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ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫРАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел.: 63-66-66.

•Электромонтажник
• Автомеханик• Автомеханик
• Мастер по обработке цифровой• Мастер по обработке цифровой
  информации  информации
• Наладчик компьютерных сетей• Наладчик компьютерных сетей
• другие профессии• другие профессии

• Градостроительный кадастр
• Земельно-имущественные отношения• Земельно-имущественные отношения
• Программирование в компьютерных• Программирование в компьютерных
  системах  системах
• Электроснабжение (по отраслям)• Электроснабжение (по отраслям)
• другие специальности• другие специальности

Колледж городской инфраструктуры и строительства № 1.Колледж городской инфраструктуры и строительства № 1.
Мы расположены в центре г. Москвы.

953-01-97, 678-70-91, 670-50-86        http://sc1.ucoz.ru953-01-97, 678-70-91, 670-50-86        http://sc1.ucoz.ru

Приглашаем на бесплатное обучение после 8, 9, 11 классов:Приглашаем на бесплатное обучение после 8, 9, 11 классов:

реклама

М
алыши, как правило, уже ко вто-
рому классу усваивают простую 
житейскую истину: человеку за 
скачущей лошадью не угнаться. 

В свою очередь, она при всем своем жела-
нии не угонится даже за самым захудалым 
автомобилем, а его без труда обгонит лю-
бой самолет. Таковы законы физики, жизни 
и здравого смысла. И вот эту простую исти-
ну, доступную второклассникам, уже мно-
го лет подряд пытаются опровергнуть сме-
няющие друг друга российские властные 
элиты, которые постоянно затевают гонки с 
народом на выживание по своим собствен-
ным правилам и на своих условиях. Нагляд-
ным примером тому является нынешняя 
социально-экономическая политика госу-
дарства. 

Вот всего несколько фактов. За послед-
ние 10 лет еда в Москве, по официальным 
данным, подорожала втрое, хотя большин-
ство россиян уверены, что подорожание 
оказалось более значительным. Подоро-
жало все. Но рекорды побили крупы — за 
год цены на гречку и пшено подскочили в 
2 — 3 раза. В результате даже привычные 
каши, составляющие основную часть ра-
циона миллионов полунищих россиян, пре-
вратились почти в деликатес. Можно не со-
мневаться, что, если рост цен на продукты 
питания продолжится, многим россиянам 
придется значительно изменить свой раци-
он, ориентируясь на более низкокачествен-
ную дешевую еду и сокращая потребление 
традиционных продуктов. Потому что люди 
просто не смогут больше покупать то, что 
ели их отцы и деды, и то, за счет чего они 
худо-бедно как-то еще поддерживали свое 
существование на белом свете.

В этом году, по данным Мосгорстата, 
цены на продукты в Москве выросли на-
столько, что, по расчетам экспертов, для 
минимального «прокорма» мужчины трудо-
способного возраста в конце марта требо-
валось денег на 10% больше, чем в конце 
декабря 2010 года. В среднем продуктовая 
инфляция в России составила за год около 
30%, а такие популярные продукты пита-
ния, как картофель, овощи и подсолнечное 
масло, подорожали за год на 55%. Россия-
не в среднем вынуждены теперь тратить на 
еду около 30% семейного бюджета, а в бед-
ных семьях — до 50%, что в несколько раз 
больше, чем в европейских странах. Дело 
дошло до того, что сегодня стоимость на-
бора одинаковых продуктов в российских 

магазинах стала выше, чем в США и Португа-
лии. Причем средняя зарплата в этих странах 
существенно больше российской. 

Наряду с продовольствием серьезно по-
дорожали услуги ЖКХ. Только за этот год в 
среднем на 19,1% выросла оплата жилья, 
на 12,6% — коммунальные платежи, на 10% 
больше приходится платить за телефон, на 
7,7% — за проезд в метро, на 4,2% — в ав-
тобусах и троллейбусах. На 8,2% стало доро-
же постричься в парикмахерской, а на 4,4% 
— почистить одежду в химчистке. Топливо на 

тированно растут. Например, чистая при-
быль «Газпрома» только за 2010 год превы-
сила 360 млрд. руб. — вознаграждение чле-
нам совета директоров предлагается уве-
личить примерно на 20% (в среднем на не-
сколько миллионов рублей каждому).

В отличие от этого подавляющему числу 
наемных работников, пенсионерам и инва-
лидам правительство не намерено индекси-
ровать доходы — хотя бы так, чтобы эти ми-
зерные зарплаты и пенсии не слишком резко 
отставали от инфляции. Прибавки же к пен-
сиям в размере 200—300 рублей на фоне то-
тального подорожания всего и вся выглядят 
лишь как жалкие подачки беднякам со стола 
жирующих господ. 

