 
 

А если дома ругать будут, 
То приходи опять сюда... 
Она пришла: его там нету, 
Его не будет никогда. 
 
Она глаза платком закрыла 
И громко плакать начала: 
«Куда ж краса моя девалась? 
Кому ж я счастье отдала?..». 
 
Шумел камыш, деревья гнулись, 
А ночка темная была. 
Одна возлюбленная пара 
Всю ночь гуляла до утра. 

Шумел камыш…
9 марта, поздно ночью, я вдруг услышал под окнами своего дома песню «Шумел ка-

мыш». Причем развеселые голоса выводили то и дело только первый куплет.
А  знаете ли вы, уважаемые читатели, что авторство этого, понятное дело, баналь-

ного, но удивительно красивого лирического произведения не установлено? да и вряд 
ли кто в современной россии помнит все слова этого романса.

Сегодня я привожу полный текст старинного русского романса «Шумел камыш».

В. ПеТрОВ, искусствовед.

Русь
  тРейД

Щербинка, 
Симферопольское ш., д. 10 а

+7 (495) 276-17-17

Купи запчасти 
в гипермаркете 
«РУСь» 

и получи 
50-процентную 

скидку 
на сервисные 

работы

О соблюдении правил 
пожарной безопасности 
в весенне-летний период

Уважаемые жители Подольского региона!
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращаемся ко всем 

жителям региона с просьбой быть предельно осторожными и внимательными при разведе-
нии костров, сжигании сухой травы, мусора и других бытовых отходов.

Ежегодно в этот период возрастает количество пожаров, приводящих к возгоранию 
хозяйственных построек и жилых домов. Предотвратить огромный ущерб и человеческие 
жертвы от природных пожаров можно лишь соблюдая правила пожарной безопасности.

Напоминаем, что, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 «О противопожарном режиме», выжигание сухой травянистой растительности на зе-
мельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоя-
нии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очище-
на в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительно-
сти, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.

Настоятельно рекомендуем при проведении мероприятий по уборке приусадебных и 
дачных участков, а также на других территориях:

– убирать сухую траву и мусор вручную,  не выжигая замусоренные участки;
– соблюдать особую осторожность при обращении с огнем; помните, что непотушенная 

спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной возгорания и привести 
к серьезному пожару;

– при обнаружении возгорания на открытой территории принять меры по его ликвида-
ции и сообщить в ближайшую пожарную часть.

Если в результате указанных нарушений произошел пожар (без причинения тяжкого вре-
да здоровью людей), то сумма административного штрафа составляет: для граждан – до 2000 
рублей, для должностных лиц – до 4000 рублей, для юридических лиц – до 40000 рублей. В 
случае  если пожаром нанесен тяжкий вред здоровью человека или его гибель, для виновно-
го наступает уголовная ответственность.

Помните: бесконтрольный пал, шалость и элементарное пренебрежение правилами по-
жарной безопасности неизбежно приводят к трагедии!

Будьте бдительны! Не допускайте халатного отношения к собственной безопасности и 
безопасности окружающих!

Отдел надзорной деятельности по Подольскому району
Главного управления мЧС россии по московской области.
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕшКОТАРА

ЦеменТ

ПроДАю комНАтУ в поселке быково раменского района.
Комната – 15 кв. м, общая площадь квартиры – 100 кв. м, кухня –10 кв. м, балкон, под-

собное помещение, душ отдельный. От станции – 5 минут пешком. Собственник. 
1,4 млн. Торг уместен. Виталина, 8-962-996-11-09.


