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Приглашается на работу КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР (энергичная жен. до 55 лет). Тел.: (4967) 63-38-75, 63-30-81/85

Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

БУНКЕРАМИ 8 м3

и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
                                        РАЙОНУ, ТРОИЦКУ

БУБУННКЕРРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-916-225-59-47

Подольск,Подольск,
ул. Рабочая, д. 18/38; тел. 63-34-25; 
ул. Б. Зеленовская, д. 6; тел. 69-10-87ул. Б. Зеленовская, д. 6; тел. 69-10-87

255;;255;;

КРЕДИТ

Высокое качество,Высокое качество,
низкие цены,низкие цены,

огромный выбор!огромный выбор!

Ежедневно с 10.00 до19.30Ежедневно с 10.00 до19.30

РАСПРОДАЖА!
Магазины «Магазины «ИИнтерьер»нтерьер»

www.podolsk.ru

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

8 (4967) 69-05-05,
8 (915) 40000-55, 8 (903) 6666-555

ТАКСИТАКСИ

Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

НА АВТОБУСЫ НА АВТОБУСЫ MMERSEDES, «ПАЗ»ERSEDES, «ПАЗ»

В агентство недвижимости

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ВОЗРАСТ — НЕ ОГРАНИЧЕН.

ГРАФИК РАБОТЫ — С 9.00 ДО 18.00.

8 (925) 070-87-70

Девочке 1,3 года требуется НЯНЯНЯНЯ.
     Без вредных привычек.
      Гражданство РФ.
Подольская прописка.

Тел. 8 (925) 070-87-70.

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.

Тел. (4967) 64-69-17.
График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00

                         сб.: 10.00—19.00
                                            вс.: 10.00—18.00

ÒÅÕÍÈÊÀ
ÁÛÒÎÂÀß
Магазин «Современник»

К
огда-то бездарности и малогра-
мотные ученики, люто ненавидя от-
личников за их способности и неор-
динарность, устраивали «умникам» 

«темные». То есть, попросту говоря, били 
их, чтобы те не умничали, не высовывались 
и стали как все. И, надо сказать, при попу-
стительстве властей, сплошь состоящих из 
вчерашних троечников, бездарности мно-
гого добились. Результат не заставил себя 
ждать: начиная с семидесятых годов про-
шлого века страна начала катастрофически 
отставать в наиболее наукоемких отраслях 
экономики. Что, кстати говоря, стало одной 
из причин гибели СССР. Новые «троечни-
ки» и «двоечники», захватившие власть в 
начале девяностых годов, нанесли стра-
не еще больший урон, создав условия для 
того, чтобы знающие, умные и умелые «по 
собственному желанию» покинули новую 
Россию. Для этого, во-первых, было резко 
сокращено финансирование научных ис-
следований, во-вторых, стала усиленно на-
саждаться мысль, что главное — это сила, а 
не знание, что преуспевают не те, кто уме-
ет доказывать, а те, кто готов расталкивать 
других локтями, прокладывая себе путь. 
Естественно, такой противоестественный 
отбор не только лишил Россию интеллекта, 
но и будущего. В стране вскоре не осталось 
ни ученых, ни знающих, ни умных, ни просто 
порядочных людей. Зато неимоверно рас-
плодились «троечники», выдающие себя за 
отличников.
 Стоит ли после этого удивляться тому, 
что теперь Россия, несмотря на все призы-
вы к модернизациям, инновациям и науч-
ным нанотехнологическим прорывам, боль-
ше не способна ни на то, ни на другое, ни на 
третье? Нефтегазовая игла за последние 
двадцать лет хищнического ведения эко-
номики нанесла России такой ущерб, ко-
торый совершенно несовместим с жизнью 
нормально развивающейся страны. Любой 
живой организм не может существовать 
без головного мозга, где сосредоточены 
все центры управления жизненными функ-
циями, так и страна, лишенная интеллекта, 
может рассчитывать лишь на прозябание и 
чисто растительный образ жизни.
 Фактически с 1990 года, всего за каких-
то неполных два десятилетия, в России 
уничтожено образование, научные школы и 
наиболее передовые направления научно-
технического прогресса — те разработки, в 
которых наша страна еще сравнительно не-
давно занимала ключевые позиции в мире. 
Если Советский Союз к моменту своего 
распада находился на третьем-четвертом 
месте по своему научному потенциалу, то 
сейчас Россия скатилась на 15 место. Но 
самое страшное — в России практически 
не осталось места для передовой науки. И 
потому что лучшие умы уже давно покину-
ли страну, и потому что больше некому го-
товить достойную научную смену, и потому 
что в стране не осталось технических, ин-
струментальных и технологических условий 
для научных исследований, соответствую-
щих современным требованиям. Остались 
только предпенсионная армия вчерашних 
научных работников и слегка приукрашен-
ная видимость научной деятельности. На 
которых далеко не уедешь. И как результат 
— наше дальнейшее безнадежное научно-
техническое отставание практически во 
всех областях  высоких технологий.
 Вот всего несколько фактов. Доля России 
на мировом рынке наукоемкой продукции 
за последние двадцать лет снизилась бо-
лее чем в 10 раз, составив в нынешнем году 
менее 0,2%. Реформаторы-приватизаторы 
превратили Россию в поставщика сырья, 
которое на мировых рынках стоит гораздо 

