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МЕБЕЛИ еще БоЛьшЕ
ТК «ВАГАНТ»ТК «ВАГАНТ»

явление его причины является важнейшим 
шагом эффективного лечения и выздоровле-
ния. Чем раньше человек обратится к врачу  
–  тем больше процент полного излечения. 

Сеть диагностических центров «Томо-
град», работающая более 10-ти лет и имею-
щая  в своем составе более 20 центров по 
всей России, открывает новый современный 
диагностический центр в Подольске. В цен-
тре установлено новейшее оборудование 

НОВЫЙ «ТОМОГРАД»

Подольск, ул. Федорова, д.19, тел. 8 (495) 133-0-777

Боль в спине, головная боль, травмы 
суставов – большинство людей в опреде-
ленный период своей жизни сталкивают-
ся с проблемами со здоровьем.  Прогресс не 
стоит на месте, и в медицине появляют-
ся новые более надежные, точные и безо-
пасные способы обследования пациентов. 
В полной мере это касается магнитно-
резонансной томографии. МРТ – это со-
временное и наиболее информативное 
исследование, позволяющее врачам «за-
глянуть» в организм человека, тщатель-
но изучить его структуру и объективно 
оценить состояние всех внутренних ор-
ганов. С помощью МРТ-диагностики мож-
но успешно выявить большое 
количество заболеваний. Это 
раз личные воспалительные 
процессы и опухоли, нарушения 
в нервной и кровеносной систе-
мах, болезни позвоночника и су-
ставов.

 Чаще всего пройти МРТ ре-
комендуется в следующих случаях:

– частые головные боли, головокру-
жения, беспричинная слабость;

– боль, ощущение скованности, отеки в 
области крупных суставов (коленных, плече-
вых, тазобедренных);

– частые боли, нарушение подвижности и 
ощущение скованности в спине;

– профессиональные, спортивные или 
иные травмы головы, локтевых и крупных су-
ставов, позвоночника (шейного, грудного и 
пояснично-крестцового отделов);

– подозрения на артриты и артрозы;
– подозрения на грыжи межпозвоночных 

дисков, остеохондроз, смещение позвоноч-
ных дисков, боли в спине;

– подозрения на опухолевые поражения 
или онкологические заболевания мозга, ко-
стей, суставов, позвоночника, межпозвоноч-
ных дисков;

– до и после проведения операций;
– после перенесенных инсультов.
Как утверждают медики, раннее своев-

ременное обнаружение заболевания и вы-

от компании Toshiba: магнитно-резонансный 
томограф напряженностью магнитного поля 
1.5 Тесла - Vantage Titan (у этого томографа са-
мый широкий туннельный диаметр в своем 
классе), а также 160-срезовый 4D компьютер-
ный томограф Aquilion Primе, позволяющий 
видеть не только анатомию и трехмерные 
изображения органов, но и получать динами-
ческие изображения любых органов, их кро-
вообращение. 

В центре работают высококвалифициро-
ванные специалисты с многолетним опытом 
работы, в особо сложных случаях проводят-
ся консультации с заслуженным врачом РФ, 
заведующим отделением Госпиталя им. Н.Н. 
Бурденко, доктором медицинских наук, про-
фессором Карусиновым П.С.

От своевременной и качественной ди-
агностики зависит успешность лечения 
большинства заболеваний, в том числе 
онкологических.

ИзготовЛЕнИЕ 
поЛИэтИЛЕновых  пакЕтов

различных  размеров 
с  вашим  логотипом

Тел. 8 (495) 724-69-66.

Советская пл., д. 3, 
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555

WWW.PODOLSK.RUподольСкий городСкой портал

Седельный тягач Маз 5440 
с прицепом shmihz SO1.

продается исключительно в сцепке.
телега шмитц. Без верха!

Машина в отличном состоянии. пропуск до кремля.

проСьБа площадки, перекупы не беспокоить!!!
Ставить никуда не буду. Машина продается с колес.

Колес. фор. – 4х2; модель двигателя – ЯМЗ 536.10; мощность двига-
теля – 310; тип КПП – 9 JS135A; кабина – большая, одно спальное место; 
нагр. на седло – 10500; топливный бак – 500 л; шины – 315/70 R 22,5; ABS; 
высота ССУ  – 1150 мм; пневмоподвес;  МКБ;  ПЖД;  тахограф – цифро-
вой, откаблирован. 

Цена 1650000 рублей. Тел. 8 (926) 305-05-00, Илья.

В организацию 

срочно требуется 
сеКретАрЬ

Работа в Подольске. 
Тел. 8 (916) 455-42-42.
Звонить с 11 часов по будним дням.

25–35 лет, опыт работы, 
знание делопроизводства,
ПК, беглый набор текста.
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Московский  финансово-экономический 
институт (МФЭИ) 

проводит  днИ ОТкРыТых  двеРей 
в 12.00  в последнее воскресенье каждого месяца

г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

Приглашаем абитуриентов 
ежедневно с 9.00 до 16.00, в сб.-вс. с 09.00 до 13.00

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

приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

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 (925) 545-84-91, 8(495) 592-33-03

МЕНЕджЕР 

vshans@list.ru

ческой созидательной деятельности, а именно величиной 
назначенного ими же самими себе непомерно щедрого воз-
награждения.

За примерами ходить далеко не надо. Есть у нас широ-
ко известная Госкорпорация «Роснано», которую бессменно 
возглавляет не менее известный россиянам А.Чубайс – отец 
бесчестной приватизации народного добра. Под Новый год 
во всеуслышание он не постеснялся заявить во время бушу-
ющего в стране кризиса, что у него и его сотрудников денег 
куры не клюют. Не потому, что нет кур, а потому, что слиш-
ком много денег. Причем не заработанных, а полученных от 
государства. И он, этот «великий менеджер», разрушивший 
единую энергосистему страны, – в результате чего мы все 
платим за тепло и свет с каждым годом новоявленным моно-
полистам все больше и больше, – не кривил душой. Толк в 
деньгах он знает.  Правда, своеобразно. Вот теперь он кото-
рый год занимается гигантскими проектами по внедрению 
в нашу экономику всего самого-самого передового. Есте-
ственно, при этом неестественно пыжась и делая вид гиган-
та мысли и опытнейшего менеджера. А результаты? Они, как 
всегда, грандиозны по форме и пусты по содержанию при 
одновременном растрачивании гигантских сумм государ-
ственных средств.

Так, «Роснано» подписало соглашение о создании на 
основе корпорации «Микрон» отечественных чипов с ша-
гом 90 нанометров. В результате чипов нет, как не стало и 
вложенных 500 миллионов долларов.

В 2011 году Чубайс демонстрировал Путину чудо-
планшет, который, по заверениям руководителя «Роснано», 
сможет заменить набор школьных учебников по всем дис-
циплинам. Как выяснилось позднее, этот планшет собира-
лась выпускать британская компания «PlasticLogic», часть 
акций которой за приличную сумму и приобрело «Роснано», 
но англичане от своего замысла отказались, и Россия оста-
лась без вложенных денег, а российские школьники, есте-
ственно, по-прежнему тащат в школу ежедневно десяток ки-
лограммов учебников на собственном горбу. Столь же неза-
видной оказалась судьба и у отечественных солнечных ба-
тарей. Потрачено было около миллиарда долларов. Сегодня 
мировой рынок солнечных батарей переживает бум в ряде 
стран, но без России, у которой своих солнечных батарей 
как не было, так и нет. И так, к сожалению, во всем – тратятся 
гигантские суммы, начинаются крупнейшие мегапроекты, а 
результат один и тот же: наноуспехи при макрорасходах... 
Но денег у «Роснано» по-прежнему куры не клюют.

Но это мелочи. Впереди ещё не один мегапроект. И в 
первую очередь – Керческий мост. Во что он в конечном сче-
те обойдется государству, то есть все более беднеющим рос-
сиянам, никому не известно. Зато очень хорошо известно, 
что предыдущий мегапроект – сочинская Олимпиада стои-
мостью в 50 млрд. долларов – так больно ударил по нашей 
экономике, что она до сих пор не может прийти в себя.

Кроме того, есть несколько мегапроектов и у РЖД. На-
пример, скоростная дорога Москва–Казань стоимостью в 
1 триллион рублей. Впереди чемпионат мира по хоккею в 
2017 г. и чемпионат мира по футболу – в 2018 г.  А это зна-
чит, надо создавать дорогостоящую инфраструктуру – стро-
ить дороги, гостиницы, стадионы. К тому же на повестке дня 
строительство портов на Севере, создание мощных атом-
ных и дизельных ледоколов...  Да мало ли ещё грандиозных 

планов у руководства страны!..
И это в то время, когда нет средств на восстановление 

инфраструктуры ЖКХ, где изношенность фонда составляет 
более 60%. И это в то время, когда прекращена индексация 
пенсий, и это в то время, когда буквально на глазах разва-
ливается система здравоохранения. И это в то время, когда 
более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности... 

Вместо того чтобы увидеть и понять, в каком бедствен-
ном положении находятся сегодня многие регионы стра-
ны, чтобы убедиться в том, что в российских городах и по-
селках с населением от 10 до 100 тысяч человек большин-
ство людей живут далеко не  в двадцать первом веке, и пи-
таются они не просто низкокачественными, но и опасными 
для жизни продуктами, руководство страны по-прежнему 
увлечено мегапроектами.

Не желая даже самим себе признаться в том, что стра-
на, которая уже не производит практически ничего, кроме 
услуг по распродаже своих природных богатств, страна в 
которой почти нет дорог, в которой дети ходят в школь-
ные туалеты системы «дырка в полу», в которой в деревнях 
вдоль газопроводов топят дровами, страна, в которой все 
современное технологическое и медицинское  оборудова-
ние, бытовые приборы и средства связи – импортного про-
исхождения, не может и не должна себе позволять тратить 
гигантские средства на очередные мегапроекты, пусть и 
престижные,  но сегодня непосильные для нашей эконо-
мики.