В этом году реальные доходы населения 
не только не выросли, но заметно сократи-
лись. По официальным данным Росстата, за 
январь—апрель рост номинальных доходов 
граждан все более существенно отставал от 
инфляции, и поэтому реальные доходы за 
первый квартал текущего года сократились 
на 3,7% по сравнению с тем же периодом  
2010 года; с учетом роста потребительских 
цен доходы россиян в июне текущего года 
уменьшились на 7,4% в сравнении с уровнем 
прошлого года; реальные же денежные дохо-
ды, то есть за вычетом обязательных плате-
жей, уменьшились на 8%. 

Естественно, все это не могло не приве-
сти к дальнейшему росту количества малои-
мущих: численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума по сравнению с январем — мартом 
2010 года выросла на 2,3 млн., или на 11,2%, 
и составила 22,9 млн. человек. При этом си-
туация в 2011 году ухудшается особенно бы-
стро. Так, если сравнивать с данными на ко-
нец прошлого года, количество бедных граж-
дан в этом году увеличилось на 4,8 млн. чело-
век, или на 26,5%.

При этом, в отличие от прошлых лет, ко-
личество бедных и нищих в России растет 
сегодня на фоне высоких цен на нефть, что 
не позволяет углубляющийся социальный 
кризис списать, как это уже бывало не раз, 
на ухудшение внешней конъюнктуры, ко-
торая, напротив, улучшилась. Невозможно 
объяснить происходящее, ссылаясь на гло-
бальный финансово-экономический кризис, 
потому что обнищание масс россиян проис-
ходит на фоне выросших цен на российские 
сырьевые ресурсы, экспортируемые на За-
пад и в Китай во все возрастающих объемах, 
и обеспечивающих громадный приток в стра-

ну нефтедолларов. На этот раз продолжа-
ющееся обеднение основной массы насе-
ления в условиях объявленной правитель-
ством экономической стабильности в Рос-
сии происходит совсем по другой причине: 
народ на глазах нищает из-за произвола 
монополий и высокого уровня коррупции 
чиновничества, которые при попуститель-
стве властной элиты просто грабят людей, 
поставив во главу угла своей деятельности 
лишь стремление к личному безудержному 
обогащению…

То есть гонка на выживание продолжа-
ется. Гонка, победитель которой очевиден 
заранее, потому что уж слишком в нерав-
ных условиях проходят соревнования. Да 
и судьи явно не беспристрастны. И хотя на 
финише уже вовсю суетятся с цветами те, 
кто заранее поставил на сильнейшего, по-
беда наверняка окажется пирровой: из-за 
неуемной алчности хозяев госмонополий, 
неиссякаемой корыстности чиновников и 
болезненной жадности олигархов все боль-
ше россиян будет выбывать из гонки на вы-
живание. По миллиону в год или больше. 
А дальше-то что?! Когда гонка закончится, 
станет очевидным, что победа, добытая 
жульническим путем, никаких поводов для 
торжества не дает. Потому что неизбежно 
возникнет простой, как правда, и обеску-
раживающий победителя своей  неумоли-
мостью вопрос: «Кого же вошедшая во вкус 
властная элита сможет грабить и за счет 
кого жировать, когда на беговой дорожке не 
остается ни одного соперника?». А ведь это 
при нынешней тенденции рано или поздно 
произойдет. 

Поэтому не пора ли нынешней правя-
щей элите задуматься над такой безра-
достной перспективой. Бесконечно доить 
даже очень доверчивый и терпеливый на-
род, лишая его самого насущного, невоз-
можно. А не станет россиян — исчезнет с 
лица земли и сама Россия. То есть сегодня 
гонка на выживание означает несравненно 
больше, чем выживание пенсионеров, ин-
валидов, безработных, молодежи. На кону 
— выживание всей нашей страны, олице-
творением которой, конечно же, являются 
не расплодившиеся высокопоставленные 
воры и жулики, а многострадальный рос-
сийский народ. И чем скорее это поймут 
участники гонки, тем больше шансов на вы-
живание России.

Г. СЕМЕНОВ,
доктор социологических наук.

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВО И МЫ
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автозаправках подорожало более чем на 6%. 
Одновременно за последнее десятиле-

тие квартплата в столичном регионе выросла 
в 9,8 раза, тарифы на газ — в 7,2 раза, на ото-
пление — в 7,9 раза, на горячую воду — в 65,8 
раза, а инфляция, по официальным данным, 
— лишь в 2,5 раза. При этом цены на газ и ма-
зут на внутрироссийском рынке увеличились 
более чем в 5,5 и в 6 раз соответственно.

В то же время ставки по вкладам в по-
лугосударственных банках опустились до 
уровней, не покрывающих даже уровень ин-
фляции, хотя ставки по кредитам остают-
ся на несколько процентных пунктов выше 
общедоступных. А это означает, что банки 
с молчаливого согласия власть имущих по-
прежнему продолжают беззастенчиво опу-
стошать карманы россиян. Стоит ли в связи 
с этим удивляться тому, что прибыль россий-
ских банков в этом году, по прогнозу ЦБ, пре-
высит 900 млрд. руб., что является не просто 
рекордом, а обогащением банкиров почти в 
два  раза больше, чем в прошлом году, когда 
российские банкиры тоже, мягко говоря, не 
очень бедствовали.