меньше, чем постоянно создаваемая ин-
теллектуальная собственность, лежащая в 
основе производства наукоемкой дорого-
стоящей продукции. Фактически из преж-
ней наукоемкой продукции Россия прода-
ет еще лишь вооружение. В начале 1990-х 
годов Россия держала 5—10% мирового 
рынка жидкокристаллических материалов, 
сейчас наша доля близка к нулю. Всего 20 
лет назад мы производили 1 тонну их при 
мировом объеме в 11—12 тонн. Сейчас ми-
ровой рынок вырос до 2000 тонн, а России 
на нем нет, хотя цена 1 грамма достигает 
$20. А вот сырье гоним и гоним. Нагляд-
ное представление о ценности сырьевых 
поставок на рынок и высокотехнологичных 
изделий дают такие цифры: 1 тонна нефти 
приносит прибыль в 35 долл., 1 килограмм 
бытовой техники — 50 долл., 1 килограмм 
авиатехники — 1000 долл., а 1 килограмм 
продукции информатики и электроники— 
5000 долл. То есть в результате «либераль-
ных» экономических реформ Россия была 
переключена на самый невыгодный и са-
мый бесперспективный бизнес. И это при 
том, что в России 1990 года, т. е. до начала 
экономических реформ, было сосредото-
чено около 10% всех ученых и изобретате-
лей мира, которые создавали не менее 5% 
высокотехнологичной наукоемкой продук-
ции на мировом рынке. Неудивительно, что 
последним из российских ученых, удосто-
ившихся Нобелевской премии по физике, 
академик В. Гинзбург получил её 6 лет на-
зад за открытие, сделанное им более 30 лет 
назад в СССР. Сегодня перспектив стать 
лауреатами Нобелевской премии у рабо-
тающих в России ученых не осталось даже 
теоретически. Хотя бы потому, что наибо-
лее талантливые из них давно уже покину-
ли страну и занимаются самой передовой 
наукой вдали от родины.
 Обо всем этом с искренней тревогой и 
болью в начале октября к руководству Рос-
сии обратилась группа ученых с мировым 
именем, некогда являющихся цветом со-
ветской науки, а ныне вынужденно рабо-
тающих в самых престижных зарубежных 
научных учреждениях. Вот небольшие вы-
держки из этого открытого письма, оза-
главленного «Почему мы утекли».
 «Своим письмом мы не преследуем 
никаких корыстных целей. Мы остаём-
ся живыми частичками России и не мо-
жем не переживать за её судьбу. Глав-
ная цель письма — обратить внимание 
руководства страны на то, что прене-
брежение интересами фундаменталь-
ной науки представляет стратегиче-
скую угрозу для России. Если ситуация 
не будет меняться в лучшую сторону, то 
через 20 лет Россия по своему научно-
му потенциалу скатится до уровня стран 
третьего мира… В России исчезла на-
учная база, исчезли школы, разгромлен 
военно-промышленный комплекс. Раз-
громлено само представление о науке 
как о движущей силе общества. Рос-
сия находится в огромной беде. Низкий 
социальный статус учёных заставляет 
многих талантливых молодых людей ис-
кать другие пути в жизни или покидать 
страну. Громадной проблемой для Рос-
сии был и остается массовый отток уче-
ных за рубеж… Люди стремятся быть на 
переднем крае науки, работать на са-
мых современных установках, перени-
мать опыт выдающихся учёных совре-
менности. И при этом не иметь проблем 
с бюрократией. К сожалению, сегодня 
это возможно только за границей…»
 И в заключение письма авторами сделан 
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Будущее России под угрозой!
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вывод, что для спасения отечественной науки 
и будущего страны необходимы такие сроч-
ные меры, как: определить реальные важ-
нейшие направления научно-технического 
прогресса, провести независимую экспер-
тизу ведущихся работ и прекратить финан-
сирование тех из них, которые на десятиле-
тия отстают от современного уровня науки, 
привлечь для стратегического планирования 
новых научных исследований ученых с миро-
вым именем, а не российских полуграмотных 
околонаучных бюрократов, и наконец — крат-
но увеличить финансирование науки. При 
этом авторы послания выражают готовность 
«предоставить весь свой имеющийся опыт, 
знания и силы для экспертной помощи в дан-
ных вопросах». Фактически наши соотече-
ственники предлагают Родине безвозмезд-
но принять самое активное участие в модер-
низации страны, то есть в том, о чем говорил 
в своем послании президент Д.А. Медведев. 
Поэтому следовало бы ожидать немедлен-
ных соответствующих действий власть иму-
щих. Однако, как совершенно справедливо 
предупреждал президент, бюрократия будет 
ставить палки в колеса переходу страны с 
пути сырьевого придатка к современной нау-
коемкой экономике. И он оказался прав.
 В частности, Государственная Дума РФ 
подготовила законопроект, предполагаю-
щий введение новых ограничений в отноше-
нии работы иностранных преподавателей в 
России, хотя у нас и так большинство вузов 
уже давно не соответствуют международно-
му стандарту. Не осталось в долгу и прави-
тельство, предложив в связи с финансовым 
кризисом сократить количество приоритет-
ных направлений развития науки и техноло-
гий в России. Что, естественно, вряд ли смо-
жет способствовать модернизации России. 
Но, пожалуй, еще большим тормозом может 
стать то, о чем недавно заявил лауреат Но-
белевской премии Жорес Алферов. «Сейчас 
самая главная проблема заключается в 
том, что наши практические результаты 
не востребованы в своей стране ни эко-
номикой, ни обществом.  Поэтому един-
ственное, что может возродить Россию, 
— это возрождение промышленности вы-
соких технологий».
 И все у нас так потому, что наши олигархи 
и чиновники-временщики вот уже не первый 
год усиленно внушают обществу мысль, что 
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наука — затратна  и не способна принести 
быструю прибыль. И это правда, но только ее 
меньшая часть, потому что результаты науч-
ных исследований — это долгосрочная осно-
ва прогресса экономики и развития челове-
чества. Ведь и использование атомной энер-
гии, лазеров, сверхпроводимости, полупро-
водников, микроэлектроники начиналось с 
бесприбыльных исследований, которые се-
годня приносят колоссальные доходы. Есть 
и еще одно немаловажное обстоятельство: 
без развития собственной науки Россия бу-
дет обречена на все возрастающее техноло-
гическое отставание и потерю суверенитета. 
Критические технологии в наиболее чувстви-
тельных для экономики и обороноспособно-
сти страны областях — ядерной энергетике, 
микроэлектронике и аэрокосмической про-
мышленности — нам никто продавать не бу-
дет. И если мы не хотим в ближайшее вре-
мя бесповоротно превратиться в сырьевой 
придаток западных стран и Китая, мы обяза-
ны предпринять срочные меры по спасению 
российской науки, без которой ни иннова-
ции, ни модернизация невозможны.
 Призыв Д.А. Медведева к модернизации 
— единственный выход из сложившегося по-
ложения. Потому что, не осуществив перехо-
да на высокотехнологичный путь развития, 
Россия не просто законсервирует свою от-
сталость и бедность, но и многократно усу-
губит их. А это значит, что стране вскоре при-
дется заплатить за наше отставание еще бо-
лее высокую цену, чем сегодня, когда прихо-
дится расплачиваться за недальновидность 
властей последних десятилетий.