Ведь всем же давно известно, сколько бы высокопо-
ставленные чиновники не произносили оптимистичных 
прогнозов, – Россия переживает глубочайший экономиче-
ский кризис: страну накрывает волна банкротств среднего 
и малого бизнеса, многие россияне не получают зарплату 
по нескольку месяцев, Резервный фонд полностью иссяк-
нет в следующем году, и затыкать дыры придется из по-
следнего оставшегося ещё источника – Фонда националь-
ного благосостояния  или за счет роста налогов. И потому 
очередные мегапроекты – это вовсе не признак величия 
страны, а лишь красивый пузырь, который никого не мо-
жет обмануть. Потому что пузыри имеют свойство, если их 
слишком сильно надуть, с шумом лопаться. Таково уж свой-
ство пузырей. Они-то ведь внутри – пустые.

Нам всем – и руководству, и истинным  патриотам стра-
ны, и всему народу – пора понять простую, как правда, ис-
тину: долго играть в величие, которое сегодня определя-
ется не количеством ракет, а состоянием экономики, – не 
получится. Экономику не обманешь. И пока мы не начнем 
жить по средствам и по своим реальным, а не пригрезив-
шимся кому-то возможностям, мы не перестанем походить 
на красочно описанную великим баснописцем И.Крыловым 
пресловутую лягушку:

Лягушка, на лугу увидевши Вола, 
Затеяла сама в дородстве с ним 
   сравняться: 
Она завистлива была. 
И ну топорщиться, пыхтеть 
   и надуваться... 
Конец басни всем известен, а если не известен, то оче-

виден. 
Г. СеМенОв,

 доктор экономических наук.

мегапроекты

Многие с детства помнят весьма поучительную исто-
рию о лягушке, которая хотела казаться больше, чем она 
есть на самом деле. Чтобы окружающим казалось, что она 
большая и значительная, лягушка-хвастушка надувалась и 
пыжилась все больше и больше. До тех пор, пока…

Эта печальная история невольно всплывает в памяти, 
когда речь заходит о наших мегапроектах, независимо от 
того, в какой области проявляется эта гигантомания.

Хорошо известно, что наши дороги – это мегапроект, 
хотя они у нас самые некачественные и недолговечные, 
но зато самые дорогостоящие. Китай за те деньги, которые 
тратят наши дорожники на километр шоссе, строит десять 
километров. И мосты, и тоннели, и трубопроводы –  у нас 
все превращается в дорогостоящие мегапроекты. И требу-
ют почему-то таких гигантских затрат и такого времени, что 
за рубежом не перестают удивляться, находя этому только 
одно объяснение: «Умом Россию не понять…».

Наглядный пример – стадион–арена  «Зенит» в Север-
ной столице, который строится уже целое десятилетие и с 
каждым годом становится отчего-то все дороже и дороже. 
Скоро траты на его сооружение достигнут астрономиче-
ской суммы в 40 миллиардов долларов, то есть почти срав-
няются со стоимостью всей сочинской зимней Олимпиады. 
На эти гигантские средства давно можно было построить 
с десяток вполне приличных стадионов. Но современная 
Россия хочет своими грандиозными сооружениями, сво-
ими сверхзатратами, своей гигантоманией по-прежнему 
удивлять весь мир. И удивляет. Только не в том смысле, в 
каком бы ей хотелось. И лишь в одном мы, безусловно, впе-
реди планеты всей – такого мегапроекта, как нынешняя 
российская коррупция, мир ещё не знал. Но теперь уже 
как-то  и с ней  свыкся. Как и мы сами. Поэтому ни на росси-
ян, ни на Запад не произвело особого впечатления то, что у 
какого-то полковника вдруг обнаружилась квартира, бук-
вально забитая 8 млрд. рублей, да ещё счета на 300 мил-
лионов евро в Швейцарии. Не задохнулись от удивления 
наши западные партнеры и когда узнали, что российские 
руководители Госкорпораций получают зарплату по не-
сколько миллионов долларов в месяц, пыжась от сознания 
своего величия, проявляющегося не результатами титани-
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У британского “Brexit” появились достойные про-
должатели. Премьер Италии Матео Ренци теперь при-
думал для давления на ФРГ с целью получения денег 
свой Italexit (Usclta). Ситуация на самом деле еще 
хуже британской, потому что итальянские банки мо-
гут развалить экономику европы. в целом итальян-
ский референдум, запланированный на октябрь, 
похож на британский: экономически развитая часть 
Италии хочет выйти из евросоюза, аграрный же реги-
он хочет остаться, примерно так же, как Шотландия, 
Уэльс и Ольстер. Так что в данном случае ситуация 
тоже чревата распадом.

Италия – не мононациональная страна вопреки рас-
пространенному мнению. Даже официальная точка зре-
ния выделяет из состава итальянцев сицилийцев и сар-
динцев. Если же смотреть на языковую ситуацию и са-
мосознание, то можно выделить еще и северян (это по 
крупному подсчету, не выделяя ломбардцев, генуэзцев и 
т.п.) и южан (неаполитанцев и прочих). Основные эконо-
мические и промышленные центры находятся на севере, 
крупнейший финансовый центр страны – Милан, поэто-
му северный сепаратизм развит очень давно, наряду с 
евроскептизмом в северных регионах. Все это имеет под 
собой реальную основу, т.к. север, по большому счету, 
проживет и без аграрного юга, и без еврозоны. Нелишне 
отметить, что в Евросоюзе итальянская экономика зани-
мает третье место, а в мире – восьмое, и основной объем 
этой экономики – не в Риме, а в северных городах: Милан, 
Генуя, Турин, Венеция, Флоренция, Болонья, Тренто. Объ-
единение Италии под руководством Гарибальди, Кавура, 
Мадзини шло с севера, первой столицей была Флорен-
ция. Юг вместе с Римом пришлось завоевывать, и при-
соединяться к новому королевству он не очень-то хотел. 
Примечательно, что изначально Италией назывался как 
раз именно юг.

Различия между севером и югом не только эконо-
мические. Очень сильные различия имеются во внеш-
нем виде и менталитете местного населения. Северные 
итальянцы, по большей части, не отличаются внешне от 
населения соседних государств – Франции, Швейцарии, 
Австрии, Словении, имея обычную европейскую внеш-
ность с центральноевропейским комплексом призна-
ков (фактически близко, например, к украинцам). Мен-
талитет соответствующий: никаким средиземноморским 
взрывным темпераментом там и не пахнет. Примерно 
южнее Флоренции местное население уже больше по-
хоже на «истинных итальянцев». А южнее Рима начина-
ется зона субтропиков, где народ имеет типичные среди-

земноморские черты: в Неаполе, главном городе юга, уже 
больше смуглых брюнетов, чем светлокожих шатенов, а на 
Сицилии, крайнем юге, местное население зачастую  и от 
арабов с трудом отличишь, и светлая кожа там является 
большой редкостью. Соответственно, в субтропической 
зоне и поведение у людей типично средиземноморское 
в сочетании с большой консервативностью, характерной 
для жителей аграрного региона. Там нет крупной промыш-
ленности, но зато есть обширные приморские курортные 
зоны с чистой водой и живописными пейзажами, а также 
не менее обширные плантации цитрусовых, киви, вино-
града. Отношения южан с северянами далеко не безоблач-
ные. На севере считают южан лодырями и уголовниками. 
Последнее идет, прежде всего, из-за пресловутой южнои-
тальянской мафии (которая на самом деле на Сицилии как 
раз имеет значительно меньшее развитие, чем в Неаполе, 
не говоря уже о соседней Калабрии, где в местном парла-
менте половина депутатов – ранее судимые).

Расовый момент, правда, в этом противостоянии прак-
тически отсутствует, т.к. на севере тоже часто встречают-
ся брюнеты (правда, не такие смуглые, как неаполитан-
цы и сицилийцы, и не в таких количествах), а на Сицилии, 
наоборот, мужчины мечтают о женах с более или менее 
светлым цветом кожи и волос. Вообще, в Италии расизм 
не сильно распространен еще со времен Муссолини, за-
претившего браки итальянцев с эфиопами, арабами и со-
малийцами, но время Муссолини является настолько пе-
чальным для Италии периодом, что там его и вспоминать 
не особо хотят. Тем не менее на севере к беженцам отно-
сятся хуже, чем на юге, – это факт. На юге же не любят разве 
что сомалийцев, да и то не за цвет кожи, а за то, что прода-
ют поддельный товар, хоть и дешево (типа наших гопниц-
ких спортивных костюмов «Адидас» и «Абибас»).

Основной момент – экономический. На севере сред-
няя зарплата – 2000 евро, на юге – 800. Несмотря на то, что 
среди северян бытует мнение, что юг живет на дотации, из 
облика южных городов и реального уровня развития биз-
неса можно сделать вывод, что эти дотации ничтожные. Та-
кие вагоны, как в неапольском метро, в метрополитенах 
российских городов не ходят уже лет 7–8, при этом они 
расписаны граффити и внутри и снаружи (найдите хоть 
один такой вагон в Москве) и в них намусорено. Мусор 
зачастую выбрасывается на улицу из окон, контейнеров 
мало. Проблемы с дорожным покрытием, указателями (те 
немногие, что есть, расписаны граффити). У человека, ко-
торый туда приезжает в первый раз, создается впечатле-
ние, что он попал не в Западную Европу, а куда-то на за-
дворки стран СНГ или в Латинскую Америку. Правда, мож-

но отметить, что цены там по 
сравнению с богатым севером 
низкие.

Справедливости ради сле-
дует отметить, что мусорный 
кризис связан  с деятельно-
сти местной ОПГ «Каморра». 
Та пыталась взять в свои руки 
полностью всю индустрию 
утилизации мусора и переу-
сердствовала – утилизацион-
ные компании просто стали 
обходить регион стороной. В 
других регионах юга такого 
захламления нет. Однако по 
экономическим показателям 
Кампания – это еще благопо-
лучный регион. Да и насквозь 
коррумпированная Калабрия 
– тоже. Самая бедная область 
– Базиликата, где ВВП на душу 
населения составляет 17781,9 

дурной пример заразителен

евро (но все же это в 2 раза выше, чем в России, не говоря 
уже о других странах СНГ). Это почти в 2 раза меньше, чем 
аналогичный показатель в самом богатом регионе Ита-
лии, расположенном, как нетрудно догадаться, на самом 
севере страны – Трентино – Альто-Адидже. Зато область 
является лидером в Италии по производству зерновых 
культур. Несмотря на то что выход к морю у области име-
ется, туризм развит не очень, основной контингент тури-
стов составляют жители стран СНГ, которые едут туда «ди-
карями». 