Не отстают от банкиров и госмонополии, 
которым правительство вновь разрешило 
рост тарифов, не обоснованный ничем, кро-
ме алчности. В результате их доходы гаран-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУ-
ПАТЬ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО УЗНАЙТЕ, В КАКОЙ ГАЗЕТЕ БЫЛА ОПУ-

БЛИКОВАНА ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДАННОГО ДОМА. ВНИМАТЕЛЬНО 

ВНИКНИТЕ В КАЖДЫЙ ПУНКТ ЭТОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ. ПУБЛИКАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В ПРЕССЕ ГА-

РАНТИРУЕТ ЗАКОННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области.

Земельный участок — 36 соток.
280 000 рублей.

Экологически чистая зона,
рядом сосновый бор, родник. 

8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося квар-

тала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый 
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем 
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает. 
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит 
вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р. Торг уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-918 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-91
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Отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охран-
ной деятельностью напоминает, что, в соответствии с действующим законодательством, принадлежа-
щее гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания 
(дача или другое место отдыха) с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом.

Органы внутренних дел по месту жительства владельца имеют право проверять условия хране-
ния зарегистрированного ими оружия. 

При этом без разрешения органов внутренних дел осуществляется транспортировка оружия 
гражданами, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте 
и спортивных мероприятиях на основании разрешений органов внутренних дел на хранение и ноше-
ние оружия; гражданами, имеющими на законных основаниях огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие, огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное оружие, приобретен-
ное в целях самообороны без права ношения.

Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия в количестве не бо-
лее 5 единиц и патронов не более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хра-
нение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их 
приобретение, коллекционирование или экспонирование.    

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или 
специальных футлярах.

Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его при себе во время 
участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.

Уважаемые владельцы гражданского оружия!
В связи с возможным осложнением пожарной обстановки в лесах на территории Подольского 

региона, сообщаем о возможности сдачи на временное хранение гражданского оружия в Дежурную 
часть УВД в случае возникновения пожароопасной ситуации в районе.

Л. МОКРОТОВА, начальник ОЛРР.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
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В Адвокатский кабинет часто обращаются 
руководители юридических лиц с просьбой про-
консультировать их о возможности оформления 
в собственность земельного участка, находяще-
гося у них на праве бессрочного пользования. 
Также часто задаваемый вопрос: за какую цену 
можно выкупить такой земельный участок?

Для ответа на подобные вопросы Адвокату тре-
буется ознакомиться с такими документами, как пол-
ный пакет учредительных документов организации, 
кадастровый паспорт на земельный участок по фор-
ме В-4, свидетельства о государственной регистра-
ции права на объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся на таком земельном участке.

Отвечая на данные вопросы, Адвокат руко-
водствуется п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ ФЗ 
N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
согласно которому, собственники объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на земельных участках, от-
носящихся к государственной или муниципальной 
собственности, обязаны либо взять в аренду, либо 
приобрести у государства или муниципального об-
разования указанные земельные участки, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. Отказ в 
выкупе земельного участка или в предоставлении 
его в аренду не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. Статьями 2 и 4 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» установлено, что вещные 
права на недвижимость подлежат государственной 
регистрации, которая является единственным дока-
зательством зарегистрированного права. Если сто-
рона, для которой в соответствии с Гражданским ко-
дексом или иными законами заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключения, другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор.

 В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона от 07.06.1996 
года № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», до 1 января 2012 года 
цена продажи земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, устанавливается:

1) коммерческим организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся собственни-
ками расположенных на таких земельных участках 
зданий, строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были отчуждены из государ-

ственной или муниципальной собственности, в том 
числе в случае если на таких земельных участках 
возведены или реконструированы здания, строе-
ния, сооружения, — в размере, равном двум с поло-
виной процентам кадастровой стоимости земельно-
го участка;

1.1) коммерческим организациям и индивиду-
альным предпринимателям, являющимся собствен-
никами расположенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были возведены на таких зе-
мельных участках вместо разрушенных или снесен-
ных и ранее отчужденных из государственной или 
муниципальной собственности зданий, строений, 
сооружений, — в размере, равном двум с полови-
ной процентам кадастровой стоимости земельного 
участка;

2) гражданам и некоммерческим организациям, 
являющимся собственниками расположенных на та-
ких земельных участках зданий, строений, сооруже-
ний, если право собственности указанных лиц на эти 
здания, строения, сооружения возникло до вступле-
ния в силу Земельного кодекса Российской Федера-
ции и если федеральными законами для указанных 
собственников не установлен иной порядок приоб-
ретения земельных участков в собственность, — в 
размере, равном двум с половиной процентам када-
стровой стоимости земельного участка;

3) лицам, не указанным в п.1.1.1 и 2 части 3 на-
стоящей статьи и являющимся собственниками зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на та-
ких земельных участках, — в размере, равном де-
сятикратному размеру ставки земельного налога за 
единицу площади земельного участка на 1 января 
текущего календарного года.
Адвокатский кабинет №288 осуществляет юри-
дическое сопровождение всей процедуры выку-
па арендуемых или находящихся в бессрочном 
пользовании у Комитета по управлению имуще-
ством города Подольска и Подольского района 
земельных участков в рамках реализации п. 3 ст. 
28 Федерального закона РФ ФЗ N 178-ФЗ от 21 де-
кабря 2001 года «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» — от подачи заявле-
ния на выкуп земельного участка до получения сви-
детельства о государственной регистрации Вашего 
права.