В. ХОХЛОВ,
профессор.

(n*.-7 -(%. m 7. -  120. 1.)
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Не об этом ли мечтает каждый 
человек независимо от биоло-
гического возраста? Только 
одни полагаются на свое креп-

кое здоровье, доставшееся по наследству 
от предков-долгожителей, другие — по-
стоянно и тщательно фиксируют все ма-
лейшие изменения в состоянии своего ор-
ганизма и в случае какого-либо «звоноч-
ка» спешат обратиться к врачам.
 В советские времена весьма эффектив-
но работала система санаторно-курортного 
лечения, практически 90% всего работаю-
щего населения раз в три года проходило 
лечение, диспансеризацию, реабилитацию 
в санаториях, пансионатах, диспансерах, 
профилакториях. Советская статистика 
утверждала, что количество больничных 
листов и случаев обращения в лечебные 
учреждения у регулярно отдыхающих в 
профилактических и санаторно-курортных 
учреждениях снижалось на 50—60%. 
К сожалению, в связи с происшедши-
ми в стране за последние десятилетия из-
менениями, когда большая часть санато-
риев была приватизирована, акциониро-
вана, передана в частные руки, а потому 
стала недоступной для обычных людей, 
здоровье нации сегодня вызывает боль-
шую озабоченность у медиков. Поэтому 
то, что знаменитый еще с советских вре-
мен санаторий «Ерино», открытый в 1961 
году для профилактического лечения и 
реабилитации сотрудников среднего ма-
шиностроения (атомщиков), по сей день 
выполняет свои функции по оказанию 
69 медицинских услуг по доврачебной, 
амбулаторно-поликлинической, стацио-
нарной и санаторно-курортной помощи, 
говорит не только о востребованности по-
добных учреждений, но и о высоком про-
фессионализме местных медиков. Кстати, 
совсем недавно санаторию исполнилось 
48 лет. Коллектив санатория с каждым 
годом совершенствует свою материально-
техническую базу, расширяет сферу услуг, 
используя самые новейшие достижения 
современной отечественной и зарубежной 

медицины. Кроме того, санаторий «Ерино» 
располагает хорошо оснащенной диагности-
ческой базой, что очень важно в настоящее 
время. Ибо сегодня в санаторий поступает 
значительное количество плохо обследован-
ных больных, и, согласно проведенному ан-
кетированию, 37% пациентов приезжают в 
санаторий ради обследования. Принимают 
здесь пациентов на самом высоком уровне: 
палаты одно-, двухкомнатные на 1—2 че-
ловек со всеми удобствами. Круглосуточное 
наблюдение за отдыхающими осуществля-
ется дежурным врачом и дежурными се-
страми. Принимаются и родители с детьми. 
Налажено транспортное сообщение с сана-
торием.
 Мы уже рассказывали вам в предыдущих 
номерах о многих медицинских услугах са-
натория «Ерино». Сегодня же хочется бо-
лее подробно остановиться на опыте сана-
тория в лечении больных с вертеброгенны-
ми болевыми синдромами и остеохондрозом 
крупных суставов, ведь, согласно статисти-
ческим данным, каждый четвертый чело-
век в стране страдает от болей в спине. При 
санаторно-курортном лечении пациентам 
с вертеброгенными болевыми синдромами 
проводится комплексная терапия с исполь-
зованием бальнеотерапии, аппаратной физи-
отерапии, рефлексотерапии, лечебной гим-
настики в бассейне, массажа, гидромассажа. 
Ежегодно до 18—20% пациентов приезжа-
ет в санаторий на 12—14 дней для лечения 
данных заболеваний. Наиболее активным 
бальнеологическим фактором при лечении 
данных заболеваний  являются  хлоридно-
натриевые ванны, которые оказывают вы-
раженное антиаллергическое, противовос-
палительное, метаболическое, иммунокор-
регирующее действие. Проводится также 
пелоидотерапия в виде местных грязевых 
аппликаций (торф Татищевского месторож-
дения). Проводится данная процедура в не-
активной фазе при минимальной активности 
процесса, преимущественно с пролифера-
тивными изменениями в суставах позвоноч-
ника и наличием мышечных контактур.
 С 2006 года в санатории применяется 