Отдельный разговор о Сицилии и Калабрии. Это два 
региона, населенные преимущественно сицилийцами. 
На Сицилии с мафией покончили довольно давно, и сей-
час ее рудимент – это рэкетиры, вымогающие дань с так-
систов, рыночных торговцев, рыбаков и оптовых торгов-
цев рыбой. Не будешь платить – проколют шины, проды-
рявят лодку или снимут с нее мотор, максимум изобьют. 
Но убивать уже давно не убивают. Под контролем мафии 
некоторые спальные районы Палермо, где ее низшие 
представители пробавляются гоп-стопом. В Калабрии 
все гораздо серьезнее, сфера деятельности мафии там – 
наркотики, прием нелегальных мигрантов, крышевание 
крупного бизнеса. Пример соседней Сицилии, видимо, не 
воодушевляет тамошние правоохранительные органы, и 
попытки бороться с мафией там безуспешны. Калабрия в 
Евросоюзе – один из наиболее коррумпированных реги-
онов, наряду с рядом районов Болгарии с высоким про-
центом цыганского населения.

В общем, в чем-то северяне правы, в чем-то – нет. Факт 
в том, что ряд политиков Северной Италии испытывает 
острое желание отделиться не только от Евросоюза, но и 
от юга и центра Италии, включая Рим. Возникает вопрос: 
как будут складываться у гипотетического нового госу-
дарства отношения с Россией? То, что как юг, так и север 
Италии заинтересованы в отмене санкций, не вызывает 
сомнений. Однако, например, что касается признания 
за Россией права на Крым, то за это голосовали только 
местные парламенты северных регионов. Ясно, что это 
игра на взаимном признании суверенитетов, ведь Се-
вер хочет отделиться от Италии, как Крым и Донбасс от 
Украины. Присоединение Россией Крыма вызывает мас-
су вопросов даже у партнеров по евразийскому сотруд-
ничеству и БРИКС, не говоря уже о западноевропейских 
государствах. Гораздо более адекватен вопрос об отмене 
санкций, поскольку санкции наносят всей Италии вполне 
ощутимый урон. До санкций Италия была второй страной 
Европы по объему экспорта в Россию. Что касается севе-
ра, то ошибочно было бы думать, что он чисто промыш-
ленный: от санкций он страдает не меньше, чем цитру-
совый юг, если не сказать – больше. Милан находится на 
географической широте Симферополя. Соответственно, 
оттуда в Россию поставлялись персики, виноград, яблоки, 
абрикосы, вино, элитные сорта сыра и мясных продуктов.   
Таким образом, выход Италии из ЕС, скорее всего, вернет 
эти товары на прилавки российских магазинов.

Роман МАМЧИЦ.

И СнОвА О выБОРАх
Уважаемые сотрудники газеты «Ваш шанс», а также ее читатели, здравствуйте!
На прошедшие выборы я был выдвинут Всероссийской политической партией «Партия Ро-

ста» кандидатом в депутаты в областную Думу. В избирательную комиссию Московской области 
я отправил подробнейшую информацию о себе. Но там почему-то данные обо мне, да и не толь-
ко обо мне, были опубликованы в крайне «оптимизированно-усеченном» виде, типа, где родил-
ся, где крестился, когда женился.  Я отправил  письмо в избирком Московской области, сообщив 
о том, что утвержденный объем сведений не представляет  практически реальной возможности 
кандидатам в депутаты проинформировать избирателей о своих профессионально-деловых 
качествах и компетенциях. Но донести  избирателям накануне выборов свою программу, рас-
сказать о своей решимости отстаивать права своих избирателей я собирался на страницах газе-
ты, так как «Партия Роста» пообещала профинансировать  мою предвыборную кампанию. Мною 
даже было заключено предварительное соглашение с подольской газетой о размещении мате-
риала. Но деньги мне так и не были перечислены. В подобном положении, поверьте, оказался 
не я один. Среди таких кандидатов были и очень уважаемые люди, имеющие огромный опыт 
работы в подготовке законодательных и нормативно-правовых актов. Но большинство из этих 
кандидатов  вовсе не знакомы электорату. Далеко не у всех из них имелись личные средства не 
только на публикации или издание рекламных листовок, но даже на проведение встреч. Нахо-
дясь в таком неравном финансовом положении, многие из кандидатов, в том числе и я, не смог-
ли донести до избирателей свои программы. А кто-то в это же время обклеивал город много-
численными плакатами, баннерами, листовками. И если эти «кто-то» думают, что народ не обра-
щает на это никакого внимания, – ошибаются. Народ все видит, все замечает и делает выводы.

Очень бы хотелось услышать мнение своих земляков по поводу прошедших выборов.
М. ГОРОхОв.

мегапроекты
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не верю никакому зверю
 Выборы в Госдуму, которые прошли 18 сентября, нагляд-

но показали, что наши люди не верят ни одной из партий, о 
чём свидетельствует крайне низкая явка избирателей – всего 
47, 8% от общего количества избирателей. Люди устали ждать 
улучшения уровня жизни, стабильной зарплаты и повышения 
пенсий. Все понимают, за какую бы партию они ни проголо-
совали, большинство всё равно наберёт «Единая Россия». А 
это значит, что мы и дальше будем жить в бесправной стране, 
правительству которой ровным счётом плевать на своих ни-
щих сограждан. Раньше чиновники хоть чего-то боялись, хоть 
как-то реагировали на критику в газетах и других средствах 
массовой информации, теперь же они, по-видимому, ничего 
не боятся. Недаром, в одной из передач «Место встречи» на 
НТВ с Андреем Норкиныи и Ольгой Беловой американских 
избирателей назвали «живыми», а наших – «мёртвыми». Обид-
но, однако, но, так оно и есть.

Деньги, выделяемые на благоустройство города, в част-
ности дорог и скверов, просто «закапывают» в землю, сухие 
деревья спиливают только тогда, когда они падают.

Который год мы, жители дома № 11-Б по улице Парковой, 
не можем решить вопрос по удалению старых деревьев пе-
ред нашими окнами, которые являются ровесниками нашей 
«хрущёвки» – им по 55 лет! А  ведь это не дубы, а американ-
ские клёны, накренившиеся, с искривлёнными многочис-
ленными стволами, которые летом своими разветвленными 
кронами полностью лишают нас солнечного света! На первом 
этаже нашего многострадального дома расположен детский 
сад гороно, так что страдают не только взрослые, но и дети. 
Летом в наших квартирах ужасная сырость, бегают мокрицы, 
вода капает с пластиковых труб, потому что в наши квартиры 
не проникают солнечные лучи, они не подвергаются инсоля-

ции и не проветриваются. Даже днём приходится зажигать в 
квартире свет. В июле мы с мужем переболели бронхитом с 
астматическим эффектом! 

А на площадке, с другой стороны нашего дома, возвыша-
ется засохшее дерево высотой  с 8-этажный дом. Я прикину-
ла, что если это гнилое дерево рухнет, то оно в аккурат упа-
дёт на забор детского сада – прямо туда, где находится вход 
в детское учреждение! Вот тогда, наверное, кто-то ответит по 
закону. 

 Зато один из наших очень «радивых» сторожей детско-
го сада постоянно наводит «уборку» на дорожках детского 
садика. Он пытается пылесосом, который работает  как трак-
тор, собрать с дорожки несколько опавших листочков! Этот 
шум не стихает практически целый день! Не знаю, как реа-
гируют на это дети, но я закрываю все окна и глотаю таблет-
ки от головной боли. Нонсенс в самом деле! Как говорят, за-
ставь дурака Богу молиться…

Несколько лет назад какие-то умники неизвестно зачем 
стали переделывать наш сквер им. 200-летия Подольска. 
Сначала вместо шикарных широких клумб с благоухающими 
цветами они соорудили что-то странное – деревянное и мно-
гоярусное. Потом поняли, что это – форменное безобразие, 
сровняли клумбы с землёй и кое-как заложили плиткой.

им не хватает! И посреди пустыря посадили... каштан! Но, 
прежде чем сажать в нашей полосе это южное дерево, не-
плохо было бы узнать, что оно является сильнейшим аллер-
геном для большинства жителей средней полосы!

Жителей на Володарке прибавилось, как и прибавилось 
мусора в лесопосадке от их жизнедеятельности. Куда ни 
кинь взгляд – кучи пакетов с мусором или  мусор «живопис-
ной» россыпью. 

Теперь по дорожкам сквера гоняют пьяные автомобили-
сты! Мы обращались в милицию, но в сквер так никто и не 
приехал!

А что представляют собой «скамеечки» в лесопосадке? 
От них остались одни основы и в лучшем случае по одной 
досочке...

У нас на Володарке построили и уже почти заселили но-
вый престижный дом №3. Въехали разномастные жильцы, – 
умные и, вероятно, не очень. Решили облагородить малень-
кий пустырь поодаль от их дома, – видать, наших деревьев 

А ещё пенсионеры нашего района попросили меня напи-
сать о том, что  у нас на Володарке нет ни одного сбербанка и 
даже банкомата. И не во всех магазинах и овощных палатках 
можно расплатиться пластиковой картой. Вот и приходится 
бедным пенсионерам, с больными ногами, в любую погоду 
тащиться в Сбербанк на ул.  Кирова. Ну, понятно, у нас же всё 
для людей...

                                   е. ЧИЧкИнА,
 пенсионерка с Володарки.

на фоне многих новостей из серии российско-
украинского противостояния одна, причем очень важ-
ная, осталась почти незамеченной: Россия отказалась 
от участия Украины в космической программе, а укра-
инские ракеты «днепр» переименовала в «Байкал». 
возникает сразу вопрос: насколько развитой до сего 
момента была космическая программа Украины и ка-
кую пользу она могла бы принести России, если бы не 
конфликт?