Мы гарантируем квалифицированное представ-
ление Ваших интересов в процессе проведения всей 
процедуры выкупа земельного участка. 
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РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (филиал
в г. Домодедово)

МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ
ДОМОДЕДОВО

лицензия АА №003434 от 31.05.10,
свидетельство о государственной

аккредитации АА № 002176 от 17.07.09

ПРОВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА
1 КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

КОЛЛЕДЖ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ

Специальности высшего образования:

Специальности:

Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 17 250 руб. в месяц.

Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и архивоведение (бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)

Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 11 600 руб. в месяц.

Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Туризм

Тел.: 8 (496) 792-33-41, 792-33-62, 793-13-23.
142000, МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, кор. 2.

www.dom-rggu.ru       info@dom-rsuh.ru

Заочная форма (бакалавриат) — на договорной основе.
Обучение на подготовительных курсах — бесплатно!

Стажировки в европейских университетах-партнерах РГГУ.

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 2010/2011 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 и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 31 июля в 12.00

Лицензия ААА № 000801 от 22.02.11 г. Государственная аккредитация АА № 000166 рег. № 0163 от 03.07.2006.

Подразделение №1: м. «Таганская» (радиальная), ул. Б. Каменщики, 7. Тел.: (495) 911-20-77, (495) 912-74-06.
Подразделение №2: м. «Коломенская», ул. Речников, 28. Тел.:  (495) 618-17-56, (495) 782-03-97.

Подразделение №3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. Тел.:  (495) 358-90-04, (495) 358-90-03.
Телефон приемной комиссии: (495) 912-74-06.

Тел./факс (495) 911-20-77. Наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54 Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация: св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

Учащиеся обеспечиваются льготными проездными билетами, бесплатным питанием и отсрочкой от службы в армии.

приглашает Вас получить начальное и среднее профессиональное образование
по следующим профессиям и специальностям

НА ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 
 проводного вещания (волоконно-оптические линии связи и сети доступа)
 Оператор связи
 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи
 Оператор диспетчерской службы
 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года.
НА ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 Экономика и бухгалтерский учет 
 Сети связи и система коммутации
 Почтовая связь
 Средства связи с подвижными объектами 
 Многоканальные телекоммуникационные системы
 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
 Системы и средства диспетчерского управления

Департамент образования г. Москвы. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Лицензия №281743.

Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119Технологический колледж №28

Объявляется прием учащихся и студентов на 2011—2012 учебный год
по профессиям НПО и специальностям СПО:

Гарантированное трудоустройство. Льготный проезд. Бесплатное питание.
Дальнейшее обучение в ВУЗах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы.

В колледже имеется автошкола.

Форма обучения — очная (бюджетная). Срок обучения — от 1 до 4 лет.
Принимаем школьников в 8 и 9 классы.

Приглашаем на переподготовку и повышение квалификации.

Туризм
Коммерция
Товароведение
Администратор
Повар, кондитер
Гостиничный сервис
Коммерсант в торговле

354-91-01, 354-78-11,
8 (499) 746-22-35.
Ст. м. «Печатники»,
ул. Полбина, д. 72.
28@prof.educom.ru

351-42-03,
351-41-68,

Ст. м. «Братиславская»,
ул. Верхние поля, д. 27.

28-2@prof.educom.ru

673-52-23,
673-14-19.

Ст. м. «Авиамоторная»,
ул. Авиамоторная, д. 36/7.

28-3@prof.educom.ru

673-25-22,
673-54-22.

Ст. м. «Авиамоторная»,
2-й Кабельный пр-д, д. 2 а

28-3@prof.educom.ru

Экономика и бухгалтерский учет
Технология мяса и мясных
продуктов
Оператор процессов колбасного
производства
Организация обслуживания в
общественном питании

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок

Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 995-67-19, (4967) 52-64-14.

www.muh.ru            e-mail: podolsk-sga@mail.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере образования и науки.

Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г. Европейское признание диплома.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ           ЭКОНОМИКА           МЕНЕДЖМЕНТ
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ЛИНГВИСТИКА           ПСИХОЛОГИЯ

БАКАЛАВРИАТ        МАГИСТРАТУРА        АСПИРАНТУРА
Возможность обучения на домашнем компьютере. Подготовка к ЕГЭ, ГИА с компьютерной

поддержкой (диагностика знаний и выбор индивидуальной траектории обучения).
Компьютерные курсы.

Мировым судом Подольского судеб-
ного района  вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении двух 

молодых людей — Л. и П.
В один из вечеров два студента, Л. и П., 

вместо того чтобы «грызть гранит науки», 
поберегли свои зубы и употребили спирт-
ное, после чего их потянуло на приключе-
ния.

Прогуливаясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, Л. и П. увидели припарко-
ванный у дома автомобиль. Л., разбив бо-
ковое стекло, проник в автомобиль, следом 
за ним в салон влез и П. Разбитого окна для 
удовлетворения своих вандальных наклон-
ностей студентам оказалось недостаточно. 

Они ногами стали выбивать боковое стекло, 
разбили зеркало заднего вида, затем повре-
дили приборную панель и навигатор. Эта 
оргия вандалов была прекращена проходя-
щим мимо сознательным гражданином, ко-
торый вызвал сотрудников милиции.

В судебном заседании выяснилось, что 
с успеваемостью у неучей, Л. и П., далеко не 
все в порядке.

Данное «приключение» оказалось обыч-
ным преступлением, ответственность за 
которое наступает по ст. 167 УК РФ, преду-
сматривающей наказание в виде лишения 
свободы до двух лет.

М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

УЧЕНЬЕ — СВЕТ,
А НЕУЧЕНЬЕ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ!
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П
роспект Юных Ленинцев 
является частью Варшав-
ского шоссе. Свое наиме-
нование улица получила 

вскоре после присоединения по-
селка Ново-Сырово к городу По-
дольску (1962 г.). Тайна переи-
менования улицы в проспект еще 
не вскрыта. Но жителям посел-
ка было важно узнать, что среди 
его улиц появился проспект. Мо-
жет, среди полудеревенских улиц, 
частных домов и сараев, выгули-
вания коров это выглядело не-
множко иронично, однако присут-
ствие проспекта, то есть широкой 
и прямой улицы в бывшей деревне 
(на момент присоединения дерев-
ня являлась поселком), ласкало и 
наполняло гордостью сознание 
жителей. По обе стороны Варшав-
ского шоссе еще стояли деревян-
ные дома (очень редко — камен-
ные), но в градостроительном пла-
не города уже рождалась перспек-
тива. И мы видим разницу между 
прошлым и настоящим состоя-
нием микрорайона. За неполные 
пятьдесят лет жизнь в этом уголке 
Подольска существенно преобра-
зилась. Могло ли быть лучше? Ко-
нечно, могло. 

В 60-х годах прошлого столе-
тия на проспекте Юных Ленинцев, 
недалеко от железнодорожного 
моста, как и сейчас, находилась 
автобусная остановка «Цемянский 
поворот», метров через двести — 
железнодорожный переезд с буд-
кой смотрителя, управляющего 
опусканием-подниманием шлаг-
баума. Далее начинался сквер с 
тополями и липами, который тя-
нулся до поворота на Рязановское 
шоссе. Ширина сквера неболь-
шая, метров 20. Далее стоял забор 
кондитерской фабрики. Где-то в 
середине сквера, в полутора ме-
трах от забора, была установле-
на гипсовая скульптура советской 
героической летчицы тридцатых 
годов Полины Осипенко. Невысо-
кого роста Полина, с парашютом, 
стояла на небольшом пьедестале 
(его остатки еще сохранились) и 
казалась невесомой. Скульптура 
находилась в каре аккуратной ака-
ции, а по углам росли липы. Ино-
гда в День победы и 7 Ноября два 
пионера стояли «на часах» по обе 
стороны памятника. Эти дни были 
торжественными: лилась музыка 
из репродукторов, на зданиях вы-
вешивались красные флаги, люди 
несли в руках флажки. Школьники 
под Красным знаменем и под ба-
рабанный бой шли к местам про-
ведения торжественных линеек. 
Здесь детей принимали в октября-
та и в пионеры. 

Сквер, о котором идет речь, 
примерно до 70-х годов прошло-
го века назывался сквером им. По-
лины Осипенко. В обиходе слова 
«сквер» и «имени» не произноси-
ли, а говорили просто: «Пошли на 
Полину Осипенко» или «Пошли на 
Осипенко». Название потом стало 
как-то само собой исчезать. В 90-е 
годы его помнили люди старше 40 
лет. Историю же о самой Полине 
Осипенко в основном все знали.

Информационная справка.
Полина Денисовна Осипенко 

родилась 25 сентября (8 октября) 
1907 года в селе Новоспасовка, 
Бердянский район Запорожской 
области. Советская военная лет-
чица, майор (1939), Герой Совет-
ского Союза (2.11.1938). Окончи-
ла Качинскую авиационную школу 
(1932), в истребительной авиации 
была младшим летчиком и коман-

диром звена. Установила 5 между-
народных женских рекордов. Наи-
более известны беспосадочные пе-
релеты, совершенные Осипенко в 
1938 году по маршрутам:

•Севастополь — Евпатория — 
Очаков — Севастополь;

•Севастополь — Архангельск 
(на гидросамолете было пройдено 
2 416 км за 10 часов);

• М о с к в а  —  р а й о н 
Комсомольска-на-Амуре (24—25 
сентября вместе с В. С. Гризодубо-
вой и М. М. Расковой — за 26 часов 
29 минут было пройдено расстоя-
ние в 6 540 км).