целевая программа 
по внутритканевой 
электростимуля-
ции для лечения 
вертеброгенного 
болевого синдро-
ма, артрозов круп-
ных суставов. Осо-
бенно эффективна 
внутритканевая 
электростимуля-
ция при некоторых 
синдромах, труд-
но поддающихся 
лечению традици-
онными методами, 
особенно с вегета-
тивными наруше-
ниями. Так, шумы 
в голове излечива-
ются в 70—80% случаев. Данным методом 
уже пролечено 197 человек в возрасте от 40 
до 75 лет, из них 135 человек с поражением 
различных отделов позвоночника, 62 — с 
артрозом коленных и тазобедренных суста-
вов. Улучшение наступило у 94,8% пациен-
тов. Способ внутритканевой электростиму-
ляции обладает выраженным противоболе-
вым эффектом. Снижение болевого синдро-
ма практически у всех больных наблюдалось 
уже после первой процедуры. Кроме того, 
нормализуется амплитуда движения в су-
ставах, улучшается скорость ходьбы, длина 
шага. А некоторые больные после лечения 
вообще отказываются от пользования тро-
стями.
 Успешно применяют в санатории и без-
операционный метод лечения варикозного 
расширения вен нижних конечностей, ког-
да для лечения применяют так называемые 
«озоновые сапоги». У больных улучшается 
микроциркуляция в тканях, нормализуется 
тонус кровеносных и лимфатических сосу-
дов, улучшается обмен веществ в мышеч-
ной ткани, ускоряется выделение излишков 
жидкости и продуктов обмена, тем самым 
снижается давление в ногах, уменьшаются 
отеки. «Озоновые сапоги» также являются 

эффективным методом лечения диабети-
ческой полинейропатии при сахарном 
диабете (снижаются болевые ощущения, 
улучшается кровообращение в конечно-
стях).
 Успешно лечатся многие болезни при 
использовании нового комплексного фи-
зиотерапевтического аппарата Intellect, в 
т. ч. полинейропатия различной этиоло-
гии.
 Никто из нас не хочет болеть, всем хо-
чется, как можно дольше оставаться в хо-
рошей форме, иметь легкую походку, здо-
ровое сердце. И какими бы хорошими гена-
ми не наградила вас матушка-природа, не 
забывайте хотя бы раз в год показываться 
врачам, а еще лучше, как в старые добрые 
времена, хотя бы раз в три года уезжать на 
отдых в санаторий. Даже кратковременное 
пребывание там в недельку-другую прине-
сет вам не только необходимый отдых, но 
и подарит дополнительное здоровье, кото-
рое не купишь ни за какие деньги и которое 
беречь надо смолоду, чтобы жить долго и 
всегда оставаться в добром здравии. Ведь 
ничего нет печальнее немощной старости.

Л. ГАЙМАНОВА.

КАК ПРОЖИТЬ ДОЛГО И В ДОБРОМ ЗДРАВИИ

 1. Коричневый рис.
 Многие избегают углеводов, потому что от них, 
по общему мнению, толстеют. Но они очень важны 
для поддержания энергетического уровня. Не за-
бывайте о продуктах из цельного зерна: коричне-
вом рисе, хлебе и кашах, которые содержат много 
волокна. 
 Это поможет снизить уровень холестерина, 
уменьшить риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, рака прямой кишки, камней в желчном пузы-
ре, диабета и ожирения, это также жизненно важ-
но для здоровья кишечника, который с возрастом 
становится менее активным. 
 2. Куриные яйца.
 О куриных яйцах часто отзываются плохо, но 
они являются источником белка и лютеина, кото-
рый защищает глаза от катаракты. Исследования 
дают основание полагать, что они предотвраща-
ют образование тромбов, снижая риск инфаркта 
и инсульта. По данным недавнего исследования, 
потребление 6 яиц в неделю снижает риск рака 
молочной железы на 44%. 
 Сегодня диетологи говорят, что 1—2 яйца в 
день не повышают уровня холестерина, так как 
организм сам производит холестерин из насыщен-
ных жиров, а не получает его с богатыми холесте-
рином продуктами, к которым относятся яйца. 
 3. Молоко.
 С возрастом наша потребность в кальции воз-
растает, поэтому важно включить в ежедневный 
рацион богатые кальцием продукты. Коровье 
молоко очень полезно для здоровья. Оно богато 
кальцием, необходимым для костей и профилак-
тики остеопороза. Обязательно нужно есть кисло-
молочные продукты и сыры.
 4. Шпинат. 
 В этом продукте больше питательных веществ, 
чем в любом другом. Это источник железа, витами-
нов C, A и K и антиоксидантов, помогающих нам за-
щититься от инфаркта и инсульта. Шпинат защища-
ет от рака прямой кишки, остеопороза и артритов. 
Как и яйца, он богат лютеином, полезным для глаз, 
так что ешьте на завтрак яйца со шпинатом. 
 5. Бананы.
 Всего один желтый плод содержит 467 мг ка-
лия, который нужен, чтобы мышцы (особенно сер-
дечная) оставались сильными и здоровыми. Он 
также помогает снизить артериальное давление. 
Бананы являются источником волокна, предотвра-
щающего сердечно-сосудистые заболевания, они 
нейтрализуют кислоту, так что полезны для лече-
ния изжоги. Добавьте порезанный банан в овсянку 
или разотрите его в блендере с йогуртом или мо-
локом и небольшим количеством фруктового сока. 

Источниками калия являются также чечевица, сар-
дины и курага. 
 6. Курятина. 
 Это самое здоровое мясо. Употребляйте груд-
ки, в которых мало жира, и снимайте кожу. Кроме 
того, курица богата белками и предотвращает сни-
жение массы костей. Это также источник селена, 
предотвращающего рак, и витаминов группы B, 
повышающих уровень энергии и усиливающих ра-
боту мозга. 
 7. Лососина.
 Она богата жирами группы omega-3, снижаю-
щими уровень холестерина, защищающими от 
некоторых видов рака и предотвращающими об-
разование тромбов. Исследования показывают, 
что лососина облегчает депрессивные состояния 
и предотвращает потерю памяти. Она содержит 
никотиновую кислоту, которая, по некоторым дан-
ным, защищает от болезни Альцгеймера. Жиры 
группы omega-3 содержатся также в грецких оре-
хах. 
 8. Черника.
 В этом маленьком чуде немного калорий, но 
масса питательных веществ. Черника содержит 
антиоксиданты, помогающие предотвратить ката-
ракту, глаукому, расширение вен, геморрой, язву 
желудка, сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
Черника помогает уменьшить нарушения деятель-
ности мозга после инсульта и смягчает воспаление 
пищеварительного тракта, помогая справиться с 
расстройствами желудка. 
 9. Травы.
 С возрастом у нас притупляется чувство вкуса, 
и легче всего добавить соли, чтобы еда казалась 
вкуснее. Но соль повышает артериальное давле-
ние, и лучше добавлять в пищу травы и специи. 
Вкус свежих трав сильнее, но ради удобства можно 
держать на кухне ассортимент сушеных трав. 
 10. Чеснок. 
 У этой маленькой луковицы есть большие пре-
имущества. Чеснок помогает предотвратить рак и 
сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск 
инсульта. Он также обладает противовоспалитель-
ным и противопаразитарным действием, помогает 
уменьшить боль и отеки при артритах. Он полезен 
и диабетикам. Если вы не выносите его запах, упо-
требляйте чесночные капсулы. 
 Но существуют 4 продукта, которых следует из-
бегать или ограничить их потребление: рафиниро-
ванный сахар, соль, спиртное, насыщенные жиры.