Ракета-носитель «Днепр» была создана Украиной со-
вместно с Россией на базе имевшихся в 90-х годах у Украи-
ны военных ракет в рамках программы сокращения воору-
жений. Всего «Днепры» запускали 22 раза, при этом неудач-
ным был только один запуск, так что ракета вполне надеж-
ная. Запускали с российских космодромов – «Байконура» и 
«Ясного».

Это, так сказать, общая информация, которая большо-
го интереса не представляет. Потери Украины от прекраще-
ния совместной космической программы тоже особого ин-
тереса для россиян не представляют. Гораздо больший ин-
терес представляет то, какие потери в результате сворачи-
вания программы понесет Россия. Крупнейшим проектом, 
который выполнялся совместно с Украиной, был «Морской 
старт» – создание стартовой площадки для ракет в океане 
вблизи экватора. В результате такого расположения можно 
было добиться выведения на орбиту максимальной нагруз-
ки (около 4 тонн). В 2014 году после Майдана Дмитрий Рого-
зин объявил о том, что программа свернута и место Украи-
ны займет Бразилия. В данном случае ежику понятно, что 
это дополнительные расходы: ведь ясно, что Россия всегда 
имела с соседней Украиной значительно более тесные свя-
зи и в экономике, и в военной отрасли, чем с находящейся в 
другом полушарии Бразилией, которая, кстати, одно время 
пыталась сотрудничать в сфере космоса и с Украиной.

Следует отметить, что инициатором ликвидации со-
вместных космических проектов была Россия. При всей 
неадекватности в плане русофобии режима Порошенко, Го-
сударственное космическое агентство Украины проявляло 
благоразумие, и на его сайте до сих пор обозначены пла-
ны участия в российских космических проектах. Россия же 
сейчас не скрывает свои планы сотрудничать в этой сфере 
совсем с другими странами – неславянскими, далеко от Рос-
сии расположенными, с той же Бразилией или даже ОАЭ. С 
другой стороны, на собираемых в Украине ракетах до 70% 

деталей российские, так что еще неизвестно, кому не повез-
ло больше. Однако то, что украинские носители более эко-
логичные, чем российские, – очень важный факт, особенно 
если учитывать постоянные претензии казахской стороны к 
российской по поводу загрязнения территории вокруг кос-
модрома «Байконур».

А теперь поговорим по поводу вклада Украины в ми-
ровую космическую отрасль объективно и беспристраст-
но, максимально дистанцируясь как от мнения многих рос-
сиян (вроде «да у хохлов все развалено»), так и от мнения 
официального Киева (опять москали нас кинули и все наше 
космическое сало сожрали). Начнем с персоналий. Среди 
ведущих мировых ученых, заложивших основы космонав-
тики и аэродинамики ракет, уроженцами Украины были: Ко-
ролев, Кибальчич, Засядько, Константинов, Кондратюк, Ко-
стиков, Янгель, Федоров, Граве, Патон, Лозино-Лозинский. 
Советские космонавты – уроженцы Украины: Попович, Бе-
реговой, Шонин, Ляхов, Кизим, Попов, Васютин, Волков, 
Левченко, Арцебарский, Каденюк, Нелюбов. Но годы неза-
висимости новых имен практически не дали: в независимой 
Украине в космос летал только Каденюк, сейчас в список 
космонавтов для полетов на американском шаттле вклю-
чена ученая-биолог из Киева Адамчук-Чалая, но она еще не 
летала. Среди украинских космонавтов советского време-
ни, впрочем, есть и фамилия скорее печально известная: 
кандидат на космический полет харьковчанин Бондаренко, 
погибший от ожогового шока в результате пожара на трени-
ровке в сурдобарокамере в результате им самим допущен-
ного нарушения техники противопожарной безопасности. 
Бондаренко в космос так и не слетал. Что же касается Сергея 
Королева, то он во многих украинских и некоторых бело-
русских источниках фигурирует не иначе как «украинский 
ученый», при этом являясь одновременно и достоянием 
белорусского народа – отец его был белорус из Могилева, 
мать – украинка, родился же он сам в Житомире, в Украине.

Своего космодрома у Украины нет. В настоящий момент 
существует проект постройки украинской площадки в Бра-
зилии на космодроме Алькантара. Выбор Бразилии свя-
зан с тем, что она расположена близко к экватору – лететь 
экономнее, т.к. вращение земли помогает ракетам набрать 
нужную скорость. Вообще же, свои собственные пустоши, 
где можно строить космодром, у Украины есть – главным 
образом в южных приморских районах. Однако бразиль-
ский проект привлекателен еще и потому, что в Алькантаре 

есть вся нужная инфраструктура, осталось построить толь-
ко свою стартовую площадку. Такие же работы ведет сейчас 
Казахстан на Байконуре, дополняя российский космодром 
своей площадкой.

Как ни странно, несмотря на то что Украина в течение 
своей независимости умудрилась спустить неизвестно куда 
значительную часть советского наследия, в космической от-
расли дела у нее идут вполне сносно. Она входит в пятерку 
ведущих космических держав мира. Особенно впечатляют 
достижения Южного машиностроительного завода, кото-
рый может обеспечивать 10% мировых потребностей в пу-
сковых услугах. У страны имеется собственная промышлен-
ность, позволяющая в полной мере производить ракеты-
носители и космические аппараты, мало того, украинцы 
умудрились создать самый мощный в мире ракетный двига-
тель. На «Южмаше» находится крупнейший в мире цех сбор-
ки ракет.

Но сама по себе украинская космическая отрасль разви-
ваться не будет. Денег нет. Либо если и будет, то пойдет толь-
ко по линии выпуска ракет для АТО на Донбассе. А США дав-
но уже делали Киеву на этот счет предложения, от которых 
невозможно отказаться. Таким образом, Россия, разорвав 
космическое сотрудничество с Украиной, рискует получить 
у себя под боком крупную систему сборки американских ра-
кет и прочего космического оборудования. А там, глядишь, 
и космодром построят. Понятно,  Украина с этого всего мало 
что получит, большая часть достанется США. Но это не меня-
ет ситуацию: решение прекращать сотрудничество с Укра-
иной в сфере космоса было для России очень опрометчи-
вым.

Западные эксперты считают, что ликвидация послед-
ствий разрыва с Украиной займет для российской косми-
ческой отрасли не менее 5 лет. Что касается ракет «Днепр», 
то тут все несколько проще. Если дело ограничится только 
ими, то у России с 2014 года появились свои специалисты, 
чтобы производить и запускать «Днепры», переименован-
ные в «Байкалы». Подобная работа ведется в Ракетном цен-
тре им. Макеева в Челябинске. Однако если дело пойдет 
дальше (что, скорее всего, и будет), то России предстоит се-
рьезная работа по поиску специалистов. Хотя, Украина, ко-
нечно, пострадала больше. Вообще, от ухудшения отноше-
ний с Россией Украина терпит огромные убытки (это не счи-
тая отобранного Россией Крыма). 

Роман МАМЧИЦ.

«Днепр» утопили в «байкале»
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Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНоГо оТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

ПОДОЛЬСКАЯ  ГОрОДСКАЯ  ПрОКУрАТУрА  СООБЩАЕТ...

Механизм защиты граждан от распространения          
информации о них в сети Интернет

С 1 января 2016 года действует Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации».

Закон разработан в целях    ограничения доступа к распространяемой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, 
утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заяви-
теля, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуе-
мых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и 
информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не по-
гашена судимость.

Данным законом гражданам представлено право направления требования операто-
ру поисковой системы в сети «Интернет» о прекращении выдачи ссылок, позволяющих 
получить доступ к информации о себе. Порядок обращения гражданина с соответствую-
щим требованием, содержание такого требования, порядок его рассмотрения операто-
ром поисковой системы, которому данное требование направлено, регламентированы 
введенной указанным законом новой статьей 10.3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
По итогам рассмотрения требования в установленные законом сроки оператор поиско-
вой системы направляет заявителю уведомление об удовлетворении требования заяви-
теля или мотивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в которой было 
получено указанное требование. При этом оператор не вправе раскрывать информацию 
о факте обращения к нему гражданина с указанным требованием за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами.

Отказ оператора поисковой системы может быть обжалован гражданином в судебном 
порядке. Следует иметь в виду, что в рассматриваемом случае речь идет не об ограниче-
нии доступа к ресурсам, которые непосредственно распространяют информацию о граж-
данине, а лишь о прекращении выдачи поисковой системой ссылок на данные ресурсы.

Также, законом установлено, что иски об удалении ссылок из поисковой выдачи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) ограничении доступа 
к информационным ресурсам могут предъявляться не только в суд по месту нахождения 
ответчика, но и в суд по месту жительства истца.

Установление момента смерти
С 01.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ-79), в соответствии с которым в гражданское законодательство Российской 
Федерации вводится понятие «момент смерти», имеющее значение для установле-
ния порядка наследования имущества граждан, умерших в один день.

Действующая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации предусматри-
вает правило о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими 
одновременно и не наследуют друг после друга.

Вышеназванный Федеральный закон заменяет в нормах Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона «Об актах гражданского состояния» понятие 
«день смерти» на понятие «момент смерти» для случаев, когда существует возможность 

такой момент установить.
После вступления закона в силу свиде-

тельство о смерти должно будет содержать 
сведения о моменте смерти, а если момент 
смерти установить невозможно, дату смерти 
(в настоящее время необходимо указывать 
только дату смерти).

В случаях смерти граждан в один и тот же 
день, при наличии возможности установить 
момент смерти каждого из них, один из этих 

граждан будет считаться умершим ранее, что даст другому право унаследовать за пер-
вым.

Для случаев объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя-
тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая, предусматривается возможность указания в судебном ре-
шении об объявлении гражданина умершим не только дня, но и момента смерти.

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации в новой редакции применяются 
к гражданским правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу ФЗ-79, а также 
к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня его вступления в силу.

Применительно к наследству, открывшемуся до дня вступления в силу ФЗ -79, круг на-
следников определяется в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской 
Федерации, установленными вышеупомянутым Федеральным законом, если срок приня-
тия наследства (6 месяцев со дня открытия наследства) не истек на день вступления его 
в силу, либо если указанный срок истек, но на день вступления данного Федерального 
закона в силу наследство не было принято никем из наследников или не было унаследо-
вано как выморочное.