Осипенко погибла 11 мая 1939 
года при исполнении служебных 
обязанностей, похоронена на Крас-
ной площади у Кремлевской стены. 
Награждена 2 орденами Ленина и 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Несмотря на небольшую шири-
ну, сквер казался просторным из-
за того, что пространство компен-
сировалось его длиной (где-то 200 
метров). Варшавское шоссе имело 
ширину меньше нынешней. На сто-
роне сквера не разрешались ника-
кие строения. А автобусная оста-
новка стояла за перекрестком. Про-
гулки в сквере между двумя рядами 
лип доставляли удовольствие. Это 
было верно еще и оттого, что дви-
жение на дороге было небольшим, 
шум машин еле доносился сюда. А 
главное, за сквером ухаживали, по 
нему пролегала асфальтирован-
ная тропинка, ведущая к скульпту-
ре. Раньше дорога играла в этом 
месте чуть иное значение, она от-
деляла сквер от жилой застройки. 
Зеленый травяной ковер и молодые 
деревья сквера радовали глаз, кро-
ме того, деревья и имевшийся ку-
старник скрадывали наличие забо-
ра «кондитерки». Но это место от-
дыха и уединения осваивали и люди 
недисциплинированные, и хулига-
ны. У одного часы украли, у маль-
чишек «мелочь» выгребли, девочку 
обидели, подрались. Стали пого-
варивать, чтобы детей туда гулять 
не пускали. Этому способствовала 
так называемая «хрущевская отте-
пель», когда не хватало продуктов, 
особенно обычного хлеба, насаж-
далась кукуруза, в магазинах про-
давался кукурузный хлеб. Вместе с 
оттепелью утрачивались некоторые 
моральные и нравственные ценно-
сти в обществе. Брежневское время 
ситуацию стабилизировало, однако 
не во всем. Некоторые традиции те-
ряли или совсем потеряли смысл. 
Доживали свой век белые гипсовые 
скульптуры. Тем не менее следует 
отметить и положительное влияние 
гипсовых кумиров, которые созда-
вали в обществе нужные ориентиры 
для воспитания подрастающего по-
коления.

Метрах в двухстах к западу от 
сквера имени летчицы Полины Оси-
пенко по Рязановскому шоссе, за 
железнодорожной платформой, на-
ходился аэроклуб с самолетами и 
взлетно-посадочным полем. В 1933 
году к открытию аэроклуба сюда по-
ставили новые самолеты: «Рабочий 
Подольского завода», «Подольский 
колхозник», «Комсомолец Подоль-
ска». Чтобы поднять Отечество, не-
обходимо, чтобы оно само захотело 
подниматься. Пример героической 
женщины Полины являлся одним 
из многих примеров для молодежи 
30-х годов, которые воспитывались 
на таких примерах и воспитывали 
своим примером других.

Сквер довольно активно прихо-
дил в упадок в брежневские време-

на. Но времена Горбачева, особен-
но на стыке со временем Ельцина, 
окончательно добили сквер.

С течением времени поселок 
разрастался вширь и в высоту, на-
селение увеличивалось, поселок 
окружали предприятия, шоссе пол-
нилось движением машин, ширина 
дороги оказалась недостаточной. А 
если учесть, что вдоль федерально-
го Варшавского шоссе населенные 
пункты также укрупнялись, что на-
селение страны и ее экономика раз-
вивались, то объективно всякая за-
держка хотя бы одного автомобиля 
на дороге могла вызвать непредви-
денные ситуации. Автобусные оста-
новки с названием «Силикатная» в 
одну и другую сторону стояли на-
против друг друга. По причине этого 
создавалась ситуация искусствен-
ного сужения дороги в этом месте. 
Во имя безопасности движения и 
безопасности граждан после долгих 
лет непринципиальных решений го-
родские власти все-таки проявили 
мудрость: автобусная остановка на 
стороне движения в Подольск была 
перемещена на обочину, где сквер. 
Таким образом, первое организо-
ванное посягательство на сквер со-
вершилось в самом начале 90-х го-
дов. Цивилизация шагнула сюда — 
и скверу не быть. Автобусная оста-
новка сегодня не просто укрытие от 
дождя, ветра, холода, но и аптека, 
и магазин «Продукты», были здесь 
и игровые автоматы. Вся середи-
на бывшего сквера застроена под 
автосервис. Скульптуры Полины 
Осипенко давно нет. Многие теперь 
даже не знают, кто она. 