Врач-биофизик
Ольга Николаевна МОРЫЛЕВА,

тел. 8 (4967) 64-25-90.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

 1.1. Наименование: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Павлово-
Посад Строй».
 1.2. Фирменное наименование: Об-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Павлово-Посад Строй».
 1.3. Место регистрации:142500, Мо-
сковская область, Павловский Посад, 
ул. Павловская, д. 60.
 Ф а к т и ч е с к о е  м е с т о н а х о ж д е -
ние:142500, Московская область, Пав-
ловский Посад, ул. Павловская, д. 60.
 1.4. Режим работы застройщика, кон-
тактная информация: с 09.00 до 18.00 
часов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья; тел./факс: (495) 988-83-02; 
(49643) 2-02-70.
 1.5. Информация о государственной 
регистрации застройщика: Свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица: 50 № 007494902 от 
31 января 2005 г. Инспекция ФНС Рос-
сии по г. Павловскому Посаду М.О. ОГРН 
1055007300677.
 1.6. Информация об учредителях 
(участниках) застройщика: ООО «ОРИ-
ОН КОНСАЛТИНГ» — 33%; ЗАО «ИНТЭК» 
— 33%; гр-н Дорош Леонид Денисович 
— 18%; гр-н Беловодов Алексей Алексе-
евич — 15%.
 1.7. Информация о проектах стро-
ительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации: 
В течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, 
застройщик принимал участие в строи-
тельстве многоквартирных жилых до-
мов:
— 15-этажный 89-квартирный дом по 
адресу: г. Павловский Посад, ул. Боль-
шая Покровская, 60, корпус 2, плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию — IV 
квартал 2007 года;
— 15-этажный 88-квартирный дом по 
адресу: г.Павловский Посад, ул. Боль-
шая Покровская, 60, корпус 4, плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию — IV 
квартал 2007 года;
— РАЗРЕШЕНИЕ № RU50534000-45 от 
26 декабря 2007 г. на ввод в эксплуата-
цию построенного объекта капитально-
го строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Павлов-
ский Посад, ул. Большая Покровская, 
60, корпус 2;
— РАЗРЕШЕНИЕ № RU50534000-46 от 
26 декабря 2007 г. на ввод в эксплуата-
цию построенного объекта капитально-
го строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Павлов-
ский Посад, ул. Большая Покровская, 
60, корпус 4.
 1.8. Информация о видах лицензиру-
емой деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, выдав-
шем эту лицензию, если вид деятельно-
сти подлежит лицензированию в соот-
ветствии с федеральным законом и свя-
зан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денеж-
ных средств участников долевого стро-
ительства:
 Вид лицензируемой деятельности:
 — Строительство зданий и сооруже-
ний II уровня ответственности, Лицен-
зия Д 822443 от 25 декабря 2006 г. Ре-

гистрационный номер ГС-1-50-02-27-0-
5035032186-031433-1, срок действия ли-
цензии — до 10 января 2011 г;
 — Проектирование зданий и соору-
жений II уровня ответственности, Лицен-
зия Д 822017 от 25 декабря 2006 г. Ре-
гистрационный номер ГС-1-50-02-27-0-
5035032186-031432-1, срок действия ли-
цензии — до 25 декабря 2011 г.
 Орган, выдавший лицензии: Феде-
ральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.
 1.9. Информация о величине собствен-
ных денежных средств: 19 528 тыс.руб. 
(на 20.11.2009 г.)
 Информация о финансовом резуль-
тате текущего года: 2 821 тыс. руб. (на 
01.10.2009 г.);
 Информация о размере кредиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации: 159 667 тыс. руб. 
(на 20.11.2009 г.)

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

 2.1. Цель проекта строительства: 
Строительство 17-этажного 2-секцион-
ного 128-квартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
по адресу: Московская область, г. Пав-
ловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 7.
 2.2. Информация об этапах строитель-
ства: В 1 этап.
 2.3. Информация о сроках реализации 
проекта: Начало — IV квартал 2007 года. 
Окончание — IV квартал 2009 года.
 2.4. Информация о результатах госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации: Положительное заключение 
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-
1013-09 от 19.11.2009 г.
 2.5. Информация о разрешении на стро-
ительство: Разрешение № RU50534000-
26 от 26.02.09 г. Администрации Павлово-
Посадского муниципального района
 2.6. Информация о правах застрой-
щика на земельный участок: Постанов-
ление Главы Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской об-
ласти № 2422 от 01 ноября 2008 г. До-
говор аренды земельного участка №186 
от 01 ноября 2008 г. Кадастровый номер 
50:17:0021516:003.
 Право аренды зарегистрировано в 
Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области от 27 
октября 2009 г. Номер регистрации 50-
50/17/046/2009-197.
 2.7. Информация о собственнике зе-
мельного участка в случае, если застрой-
щик не является собственником: Муници-
пальная собственность.
 2.8. Информация о границах земель-
ного участка, предусмотренных проект-
ной документацией: Земельный участок 
граничит:
 с запада — индивидуальная застройка, 
ул. Большая Покровская;
 с востока — 2-этажный жилой дом;
 с юга — пер. Орджоникидзе;
 с севера — ул. Орджоникидзе.
 2.9. Информация о площади земель-
ного участка, предусмотренного проект-
ной документацией: 4897 кв. м.
 2.10. Информация об элементах бла-
гоустройства: Благоустройство и озе-
ленение участка в пределах отведенной 
территории: посадка зеленых насажде-
ний — кустарников и газонов; применение 
малых архитектурных форм: урны для му-