В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии 
с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу ФЗ-79), но являются таковыми в соответствии с правилами Граж-
данского кодекса Российской Федерации в новой редакции, могут принять наследство в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого Федерального закона.

 С. дЗОТЦОев,
помощник  городского прокурора.

Продолжительность отпуска                                                    
на государственной гражданской службе

Федеральным законом от 02 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»» пересмотрена продолжительность отпусков на государ-
ственной службе.

Так, внесенными изменениями установлена одина-
ковая продолжительность основного отпуска для всех 
гражданских служащих независимо от группы замеща-
емых ими должностей – 30 календарных дней (ранее 
при занятии высших и главных должностей отпуск со-
ставлял 35 календарных дней). Также изменен подход 
к предоставлению дополнительного отпуска за выслу-
гу лет.

Ранее продолжительность такого отпуска исчис-
лялась из расчета 1 календарный день за каждый год 
гражданской службы.

Поправками предусмотрено следующее соотноше-
ние продолжительности стажа гражданской службы и 
отпуска за выслугу лет: при стаже от 1 года до 5 лет – 1 
календарный день; от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 
от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 15 лет и более – 
10 календарных дней. Одновременно с этим законода-
тельно закреплена продолжительность дополнитель-
ного отпуска за ненормированный служебный день – 
строго в количестве 3 календарных дней. Ранее была установлена лишь минимальная 
продолжительность этого отпуска (3 календарных дня), а максимальная определялась 
самим государственными органом.

Указанный Федеральный закон вступил в законную силу 01 августа 2016 года. За го-
сударственными служащими, имеющими неиспользованные ежегодные оплачиваемые 
отпуска или их части, сохраняется право на их использование, а также право на выплату 
денежной компенсации за них.

Продолжительность отпусков по новым правилам будет исчисляться для государ-
ственных служащих начиная с их нового служебного года.

О. БАйнИЯЗОв,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Необходимая оборона
Подольская городская прокуратура разъясняет, что Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации установлено, что не является преступлением причинение вре-
да посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите лич-
ности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если оно со-
пряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого на-
силия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны (умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (постановление от 27 сентября 2012 
года) разъяснил, что общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, ко-
торое в момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняюще-
гося или другого лица.

О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности, причинение 
вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого 
лица (например, ранения жизненно важных органов), применение способа посягатель-
ства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (при-
менение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и 
т.п.).

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия, обороняющееся лицо вправе причинить любой по ха-
рактеру и объему вред посягающему лицу.

Таким образом, действия обороняв-
шегося могут расцениваться как превы-
шение пределов необходимой обороны 
лишь в случае, когда по делу будет уста-
новлено, что оборонявшийся прибегнул к 
защите от посягательства, не сопряженно-
го с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого 
насилия, такими способами и средствами, 
применение которых явно не вызывалось 
характером и опасностью посягательства, 
и без необходимости умышленно причи-
нил посягавшему тяжкий вред здоровью 
или смерть.

В то же время не влечет уголовную ответственность умышленное причинение пося-
гавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а 
также причинение любого вреда здоровью по неосторожности, если это явилось след-
ствием действий оборонявшегося лица при отражении общественно опасного посяга-
тельства. К особой разновидности обстановки причинения вреда при необходимой обо-
роне следует относить ситуацию, связанную с неожиданностью посягательства, вслед-
ствие чего обороняющееся лицо не могло объективно оценить степень и характер на-
падения.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть призна-
но посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жили-
ще, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить сте-
пень и характер опасности такого посягательства.

Г. ГРИГОРЯн,
помощник  городского прокурора.

По результатам проведения координационного совещания 
на тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и 
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской город-
ской прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для 
приема сообщений граждан по фактам сбыта, употребления 
наркотических средств и сильнодействующих веществ на тер-
ритории Подольска, Подольского района Московской области.  
Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществля-
ется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону   69-07-42.
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все чаще и чаще мы слышим словосо-
четание «скандинавская ходьба», а кто-
то уже и видел в городе или где-то еще 
странных с виду людей с палками! Идут 
они в спортивном одеянии, размахивая 
лыжными палками, так и хочется сказать: 
«А где вы лыжи потеряли?». но эти люди 
вовсе не сошли с ума, они не перепутали 
сезоны, они просто занимаются новым 
видом фитнеса — скандинавской ходь-
бой (Nordic Walker). Особенно таких хо-
доков много  в европейских странах: на 
побережьях и в парках, вдоль дорог и на 
лесных тропинках. Они ходят группами, 
создают клубы и сообщества, совершают 
выездные семинары на природе и даже 
туристические поездки! Можно с уверен-
ностью сказать: скандинавская ходьба 
шустро идет по планете, и совсем скоро в 
наших дворах появятся люди с лыжными 
палками!

А ТеПеРь неМнОГО ИСТОРИИ
Помните картинки из учебников и исто-

рических книг?  В древности странники, пу-
тешествующие пешком на большие расстоя-
ния, всегда обзаводились посохами, такими 

самодельными устойчивыми палками! А все 
просто, ведь с посохом ходить намного удоб-
нее по горам, тропинкам и равнинам… Посох 
был опорой, помогал, облегчая, так сказать, на-
грузку на тело.  Возможно, именно опыт стран-
ников послужил современным спортивным 
тенденциям. Но основателем нордической 
ходьбы считают знаменитого финского лыж-
ника Юхе Мието. В 70-е годы он первым в на-
циональной сборной своей страны включил 
в программу летних тренировок забеги с дву-
мя палками по пересеченной местности. По-
следователи не заставили себя ждать. Массо-
вое распространение в Европе скандинавская 
ходьба получила спустя 10 лет. Скандинавская 
ходьба уже приобрела миллионы поклонни-
ков в Англии, Франции, Германии, Скандина-
вии и вот уже и в России.  Создаются целые клу-
бы любителей данного вида ходьбы, а фитнес-
клубы включают его в список своих занятий 
на свежем воздухе. Специальные федерации 
скандинавской ходьбы есть во всех европей-
ских странах. А многие медицинские центры 
используют такую ходьбу для укрепления здо-
ровья человека и в качестве реабилитации по-
сле некоторых заболеваний, в том числе рака 
легких, заболеваний сердца, остеопороза, бо-
лезни Паркинсона, травм  позвоночника и су-
ставов. В Подмосковье также уже начинают 
создаваться клубы и сообщества единомыш-
ленников.

А лыЖные лИ ПАлкИ?
Следующим нововведением стали специ-

ально разработанные палки для Nordic Walking 
– палки для скандинавской ходьбы, они появи-
лись в 90-х годах и очень похожи на лыжные,  
с ремешками на запястье. Эта система позво-
лила идущему без усилий совершать движения 
палками, палки не теряются, из рук не выва-
ливаются. Но не всем по карману профессио-
нальные палки, да и не всегда можно в наших 
спортивных магазинах их найти. Поэтому наш 
народ, славясь предприимчивостью, исполь-
зует обычные лыжные палки, порой даже не 
модифицируя их. 

С ПАлкАМИ И БеЗ. 
в ЧеМ ОТлИЧИе?

Итак, как утверждают спортсмены и врачи, 
если мы бегаем или ходим без палок, то у нас 
задействованы только нижние мышцы тела, а 
это около 40% мышц. Во время же  ходьбы с 
палками на руки идет  большая нагрузка, и  мы 
задействуем 90% мышц тела, т.е. прорабаты-
ваем практически все мышцы одновременно, 
что позволяет сжигать гораздо больше кало-
рий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, пал-
ки и руки помогают поглощать от 20 до 30% 
напряжения, которое обычно приходится на 
колени и спину! Так что если хочется скинуть 
пару лишних кило, а кому и не пару, то палки 

в руки – и вперед! Не нужно тратить время на 
занятия фитнесом в залах, тем более что при-
шло лето, и занятия на свежем воздухе куда 
полезнее! 

ПОЧеМУ хОдьБе УдАлОСь ЗАвОевАТь 
ТАк МнОГО ПОклОннИкОв?

Как все новое и модное, ходьба захваты-
вает людей разных возрастных групп! Не сто-
ит думать, что ходьба с палочками – это только 
для пенсионеров! Отнюдь! Все больше и боль-
ше молодых европейцев вооружились палка-
ми и начали приводить свой организм в по-
рядок! Улучшение самочувствия, подтянутое 
тело — вот те результаты, которых добиваются 
ходоки! И потом, не так много финансовых вло-
жений! Сами посудите, кроссовки почти у всех 
есть, спортивные костюмы тоже, ну а лыжные 
палки, думается, в гаражах и на антресолях, в 
кладовках и потаенных уголках балконов точ-
но найдутся в каждой семье! И не забудьте бу-
тылку с водой!

Вы собираетесь на дачу? Если она не очень 
далеко — попробуйте дойти до нее с палочка-
ми; вы вечером гуляете с собакой – продумай-
те маршрут и ходите; найдите себе пару едино-
мышленников и каждый вечер по 20–30 минут 
занимайтесь скандинавской ходьбой!

В наши дни мастера фитнеса объявили 
скандинавскую ходьбу принципиально новым 
и функциональным видом аэробики. Ведь во 
время аэробики жир «горит» в соприкоснове-
нии с вдыхаемым кислородом. Так что скан-
динавская ходьба  на порядок эффективнее 
той аэробики, что в спортивном зале. Ведь 
кислорода-то больше!

ЧТО дАеТ 
СкАндИнАвСкАЯ хОдьБА?

1. Держит в тонусе мышцы верхней и ниж-
ней частей тела одновременно.

2. Тренирует около 90% всех мышц тела.
3. Сжигает на 46% больше калорий, чем 

обычная ходьба — верный путь к стройности!
4. Уменьшает  давление  на  колени  и  су-

ставы во время ходьбы (за счет опоры на пал-
ки)  и  дает  хорошую профилактику остеопо-
роза.

5. Улучшает работу сердца и легких, увели-
чивает пульс на 10–15 ударов в минуту по срав-
нению с обычной ходьбой. Также снижается 
вязкость крови, таким образом, уменьшается 
опасность тромбозов и инфарктов.