Сквер завершался поворотом 
на Рязановское шоссе. У шоссе есть 
своя история. Если говорить лишь о 
шоссе до д. Рязаново, то история 
сравнительно небольшая, ибо на 
карте 1942 года не только шоссе, 
но и просто дороги, связывающей 
Ново-Сырово и Рязаново, не было. 
Значит, дорога возникла позже. Но 
уже в 60-х годах переезд через по-
лотно Курской железной дороги 
закрыли, потому что нашли более 
удобное соединение Варшавского и 
Рязановского шоссе, минуя желез-
ную дорогу. Новый поворот устрои-
ли километра через два в сторону 
Подольска, возле остановки «АТП». 
С того времени дорога от Варшав-
ского шоссе (проспекта Юных Ле-
нинцев) до железнодорожных пу-
тей называется улицей Рязанов-
ское шоссе. Более того, северная 
окраина дороги считается границей 
между Подольском (микрорайо-
ном «Ново-Сырово») и Подольским 
районом (Рязановским сельским 
округом). Но если идти по границе 
на север, то с правой стороны ока-
жутся зады частного сектора, а с ле-
вой — район. Таким образом, исто-
рическая часть Ново-Сырово в чер-
те города занимает узкую полоску 
шириной не более 50 метров (част-
ные дома и придомовые их террито-
рии).

Если говорить о более глубо-
кой истории городского участка Ря-
зановского шоссе, то принято счи-
тать его с конца 13 века Большой 
Ордынской дорогой. Идя по ней на 
запад, мы могли попасть в д. Сыро-
во (Старо-Сырово) и далее в Москву 
к Никольской башне Кремля. Идя в 
обратную сторону, — в село Васи-
льевское (оставляя слева Ордын-
цы), Бяконтово и на излучине Пах-
ры в том месте вброд перейти реку 
и далее по линии дороги попасть в 
Орду (г. Сарай). Собственно гово-
ря, пересечение Ордынской доро-
ги с Варшавским шоссе составля-
ет нынешний перекресток, самый 
большой в микрорайоне. По другую 
сторону проспекта Юных Ленинцев 
Бывшая Ордынская дорога называ-
ется улицей Быковской. Устроение 
Большой Ордынской дороги можно 
поставить в заслугу благоверному 
Московскому князю Даниилу, сыну 
Александра Невского, и воеводе 
Федору Бяконту, сыновья которого 
основали практически все извест-
ные нам поселения: Плещеево, Бя-
контово, Услонь, Быковку, Ордын-
цы, Борисовку, Покров, Захарьино, 
Щербинку. 

Итак, за сквером — поворот на 
улицу Рязановское шоссе, за ули-
цей особых примечательностей нет. 
Разве что далее идет историческая 
застройка и основа нынешнего ми-
крорайона, то есть собственно де-
ревня Ново-Сырово. Основанная в 

щества, в том числе и власти. 
Были еще две достопримеча-

тельности этой стороны проспек-
та Юных Ленинцев. Вдоль шоссе, 
как помнится, от Бутово к Подоль-
ску и за Подольск, на всем про-
тяжении дороги имелись кюветы 
с организацией сточных вод по 
уклону к Пахре. Далее от дороги 
по ширине выдерживалось рас-
стояние для ряда деревьев и трав-
ной полосы, за которой тянулась 
асфальтовая тропинка для пеше-
ходов. Нигде не было преград. 
Пешеходная тропинка была обя-
зательной частью строительства 
и обслуживания дороги. Никогда 
лужа не могла перегородить про-
езжую часть и пешеходную тропу: 
кюветы принимали все лишние 
воды. На участке проспекта Юных 
Ленинцев почти сохраняется этот 
классический вариант культуры. В 
90-е годы работники Подольско-
го ДРСУ поняли эту проблему и 
восстановили кюветы, но достичь 
прошлого уровня так и не смог-
ли. И хоть руководство МЖРП-2 
старается исключить обводнение 
этой территории, но лишь на от-
дельных участках.

Вторая достопримечатель-
ность запечатлелась в названии 
автобусной остановки «Школа», 
что напротив магазина «Интерьер-
Строй». На месте самого магазина 
размещалась каменная одноэтаж-
ная начальная школа — здание 
простой и классической архитек-
туры. Это первая школа в поселке 
Ново-Сырово. Год ее открытия — 
1913. Радостное событие накануне 
первой мировой войны. По состо-
янию на 1937 год называлась она 
Сыровской, в штате было 6 учи-
телей, а учеников числилось 256. 
Для сравнения можно привести 
пример школы №21 — около 900 
учащихся, а в школе №22 — 330 
учащихся. Судя по этим данным, 
работа в школе шла напряженная: 
на каждого учителя приходилось 
более 40 человек. В школе учились 
все жители Ново-Сырово. Школа 
— это родное для каждого место, 
и, когда она перестает сушество-
вать, нас охватывает печаль, как о 
безвременно ушедшем из жизни 
человеке. Слава Богу, хоть оста-
лось от школы само название.Так 
пишется история.