сора, светильники  для подсветки пеше-
ходных тротуаров, скамейки для отдыха 
взрослого населения, а также специаль-
ное игровое оборудование для детских 
площадок. Проезды: асфальтобетонное 
покрытие, тротуары — тротуарная плит-
ка.
 2.11. Информация о местоположении 
строящегося многоквартирного дома: 
Московская область, г. Павловский По-
сад, ул. Орджоникидзе, д. 7.
 2.12. Описание строящегося много-
квартирного дома: Тип дома: панель-
ный. Этажность: 17 этажей. Количество 
подъездов: 2. Фундаменты: Монолитная 
железобетонная плита, фундаментные 
стеновые блоки. Наружные стены: Желе-
зобетонные панели с фактурным слоем 
заводского изготовления «под лицевой 
кирпич». Отделка парапетов — покраска 
фасадной краской «Акрил». Внутренние 
стены: Железобетонные панели. Пере-
крытия: железобетонные плиты. Крыша 
— теплый чердак, покрытие — 2 слоя из 
наплавляемого филизола с гравийным 
защитным слоем, втопленным в разогре-
тый покровный слой. Для маломобильных 
групп населения предусмотрены пандусы 
для входа в подъезды, а также подъемни-
ки вертикальные малогабаритные Q=225 
кг. Степень огнестойкости здания: II.
 2.13. Информация о количестве в со-
ставе строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме, гара-
жей и иных объектов недвижимости), пе-
редаваемых участникам долевого строи-
тельства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости:
 Количество квартир: 128 шт. (общая 
площадь — 7243,52 кв. м).
— 1-ком. квартиры: 64 шт. Общая пло-
щадь — 40,73 кв. м; в том числе жилая 
площадь — 22,84 кв. м; площадь кухни — 
10,56 кв. м;
— 2-ком. квартиры: 32 шт. Общая пло-
щадь — 67,17 кв. м; в том числе жилая 
площадь — 38,4 кв.м; площадь кухни — 
14,41 кв. м;
— 2-ком. квартиры: 32 шт. Общая пло-
щадь — 66,45 кв. м; в том числе жилая 
площадь — 33,61 кв. м; площадь кухни — 
11,9 кв. м.
 Во всех квартирах предусмотрены лет-
ние помещения-лоджии площадью от 4,8 
кв. м (1-комнатная квартира) до 6,47 кв. м 
(2-комнатная квартира).
 Нежилые помещения на 1 этаже в коли-
честве 5 единиц, общей площадью 400,47 
кв. м.
 2.14. Информация о функциональном 
назначении нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, не входящих в со-
став общего имущества в многоквартир-
ном доме: Без конкретной технологии с 
возможностью размещения офисов.
 2.15. Информация о составе общего 
имущества в многоквартирном доме, ко-
торое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объ-
екта недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам до-
левого строительства: Подвальные поме-
щения, чердачные помещения, лестницы, 
лестничные площадки, лифты, лифтовые 
шахты, вестибюль, лифтовые холлы, по-

мещения входных групп подъезда, под-
собные и тех. помещения объекта, си-
стемы инженерного обеспечения зда-
ния, крыши, ограждающие конструкции 
многоквартирного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения.
 2.16. Информация о предполагаемом 
сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося жилого ком-
плекса — IV квартал 2009 года.
 2.17. Информация о перечне орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организа-
ций, представители которых участвуют 
в приемке указанного многоквартирно-
го дома: Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, выданное Администра-
цией Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области.
 2.18. Информация о возможных фи-
нансовых и прочих рисках при осущест-
влении проекта строительства: Инфор-
мация о возможных финансовых и про-
чих рисках при осуществлении проекта 
строительства отсутствует.
 2.19. Информация о планируемой 
стоимости строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: 252 млн. руб.
 2.20. Информация о мерах по добро-
вольному страхованию застройщиком 
рисков: Меры по добровольному стра-
хованию финансовых рисков не пред-
приняты. Обязанность по страхованию 
строительных рисков возложена на ге-
нерального подрядчика в соответствии 
с договором генерального подряда.
 2.21. Информация о перечне орга-
низаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие рабо-
ты (подрядчиков): Проектные организа-
ции:
 — МУП «Проектный институт «По-
дольскгражданпроект»;
 — ЗАО «Подольский домостроитель-
ный комбинат»;
 — ОАО «Стройинвест»;
 —  Г П М О   « А П У  п о   П а в л о в о -
Посадскому  району».
 Генеральный подрядчик: ЗАО «По-
дольский домостроительный комби-
нат».
 2.22. Информация о способе обе-
спечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору: В соответствии 
с законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года 
в обеспечении исполнения обязательств 
Застройщика по договору, с момента 
государственной регистрации догово-
ра участников долевого строительства 
считаются находящимися в залоге пра-
во аренды на земельный участок, пре-
доставленный для строительства мно-
гоквартирного дома, и строящийся на 
этом земельном участке многоквартир-
ный дом.