6. Идеальна для исправления осанки и ре-
шения проблем шеи и плеч. Очень хорошо 
подойдет для офисных работников, которые 
весь день сидят на стуле за компьютером, для 
школьников, студентов и для всех, кто имеет 
сидячую работу.

7. Помогает подниматься в гору не только 
за счет палок, со временем пропадает одышка 
при подъеме по лестнице.

8. Улучшает чувство равновесия и коор-
динацию.

9 .  Хо р о ш о  т р е н и р у е т   с е р д е ч н о -
сосудистую систему и выносливость.

10. Скандинавская ходьба помогает 
справляться с неврастенией и бессонницей, 
а также снимает нервное напряжение, напря-
жение в ногах, улучшает самочувствие, повы-
шает работоспособность. Ходокам не извест-
но, что такое депрессия!

11. Ну и наконец, не требует спецподго-
товки.

Главное, необходимо помнить, что при 
занятиях скандинавской ходьбой нагрузка на 
организм больше, чем при обычной ходьбе. 
Поэтому, для того чтобы не навредить орга-
низму чрезмерными нагрузками, необходи-
мо проводить контроль самочувствия. Осо-
бенно людям с различными проблемами со 
здоровьем. Подсчитывайте пульс, измеряйте 
давление, можно завести дневник трениро-
вок и записывать в него достижения и шкалу 
самочувствия.

Если скандинавская ходьба приносит ра-
дость, значит, вы на верном пути. Скандинав-
скую ходьбу рекомендуют как один из видов 
реабилитации людей,  страдающих повышен-
ным артериальным давлением (если нет про-
тивопоказаний). Но, прежде чем начать хо-
дить, если у вас есть проблемы со здоровьем, 
проконсультируйтесь со своим лечащим вра-
чом.

СкАндИнАвСкАЯ хОдьБА – 
кАк вИРУС!

Предприимчивые бизнесмены, конечно 
же, не упустили возможности молниеносно 
и воодушевленно принять скандинавскую 
ходьбу и заполнить своими предложениями 
еще не занятую никем нишу в спортивном 
бизнесе! Тут же появились фирмы, предла-
гающие специальную обувь, облегченные и 
прочные палки, костюмы, якобы из суперды-
шащего материала, перчатки, шапочки, буты-
лочки для воды и даже носки! Выходят учеб-
ные DVD, Интернет предлагает купить обуча-
ющие книги, диски, ролики, издается специ-
альная литература. А пронырливые блогеры 
продают «самописные»  рекомендации, на-
зывая себя профессионалами, спортсмена-
ми, тренерами или даже врачами!  А сколько 
сайтов появилось во Всемирной паутине, по-
явились и группы в соцсетях, клубы фанатов, 
единомышленников, проводятся выездные 
семинары и соревнования, можно сказать –  
«скандинавские старты». 

Скандинавская ходьба, как вирус, рас-
пространяется молниеносно, захватывая все 
больше и больше людей! Только вирус этот 
безопасен и чрезвычайно полезен.

Яна АРТеМьевА.

СкандинавСкая ходьба — 
отличная замена клубному фитнеСу!

Изменения финансовых показателей 
в ПРОекТнОй деклАРАЦИИ ООО «дИСкОМ-П»

по строительству объекта капитального строительства «10-этажный 5-секционный жилой дом  
с  подземной автостоянкой  и помещениями общественного  назначения», расположенного              

по адресу:  МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3;  2-й этап строительства: «Подземная автостоянка»
1. Информация о Застройщике

1.1. Фирменное наименование Застройщика:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Диском-П». 
1.2. Место нахождения: 142111, Московская 
область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, Московская 
область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес:  142111, Московская 
область, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс)  940-90-91, e -mail :  
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридиче-
ском лице: 
– дата внесения –10.11.2005; 
– ОГРН:  1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС 
№5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица серии 50 № 
006376281,  выдано МИ ФНС №5  по Москов-
ской области.  
1.4.3. ИНН   5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак 
обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) За-

стройщика: 
– Юридические лица – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Экономтрансстрой»;
–ОГРН 1027739423447;
–ИНН/КПП 7733113390/773301001;
–100 % Уставного капитала;
–Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, 
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, в которых принимал уча-
стие Застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной де-
кларации:  Строительство 1 этапа  10-этажного 
5-секционного жилого дома  с помещениями об-
щественного  назначения, с сетями инженерно-
технического обеспечения и благоустройством 
территории по адресу: МО,  г. Подольск, ул. Пар-
ковая, д. 3.
Начало строительства – 07.04.2011 г.,  дата  вво-
да в эксплуатацию – 30.12.2014 г.
1.8. Номер лицензии:  лицензирование отмене-
но с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 37 675 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате теку-
щего года Застройщика (сведения на день опу-
бликования проектной декларации):  729 000 
руб.

1.11. Сведения о размере дебиторской задол-
женности Застройщика на день опубликова-
ния проектной декларации: 31 740 000 руб.; 
кредиторская задолженность – 1 278 661 000 
руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2014 год  проведено компани-
ей ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудитор-
ской проверки деятельности Застройщика 
– ежегодно. 
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по 
состоянию на 31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для озна-
комления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся  в  офисе ООО 
«Диском-П» по адресу: 142111, Московская об-
ласть, г. Подольск,  ул. Вишневая, д. 7.
 Оригинал Проектной декларации хранится 
в офисе ООО  «Диском П» по адресу:   142111, 
Московская область, г. Подольск,  ул. Вишне-
вая, д. 7.
Место опубликования Проектной деклара-
ции:  www.etsdom.ru, газета  «Ваш шанс»   № 8 
от 30 сентября  2015 г.

в.в. ТРеТьЯк,
генеральный директор ООО «Диском-П». 

изГОТОВЛЕНиЕ

ПОЛиэТиЛЕНОВых
ПАКЕТОВ

рАзЛичНых
рАзмЕрОВ
С ВАШим

ЛОГОТиПОм.

Тел. 8 (925) 545-84-91

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  
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ПРОекТнАЯ деклАРАЦИЯ ООО «дИСкОМ»
по строительству  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М по адресу:

МО, г. Подольск, мкрн. «красная Горка», ул. колхозная, д. 20.
1. Информация о Застройщике

1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142116, Московская область, г. Подольск, 
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 юридиче-
ского лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Меж-
районной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не за-
регистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:  Юриди-
ческие лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
номтрансстрой» 
– 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 опу-
бликованию проектной декларации:  
 
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, 1-я 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: 8 348 
609 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 2 
072 000 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 880 748 000 
руб; кредиторская задолженность – 3 278 158 000 руб.
1.12. Аудиторское зак лючение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности Застройщика: за 2014 год прове-
дено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки дея-
тельности Застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, пре-
доставляемые для ознакомления в соответствии с действую-
щим законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по 
адресу: 142116,  Московская   область,   г.   Подольск, ул. Садовая, 
д. 5, пом. 13.

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17-этажного девятисек-
ционного жилого дома серии 111М, расположенного по адресу: 
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка»,  ул. Колхозная, д. 20.
Начало строительства – 21.03.2014 г., срок сдачи дома – IV квар-
тал 2016 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проект-
ной документации: заключение  ООО «Научно-проектный 
центр«Перспектива» от 04.12.2013  № 2-1-1- 0157-13. 
Проект  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 
111М, расположенного по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Крас-
ная Горка», ул.  Колхозная, д. 20, – отвечает предъявленным тре-
бованиям.
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 безо-
пасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-14-39 от 
21.03.2014. Выдано Администрацией г. Подольска Московской 
области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пе-
стовым  Н. И.  
2.4.1. Срок действия  Разрешения  на  строительство:  до 
31.11.2016 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: До-
говор аренды земельного участка №121 от 30.08.2013 с кадастро-
вым номером 50:55:0010272:184, общей площадью  10516  кв. м, 
предоставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подоль-
ска, зарегистрированный Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области 29.10.2013 года за номером 50-50-55/073/2013-016.
Договор аренды земельного участка №135 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:12 (площадь 364 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области 23.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-093. 
Договор аренды земельного участка №136 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:13 (площадь 329 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-90 .
Договор аренды земельного участка №139 от 17.09.2013 г. с ка-
дастровым номером 50:55:0010272:3 (площадь 345 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-094.
Договор аренды земельного участка №138 от 17.09.2013 г. с ка-
дастровым номером 50:55:0010272:2 (площадь 348 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-095. 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства:  
Площадь участка по ГПЗУ – 1,4305 га.
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования – под многоэтажное жилищное строитель-
ство.
Отведенный для строительства жилого дома участок располо-
жен в центральной части  микрорайона «Красная Горка» г. По-
дольска Московской области.
Границами участка строительства являются:
– на севере, северо-западе – проектируемая автодорога и  жилой 
дом по ул. Садовой, д. 7, корп. 3;
– на востоке – улица Чапаева и 9-14-этажный жилой дом по ул. 
Колхозной, д.18;
– на западе – двухэтажная жилая ветхая застройка;
– на  юге – улица Колхозная и частная жилая застройка.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей 
территории нет.
По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопрово-
да, канализации, газоснабжения. Сети связи, водопровода, элек-
троснабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна 
застройки. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано 
размещение площадок для: игр детей – 516,8 кв. м, занятий физ-
культурой – 159,3 кв. м, отдыха взрослого населения – 199,4 кв. м, 
хозяйственных целей, площадка для сбора мусора – 47 кв. м
Места для временного хранения автомобилей (59 м/м), приобъ-
ектные гостевые парковки для хранения автомобилей  владель-
цев помещений офисного назначения (16 м/м), для постоянного 
хранения автомобилей (15 м/м) расположены на придомовой 
территории. Согласно проекту планировки дефицит необходи-
мого количества машиномест (288 м/м) для постоянного хра-
нения автомобилей  компенсируется за счёт машиномест в со-
ставе строительства многоуровневого паркинга на 2320 м/мест 
(выполняется по отдельному проекту), расположенного в шаго-
вой доступности и предназначенного для жителей микрорайо-
на. 
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Конструкция дорожных одежд проездов выполнена из асфальто-
бетона  с возможностью проезда пожарных машин; тротуаров – 
из мелкоразмерной бетонной плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и 
кустарников, устройством  газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружаю-
щей застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотре-
но по спланированной поверхности с устройством дождеприем-
ников во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с по-
следующим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в грани-
цах благоустройства:

Наименование Ед. изм. Численное значение
Площадь участка га 1,4305
Площадь застройки м2 2788,5
Площадь покрытий м2 905,37
Площадь озеленения м2 2474,96

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквар-
тирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с 
проектной документацией, на основании которой выдано Разре-
шение на строительство): Московская область, город Подольск, 
микрорайон «Красная Горка», улица Колхозная,   д. 20.
Жилой дом – 17-этажный, 9-секционный, с техническим этажом, 
П-образной формы в плана, общими размерами в осях 108х65м.
Высота дома до верха строительных конструкций – 53,1 м.
Высота этажей в чистоте: со 2-го по 17-й, техподполья и техниче-
ского этажа – 2,59 м;  1-го этажа – 2,56 м.
Относительная отметка 0,000 (отметка пола 1-го этажа соответ-
ствует абсолютной отметке 172,25 м).
В техподполье размещены ИТП, помещение ВНС. 
На 1-м этаже каждой секции размещаются: входная группа в жи-
лую часть с коридором и двойным тамбуром, мусорокамера, по-
мещение консьержа, санузел,  жилые помещения, электрощито-
вые в секциях № 4–6, офисные помещения в секциях №4–6.
На 2–16-м этажах размещены вестибюли и жилые помещения.
На чердаке размещено машинное помещение лифтов. Выход на 
кровлю предусмотрен с лестничной клетки. 
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помо-
щью одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта гру-
зоподъемностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н1.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых 
в каждой секции мусоропроводов.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и 
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам до-
левого строительства Застройщиком после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а так-
же описание технических характеристик указанных самостоя-
тельных частей в соответствии с проектной документацией: 
Количество квартир в составе строящегося дома, описание тех-

нических характеристик по проекту: 526 шт., в т. ч. 1-комнатные – 
214 шт., 2-комнатные – 250 шт., 3-комнатные – 62 шт.   Общая пло-
щадь квартир 26962,75  кв. м.
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные 
комнаты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии 
или балконы (остекленные). На 1-м этаже в  4,  5 и 6 секциях рас-
положены офисные помещения общей площадью 473,81 м2.
Фундамент – свайный, с устройством монолитной ж/б плиты.
Наружные стены – трехслойные железобетонные панели с уте-
плителем, внутренние стены – сборные ж/б, перегородки – па-
зогребневые гипсовые плиты. Кровля плоская с внутренним во-
достоком, с рулонным покрытием из «Техноэласта». Окна – ПВХ-
профиль с двухкамерными стеклопакетами.
Остекление лоджий из алюминиевого профиля и листового стек-
ла.
В каждой секции устанавливаются два лифта (грузоподъемно-
стью 400 кг и 630 кг).
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в много-
квартирном доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объек-
том недвижимости является многоквартирный дом: нет.
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 пере-
дачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства: В общей долевой собственности участников 
будут находиться помещения общего пользования (лестничные 
клетки, коридоры, техподполье, машинные отделения лифтов, 
электрощитовые). Доля каждого собственника в общем имуще-
стве  определяется пропорционально общей площади помеще-
ний, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена  после изготовления технического паспорта зда-
ния.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося многоквартирного дома: 4 квартал 
2016 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 1 205 000 000  
руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют в 
приемке указанного многоквартирного дома:  Представитель Ад-
министрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: генераль-
ный подрядчик – ООО «ТуБилд»,  субподрядчик – ЗАО «Пятидеся-
тое Строительно-Монтажное Управление».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: Риск изменения законодательства, ре-
гулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, нало-
гообложение Застройщика (применяемые компанией меры по 
снижению рисков данной группы — мониторинг действующего 
законодательства, налоговое планирование); 
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительно-
стью финансового цикла и сезонным характером деятельности 
компании (в целях минимизации влияния подобных рисков соз-
дана система текущего и прогнозного планирования и создания 
резервов); 
Риски изменения процентных ставок при использовании кре-
дитных ресурсов в качестве источников финансирования реали-
зуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора 
рисков используется оптимизация кредитного портфеля на базе 
непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков За-
стройщик не осуществляет финансовые операции с валютой 
иностранных государств: цены на реализуемые инвестиционные 
права на квартиры и нежилые помещения номинированы в ру-
блях, 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 выполне-
нием работ субподрядными организациями, неверным выбором 
материалов и нарушением технологии строительства, риск не-
выполнения работ в срок. Для минимизации данной категории 
рисков проведена тщательная тендерная работа по выбору ген-
подрядной организации, в договорных отношениях предусмо-
трена ответственность генподрядчика за некачественное и не-
своевременное исполнение своих обязанностей; 
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестици-
онного климата, изменение ставки рефинансирования, инфля-
ция 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) ча-
сти 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. 
Генеральный договор на страхование гражданской ответствен-
ности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве об общих условиях заключен с  
ООО «Региональная страховая компания» (Договор страхования 
гражданской ответственности Застройщика за неисполнение 
или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жило-
го помещения по договору участия в долевом строительстве 35-
31890/2016 от 05 мая 2016 г.). 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договора: на дату публикации настоящей 
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.
etsdom.ru, газета  «Ваш Шанс»    №8  от 30 сентября  2016 г.
 

в.в. ТРеТьЯк,
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ».

все чаще и чаще мы слышим словосо-
четание «скандинавская ходьба», а кто-
то уже и видел в городе или где-то еще 
странных с виду людей с палками! Идут 
они в спортивном одеянии, размахивая 
лыжными палками, так и хочется сказать: 
«А где вы лыжи потеряли?». но эти люди 
вовсе не сошли с ума, они не перепутали 
сезоны, они просто занимаются новым 
видом фитнеса — скандинавской ходь-
бой (Nordic Walker). Особенно таких хо-
доков много  в европейских странах: на 
побережьях и в парках, вдоль дорог и на 
лесных тропинках. Они ходят группами, 
создают клубы и сообщества, совершают 
выездные семинары на природе и даже 
туристические поездки! Можно с уверен-
ностью сказать: скандинавская ходьба 
шустро идет по планете, и совсем скоро в 
наших дворах появятся люди с лыжными 
палками!

А ТеПеРь неМнОГО ИСТОРИИ
Помните картинки из учебников и исто-

рических книг?  В древности странники, пу-
тешествующие пешком на большие расстоя-
ния, всегда обзаводились посохами, такими 

самодельными устойчивыми палками! А все 
просто, ведь с посохом ходить намного удоб-
нее по горам, тропинкам и равнинам… Посох 
был опорой, помогал, облегчая, так сказать, на-
грузку на тело.  Возможно, именно опыт стран-
ников послужил современным спортивным 
тенденциям. Но основателем нордической 
ходьбы считают знаменитого финского лыж-
ника Юхе Мието. В 70-е годы он первым в на-
циональной сборной своей страны включил 
в программу летних тренировок забеги с дву-
мя палками по пересеченной местности. По-
следователи не заставили себя ждать. Массо-
вое распространение в Европе скандинавская 
ходьба получила спустя 10 лет. Скандинавская 
ходьба уже приобрела миллионы поклонни-
ков в Англии, Франции, Германии, Скандина-
вии и вот уже и в России.  Создаются целые клу-
бы любителей данного вида ходьбы, а фитнес-
клубы включают его в список своих занятий 
на свежем воздухе. Специальные федерации 
скандинавской ходьбы есть во всех европей-
ских странах. А многие медицинские центры 
используют такую ходьбу для укрепления здо-
ровья человека и в качестве реабилитации по-
сле некоторых заболеваний, в том числе рака 
легких, заболеваний сердца, остеопороза, бо-
лезни Паркинсона, травм  позвоночника и су-
ставов. В Подмосковье также уже начинают 
создаваться клубы и сообщества единомыш-
ленников.

А лыЖные лИ ПАлкИ?
Следующим нововведением стали специ-

ально разработанные палки для Nordic Walking 
– палки для скандинавской ходьбы, они появи-
лись в 90-х годах и очень похожи на лыжные,  
с ремешками на запястье. Эта система позво-
лила идущему без усилий совершать движения 
палками, палки не теряются, из рук не выва-
ливаются. Но не всем по карману профессио-
нальные палки, да и не всегда можно в наших 
спортивных магазинах их найти. Поэтому наш 
народ, славясь предприимчивостью, исполь-
зует обычные лыжные палки, порой даже не 
модифицируя их. 

С ПАлкАМИ И БеЗ. 
в ЧеМ ОТлИЧИе?

Итак, как утверждают спортсмены и врачи, 
если мы бегаем или ходим без палок, то у нас 
задействованы только нижние мышцы тела, а 
это около 40% мышц. Во время же  ходьбы с 
палками на руки идет  большая нагрузка, и  мы 
задействуем 90% мышц тела, т.е. прорабаты-
ваем практически все мышцы одновременно, 
что позволяет сжигать гораздо больше кало-
рий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, пал-
ки и руки помогают поглощать от 20 до 30% 
напряжения, которое обычно приходится на 
колени и спину! Так что если хочется скинуть 
пару лишних кило, а кому и не пару, то палки 

в руки – и вперед! Не нужно тратить время на 
занятия фитнесом в залах, тем более что при-
шло лето, и занятия на свежем воздухе куда 
полезнее! 

ПОЧеМУ хОдьБе УдАлОСь ЗАвОевАТь 
ТАк МнОГО ПОклОннИкОв?

Как все новое и модное, ходьба захваты-
вает людей разных возрастных групп! Не сто-
ит думать, что ходьба с палочками – это только 
для пенсионеров! Отнюдь! Все больше и боль-
ше молодых европейцев вооружились палка-
ми и начали приводить свой организм в по-
рядок! Улучшение самочувствия, подтянутое 
тело — вот те результаты, которых добиваются 
ходоки! И потом, не так много финансовых вло-
жений! Сами посудите, кроссовки почти у всех 
есть, спортивные костюмы тоже, ну а лыжные 
палки, думается, в гаражах и на антресолях, в 
кладовках и потаенных уголках балконов точ-
но найдутся в каждой семье! И не забудьте бу-
тылку с водой!