 Информация, правоустанавливаю-
щие документы и отчетность Застрой-
щика, предоставляемые для ознакомле-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также оригинал Про-
ектной декларации находятся в офисе 
ООО «Павлово-Посад Строй» по адресу: 
125009, Московская область, г. Павлов-
ский Посад, ул. Павловская, д. 60. Тел.: 
8(495) 988-83-02, (49643) 2-02-70.

ООО «Павлово-Посад Строй»: ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 на строительство 17-этажного 2-секционного 128-квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями

по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 7

ООО «ЗДОРОВЬЕ»ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Диагностика всего организма (биоэнергетическая).Диагностика всего организма (биоэнергетическая).

Диагностика и лечение заболеваний позвоночника.Диагностика и лечение заболеваний позвоночника.

Лечение заболеваний внутренних органов (биоэнергетическое).Лечение заболеваний внутренних органов (биоэнергетическое).

Гирудотерапия (лечение пиявками).Гирудотерапия (лечение пиявками).
Лечение бесплодия (мужское и женское).Лечение бесплодия (мужское и женское).

Массаж (вакуумный, медовый, сегментарный).Массаж (вакуумный, медовый, сегментарный).
Грязетерапия. Иглотерапия.Грязетерапия. Иглотерапия.

Другие виды лечения многих заболеваний.Другие виды лечения многих заболеваний.
АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).

Выходные — воскресенье, понедельник.
Часы приема:  вторник — пятница — с 9.00 до 15.00, суббота — с 10.00 до 15.00.

Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (4967) 52-65-91, 8 (906) 776-56-60Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (4967) 52-65-91, 8 (906) 776-56-60

Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

8-926-512-74-41

15%Предновогодние скидки — 
на лечение с 12.00 до 15.00.

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
многоквартирные жилые дома

по тарифам, согласованным с
собственниками.

Окажет ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по созданию ТСЖ (ЖСК),

представит ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ

ВОЗЬМЕТ НА 

ВЫПОЛНИТ МОНТАЖ
систем отопления, водопровода,

канализации и электромонтаж
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8 (926) 342-46-02
8 (910) 407-33-09

УК «Дружный дом»
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиЖен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

На 2 раза в неделю. Оплата по договоренности. Баланс 9-ти месяцев сдан.НННа 222 раза в неделю ОООпла а о договореннос и Баланс 99 и месяцев сданНННа 2222 раза в неделю ОООплата по договоренности БББаланс 99 ти месяцев сдан
ГЛАВНЫГЛАВНЫйй БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР

Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: vshans@list.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Быстро, качественно, недорого. 8 (909) 984-93-32.

(3, 4-й микрорайоны(3, 4-й микрорайоны г. Подольска; Весенняя, Гривно). г. Подольска; Весенняя, Гривно).
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Приглашается
на работу

Тел.: 69-93-78,
63-30-81/85 (Подольск).

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства,
ПК,ПК,1С «Бухгалтерия», беглый набор текста1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

б бб б
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Работа в Подольске. Тел.: 8 (926) 431-38-31, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОГО МИЛИЦИОНЕРА

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
Индексированная з/п, квартальные премии

и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 ГОМ УВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАШАЕТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 20 декабря в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

n`n &ondnk|qj-0elemŠ[
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)

СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
(80 р. — мешок 50 кг)

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

 По горизонтали: 4. Подвижное войсковое сое-
динение из конницы, пехоты и легкой артиллерии 
для действий в тылу противника. 6. Переходный 
слой между стратосферой и мезосферой. 8. Не-
большое гребное, парусное или моторное судно. 
9. Музыка – тяжелый … . 11. Составитель жизнео-
писания, истории жизни. 14. Высокосортная кера-
мика. 15. Несамоходное сухогрузное судно барже-
вого типа. 16. Остров к западу от Шотландии. 17. 
Полосатая лошадь. 18. Тонкая длинная щетинка у 
злаков. 19. В православной церкви: помощник свя-
щенника. 20. Посылает кляузные письма без под-

писи. 21. «Домашнее» насекомое в 
грязных кухнях. 24. Когда его варят, 
он становится красным. 25. Река в 
Бразилии. 26. Причисление кого-
либо церковью к лику святых. 30. 
Своеобразие, отличительное свой-
ство предмета или явления.
 По вертикали: 1. То же, что 
«архар». 2. Настольная игра на кар-
тах с номерами. 3. Летний головной 
убор. 4. «Чудо-юдо рыба-… так про-
хожим говорит». 5. В карточной ко-
лоде он главный. 6. Род бактерий, 
возбудителей нагноения. 7. Боязнь 
пауков. 8. Нарушитель правил и сро-
ков охоты. 10. Крестная дочь. 11. Гру-
бая плотная непромокаемая ткань. 
12. Шерстяные чулки от щиколот-
ки до колен. 13. Главный корабль в 
эскадре. 22. Точка лунной орбиты, 
наиболее удаленная от Земли. 23. 
ДТП. 27. Древнеримская медная мо-
нета. 28. Птица отряда голенастых, 
обитающая в болотистых местно-
стях. 29. Кустарник с гибкими ветвя-
ми и узкими листьями. 

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 35-36. 

 По горизонтали: 1. Ламантин. 5. Репейник. 9. 
Вера. 1O. Икар. 11. Дентикулы. 12. Туер.  13. Лили-
пут. 14. Чили. 15. Альбинос. 19. Изабелла. 23. «Вол-
кодав». 27. Свинарка. 31.Нина. 32. Ранверс. 33. Изба. 
З4. Македония. 35. Реал. 36. Трюм. 37. Тартинка. З8. 
Татарник.
 По вертикали: 1. Левретка. 2. Мирабель. 3. Та-
мерлан. 4. «Наутилус». 5. Раскопки. 6. Пролётка. 7. 
Ноксвилл. 8. Керамика. 16. Лео. 17. Бык. 18. Ода. 20. 
Зов. 21. Ева. 22. Лак. 23. Винегрет. 24. Лангхаар. 25. 
Дерматин. 26. Вендетта. 27. Следопыт. 28. Инстинкт. 
29. Розмарин. 30. Академик.