Вы собираетесь на дачу? Если она не очень 
далеко — попробуйте дойти до нее с палочка-
ми; вы вечером гуляете с собакой – продумай-
те маршрут и ходите; найдите себе пару едино-
мышленников и каждый вечер по 20–30 минут 
занимайтесь скандинавской ходьбой!

В наши дни мастера фитнеса объявили 
скандинавскую ходьбу принципиально новым 
и функциональным видом аэробики. Ведь во 
время аэробики жир «горит» в соприкоснове-
нии с вдыхаемым кислородом. Так что скан-
динавская ходьба  на порядок эффективнее 
той аэробики, что в спортивном зале. Ведь 
кислорода-то больше!

ЧТО дАеТ 
СкАндИнАвСкАЯ хОдьБА?

1. Держит в тонусе мышцы верхней и ниж-
ней частей тела одновременно.

2. Тренирует около 90% всех мышц тела.
3. Сжигает на 46% больше калорий, чем 

обычная ходьба — верный путь к стройности!
4. Уменьшает  давление  на  колени  и  су-

ставы во время ходьбы (за счет опоры на пал-
ки)  и  дает  хорошую профилактику остеопо-
роза.

5. Улучшает работу сердца и легких, увели-
чивает пульс на 10–15 ударов в минуту по срав-
нению с обычной ходьбой. Также снижается 
вязкость крови, таким образом, уменьшается 
опасность тромбозов и инфарктов.

6. Идеальна для исправления осанки и ре-
шения проблем шеи и плеч. Очень хорошо 
подойдет для офисных работников, которые 
весь день сидят на стуле за компьютером, для 
школьников, студентов и для всех, кто имеет 
сидячую работу.

7. Помогает подниматься в гору не только 
за счет палок, со временем пропадает одышка 
при подъеме по лестнице.

8. Улучшает чувство равновесия и коор-
динацию.

9 .  Хо р о ш о  т р е н и р у е т   с е р д е ч н о -
сосудистую систему и выносливость.

10. Скандинавская ходьба помогает 
справляться с неврастенией и бессонницей, 
а также снимает нервное напряжение, напря-
жение в ногах, улучшает самочувствие, повы-
шает работоспособность. Ходокам не извест-
но, что такое депрессия!

11. Ну и наконец, не требует спецподго-
товки.

Главное, необходимо помнить, что при 
занятиях скандинавской ходьбой нагрузка на 
организм больше, чем при обычной ходьбе. 
Поэтому, для того чтобы не навредить орга-
низму чрезмерными нагрузками, необходи-
мо проводить контроль самочувствия. Осо-
бенно людям с различными проблемами со 
здоровьем. Подсчитывайте пульс, измеряйте 
давление, можно завести дневник трениро-
вок и записывать в него достижения и шкалу 
самочувствия.

Если скандинавская ходьба приносит ра-
дость, значит, вы на верном пути. Скандинав-
скую ходьбу рекомендуют как один из видов 
реабилитации людей,  страдающих повышен-
ным артериальным давлением (если нет про-
тивопоказаний). Но, прежде чем начать хо-
дить, если у вас есть проблемы со здоровьем, 
проконсультируйтесь со своим лечащим вра-
чом.

СкАндИнАвСкАЯ хОдьБА – 
кАк вИРУС!

Предприимчивые бизнесмены, конечно 
же, не упустили возможности молниеносно 
и воодушевленно принять скандинавскую 
ходьбу и заполнить своими предложениями 
еще не занятую никем нишу в спортивном 
бизнесе! Тут же появились фирмы, предла-
гающие специальную обувь, облегченные и 
прочные палки, костюмы, якобы из суперды-
шащего материала, перчатки, шапочки, буты-
лочки для воды и даже носки! Выходят учеб-
ные DVD, Интернет предлагает купить обуча-
ющие книги, диски, ролики, издается специ-
альная литература. А пронырливые блогеры 
продают «самописные»  рекомендации, на-
зывая себя профессионалами, спортсмена-
ми, тренерами или даже врачами!  А сколько 
сайтов появилось во Всемирной паутине, по-
явились и группы в соцсетях, клубы фанатов, 
единомышленников, проводятся выездные 
семинары и соревнования, можно сказать –  
«скандинавские старты». 

Скандинавская ходьба, как вирус, рас-
пространяется молниеносно, захватывая все 
больше и больше людей! Только вирус этот 
безопасен и чрезвычайно полезен.

Яна АРТеМьевА.

СкандинавСкая ходьба — 
отличная замена клубному фитнеСу!
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кРОССвОРд  е. ЧИЧкИнОй.             
По горизонтали: 1. 

Американская фабри-
ка звёзд.  4. Станция 
московского метропо-
литена. 9. Редкая цен-
ная вещь. 10. Человек, 
с которым через 5 ми-
нут становится тошно. 
11. «Да, я – шут, я –…, 
так что же?». 12. В ру-
ках у парикмахера, за-
кройщика, садовника. 
13. Им подпоясывают 
кафтан. 16. На голове у 
пожарного, строителя-
верхолаза. 18. Один из 
главных православных 
праздников.  21. Запас 
полководца.  22. Дипло-
матический ранг. 24. 
Трава, отросшая после 
покоса. 26. Горный ба-
ран. 27. Подачка руко-
водителя за 2 недели до 
зарплаты. 30. Плоская 
морская рыбина с гла-
зами на одной стороне 
головы. 33. Рамка для 
очков.  34. Злыдень из скандинавских сказок. 35. «Ураганная» лодка. 36. Оплаченное ру-
чательство. 37. Угловая шлифовальная машина.

По вертикали: 1. Ядовитая змея из сем. гадюк.  2. Квакша. 3. Большая хищ-
ная ящерица.  5. Кожаные ботинки с шипами для игры в футбол. 6. Постоянный раз-
дел в газете, журнале. 7. Портянки до колена под лапти. 8. Трюкач под куполом цир-
ка. 13. Декоративная одёжка для цветочного горшка.  14. Складчатая перегородка 
в помещении. 15. Государственные деньги для казнокрадов. 16. Задняя часть кора-
бля, лодки. 17.  Написал книгу, создал научный труд. 18. Торт по названию столицы 
Чехии. 19. «Круг» услуг. 20. Предварительное объявление о концерте, спектакле. 23.  
Старинный русский широкий кафтан с четырёхугольным отложным воротником и длин-
ными прямыми, часто откидными рукавами. 25. Летняя пристройка к дому. 28. Углубле-
ние в земле после взрыва снаряда, бомбы. 29. Омут .  30. Сторона прямоугольного треу-
гольника. 31. Коралловый остров в виде бублика. 32. Снежная буря.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7.
По горизонтали: 1. Петрушка. 4. Басурман. 9. Марафон. 10. Кобура. 11. Краска. 12.  Но-

готки. 13. Коран. 16. Потоп. 18.  Батут. 21. Седина . 22. Бордер.  24. Оскал. 26. Отара.  27. Осень.  
30. Боливия. 33. Зануда.  34. Глотка. 35. Темечко. 36. Бумажник. 37. Бластула.

По вертикали:  1. Пятка.  2. Ракушка.  3. Шаман.  5. Санки.  6. Ромашка. 7. Наган.  8. Радость. 
13. Конго. 14. Русак.  15. Надел.  16. Панно.  17. Проба.  18. Бедро.  19. Турне.  20. Тверь.  23. Ра-
ритет.  25. Абдулла.  28. Самолёт.  29. Изгиб.  30. Батон. 31. Ягода. 32.Такса. 

сдается 
офИсНое ПоМещеНИе 

с отдельным входом. 
оснащено офисной мебелью, компью-

терной  техникой,  пять телефонов (4 го-
родских, 1 московский), высокоскорост-
ной интернет «реалком». Имеется под-
собное помещение для архива. Площадь 
110 кв. м. евроремонт. охраняемая авто-
стоянка. дорого.

адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7. 
Звонить по тел. 8 (916) 455-42-42.

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГлАШАеТ нА РАБОТУ:

l МенедЖеРА ПО ПРОдАЖАМ l лОГИСТА
Требования:    успешный опыт работы в сфере грузовых автоперевозок;
           опытный пользователь ПК.
Условия:         график работы: пн.–пт. 10–19, з/п обсуждается индивидуально.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино

urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания  «Аврора»
ПРИГлАШАеТ к СОТРУднИЧеСТвУ

вОдИТелей 
со своим грузовым автомобилем

Требования:   статус: ИП или ООО; хорошее техническое состояние а/м;
           грузоподъемность 1–20 т; любой тип кузова;
           наличие мед. книжки и санобработки а/м  приветствуется.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115.  Офис м. Аннино

ПЕНСиОННыЙ ФОНД рФ рАзЪЯСНЯЕТ...

Как направить материнский капитал
на покупку товаров и оплату услуг

для социальной адаптации детей-инвалидов 
Средства материнского капитала можно направлять на компенсацию рас-

ходов на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров и 
услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в лю-
бое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявле-
нию в Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата 
представляет ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на при-
обретение товаров и услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредит-
ной организации.

Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобре-
тение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выгля-
дит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для за-
полнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с 
заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего 
перечня (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3191/), которые необходимы ребенку. 

Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенси-
рованы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о 
товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платеж-
ные документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи, либо 
товарные или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату то-
вара. В случае с оплатой услуг это договоры об их оказании. Договор должен быть за-
ключен в установленном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть дей-
ствительна на день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в управление соци-
альной защиты (орган, уполномоченный на социальное обслуживание, – собес) для 
подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обраще-
ния должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один экземпляр акта  остается семье для представления в 
ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенси-
онного фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные 
товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия 
положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала по-
ступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления.

Более подробно о направлении средств материнского капитала на приоб-
ретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации» (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182). 

Бригада строителей (славяне) выполнит работы 
по строительству      

l  доМа     l  дачИ    l  прИСтройкИ
l  фундаМЕнты    l  фаСады      
l  кровЛИ      l  заБоры

а также внутреннюю отделку «под ключ».
Недорого!            Тел. 8-926-169-03-38