Кроссворд
составила
Е. ЧИЧКИНА

 В ноябре в Подольском районе случилось по своей жестокости страшное преступление.
 21 ноября в 21 час 30 минут в доме 23 микрорайона «Центральный» посёлка ЛМС был 
обнаружен трупик 8-месячного младенца с гематомой на лице. В ходе проведения 
оперативно-следственных мероприятий несовершеннолетняя мать, 1992 г.р., призна-
лась в том, что избила своего сына, а затем задушила подушкой.

По информации штаба Подольского УВД.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Московским областным судом рассмо-
трено дело о признании недействую-
щим постановление Правительства 
Московской области № 300/14 от 

22.04.2008 «О стандартах стоимости предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг на одного 
члена семьи в месяц для семей различной числен-
ности на 2008 год» в части сноски < * > к таблице 
«Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на одного члена семьи в 
месяц для семей различной численности в мно-
гоквартирном доме независимо от формы соб-
ственности жилищного фонда и ином жилом доме 
государственного и муниципального жилищного 
фондов в среднем по Московской области и по 
муниципальным образованиям Московской об-
ласти на 2008 год».
 Определением Московского областного суда 
от 02.06.2009 г. производство по делу прекраще-
но, так как в связи с принятием постановления 
Правительства Московской области от 17.02.2009 
г. N 125/6 «О региональном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена 
семьи в месяц для семей различной численности 
на 2009 год» оспариваемый нормативный право-
вой акт на территории Московской области не 
применяется.
 Однако установлено, что оспариваемый нор-
мативный правовой акт в части сноски предусма-
тривал, что величина стандарта стоимости пре-
доставляемых   жилищно-коммунальных услуг в 
столбце 7 таблицы применяется только для оди-
ноко проживающих граждан, являющихся пен-
сионерами, имеющих размер занимаемой общей 
площади жилого помещения более 33 кв. метров.
 Указанное противоречит Закону Московской 
области №213/20.04-03 от 30.12.2004 г. «О стандар-
те нормативной площади жилого помещения для 
предоставления компенсаций (субсидий) и оказа-
ния меры социальной поддержки гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Московской области».
 В соответствии со ст. 2 названного Закона на 
территории Московской области устанавливает-
ся стандарт нормативной площади жилого поме-
щения в размере:
 — 33 кв. м занимаемой общей площади жилого 
помещения на одиноко проживающих граждан;
 — 42 кв. м — на семью из двух человек;
 — 18 кв. м — на каждого члена семьи, состоя-
щей из 3-х и более
человек.
 Согласно ст. 3 указанного Закона, для одиноко 
проживающих граждан, являющихся пенсионера-
ми, инвалидами, детьми-сиротами, размер стан-
дарта нормативной площади жилого помещения 

устанавливается исходя из фактического размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, 
но не более 42 кв. м общей площади жилого поме-
щения.
 В оспариваемом постановлении стандарт стои-
мости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг на одиноко проживающего гражданина 
установлен в размере 2374,25 рубля за 33 кв. м, а 
на одиноко проживающего пенсионера, инвали-
да, ребенка-сироту — размер стандарта 42 кв. м, 
сумма — 2817,45 рубля.
 Согласно сноске <*> стоимость стандарта 
2817,45 рубля применяется для одиноко прожи-
вающих граждан, являющихся пенсионерами, 
инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер 
занимаемой общей площади жилого помещения 
более 33 кв. метров.
 В силу ст. 3 названного Закона категория граж-
дан, относящихся к одиноко проживающим пен-
сионерам, инвалидам и детям-сиротам, наделена 
правом на размер стандарта в пределах 42 кв. м 
общей площади жилого помещения. Объем льгот 
для данной категории граждан согласно закону 
одинаков и не зависит от размера занимаемой 
общей площади жилья в пределах 42 кв. м.
 Между тем согласно указанной сноске в по-
становлении Правительства №300/14 правом на 
получение суммы стоимости стандарта в размере 
2817,45 рубля обладают только те одиноко про-
живающие пенсионеры, инвалиды и дети-сироты, 
размер занимаемой общей площади жилого по-
мещения которых составляет более 33 кв.м. 
 Например, одинокий пенсионер, занимаю-
щий жилое помещение общей площадью 33 кв. 
м, получает стоимость стандарта только в разме-
ре 2374,25 рубля, а одинокий пенсионер, зани-
мающий помещение общей площадью 34 кв. м — 
2817,45 рубля.
 Таким образом, данная сноска в постановле-
нии противоречит закону и нарушает права граж-
дан — одиноко проживающих пенсионеров, ин-
валидов, детей-сирот, которые согласно ст. 3 За-
кона относятся законодателем к одной категории 
лиц и наделены правом на получение одинаково-
го размера льгот в пределах жилого помещения, 
общая площадь которого не превышает 42 кв. м.
 В целях предотвращения нарушения прав со-
циально незащищенных граждан, которые, не-
смотря на предоставленную им законом льготу 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, получи-
ли ее в меньшем, чем предусмотрено по закону, 
размере, просьба сообщать о таких фактах в По-
дольскую городскую прокуратуру путем подачи 
заявления.

К. РАКИТИНА,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

УСТРАНЯЕМ ПРОТИВОРЕЧИЯ

БЕТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Продается ЗИЛ-5301 «Бычок» (тент), вып. 2001 г.
Кап. ремонт 2007 г. Пробег 70 тыс. км, на ходу.

Полнокомплектный. Цена договорная. Тел. 8 (916) 618-33-40.

ООО «Агроресурс»
Срочно 

требуютсяШВЕИ по пошиву 
штор

8 (926) 919-09-22

ЭВАКУАЦИЯЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ
8 (985) 172-56-938 (985) 172-56-93
8 (495) 660-12-478 (495) 660-12-47