Ныне проспект Юных Ленин-
цев шумлив движением машин. 
Жители в домах вставляют пла-
стиковые окна — необходимость 
нынешнего времени. Люди живут 
нервно, мечтают о тишине, но при-
вязаны видимыми и невидимыми 
нитями к проспекту. Теперь никто 
не говорит о проспекте иронично. 
Проспект — заслуженное явление 
в микрорайоне. По левую сторо-
ну множество организаций, бо-
лее 30, появляются новые. Среди 
них мебельный магазин «Шмель», 
продовольственный большой ма-
газин «Карусель», аптечные скла-
ды и пр. До середины 70-х годов 
на месте «Карусели» находилось 
футбольное поле (любимое место 
отдыха спортивной молодежи), 
здесь проводились соревнования 
заводских команд по футболу. По 
правую сторону расположился ми-
крорайон по современному типу 
застройки, а на востоке его сно-
ва ограничивают множество пред-
приятий. На границе проспекта, 
микрорайона и города, слева от 
дороги, установлена бетонная 
стела, метрах в 30-ти до поворота 
на предприятие ОАО «Щербинка-
Вторцветмет». На стеле по верти-
кали написано «Подольск», а ниже 
— «1781 год», еще ниже герб По-
дольска. Каждый въезжающий или 
входящий в город человек, неза-
висимо от того, гражданин он на-
шей страны или нет, несомненно 
понимает, что в этот год основал-
ся город. 

Проспект от времени присое-
динения поселка Ново-Сырово к 
городу Подольску неизменно со-
храняет свою длину: от моста че-
рез железную дорогу и до стелы 
примерно 2 км 500 м (73 столба 
освещения).

Вот и завершилось наше пу-
тешествие по левой стороне про-
спекта Юных Ленинцев. 

Е. А. ЖЕРДЕВ, при участии
членов Клуба духовного

краеведения Ново-Сырово
А. М. Биказова, Л. И. Жердевой.

ПРОСПЕКТ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
Из истории города Подольска

1843 году она неизменно оставля-
ет свое местоположение. Изменя-
ются типы домов. Всегда они были 
личного владения: менялись хозяе-
ва, но даже время не очень торопи-
лось изменить их фамилии. От Сы-
рово, от начального Ново-Сырово 
сохранялись фамилии Вальковы, 
Суровы. А сколько испытаний при-
шлось пережить жителям деревни 
с момента их переселения на боль-
шую дорогу, именуемую Варшав-
ское шоссе. Во-первых, дорога но-
вая, во-вторых, дорога большая, с 
точки зрения безопасности надеж-
да только на себя, на деревенское 
самоуправление да на Бога. Вме-
сте со страной жители деревни при-
нимали участие в войнах, особенно 
таких тяжких, как первая мировая 
война, гражданская война, Великая 
Отечественная война. 

Погибли многие защитники
Отечества, уходят из жизни ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
люди пожилые. Вслед за ними ухо-
дит и Ново-Сырово. От корня ми-
крорайона осталось всего домов 
15. Если это не достойно стать при-
мечательностью, то нет ценности ни 
в чем другом. 

Но стоит вспомнить время бо-
лее близкое, начальные годы после 
вхождения поселка Ново-Сырово в 
состав города Подольска. На углу 
Рязановского и Варшавского шоссе 
еще существовал подвального типа 
магазинчик хозяйственного назна-
чения, который жители называли 
«Керосинка». Действительно, в нем 
продавали керосин, керосинки, ке-
рогазы, фитили, бидоны, спички, 
мыло хозяйственное, иногда тазики, 
свечки и прочее. Помещение мага-
зина находилось под землей, сверху 
небольшой холмик. Со стороны Ря-
зановского шоссе был проход в ши-
рокие двери, внутри — перегородки 
из металлической решетки, за ними 
клети для товара. Магазинчик поль-
зовался популярностью, так как в 
нем продавали самый необходимый 
товар по тому времени, да и мага-
зин в землянке создавал непереда-
ваемый колорит военного периода, 
чего-то тяжелого и родного, словно 
«со слезами на глазах». И запах, ке-
росиновый запах! Нет, не вредный, 
а специфический магазинный, тор-
говый. И продавщица — простая 
грубоватая женщина, а ее помощ-
ником или, возможно, заведующим 
был мужчина. Неизвестно почему, 
но именно «Керосинка» да «Полина 
Осипенко» вызывают у помнящих 
жителей чувства симпатии. Ино-
гда, кажется, возврати сейчас эти 
атрибуты Ново-Сырово, старожи-
лы всплакнули бы от умиления. Это 
чувство Родины. В общем-то место 
еще не занято. Надо заметить, что 
ни одного пожара или возгорания в 
магазине не было. А вот в коопера-
тивном магазине, что был напротив 
кондитерской фабрики, помнятся 
пожара три; после последнего по-
жара магазин перестал существо-
вать.

Если идти дальше по левой сто-
роне проспекта Юных Ленинцев, 
мы заметим, что дома поредели. 
Пробелы уже застроены отнюдь не 
жилыми домами. Наметившееся в 
советское время мнение о разме-
щении здесь промышленной зоны 
постепенно воплощается в жизнь. 
Нынешнее активное время это дело 
завершит очень быстро. Хотя жить 
в зоне влияния шоссе, среди про-
мышленных предприятий не очень 
приятно. Жить в городе, а от горо-
да получать только шум и загазо-
ванность, согласитесь, не очень ра-
достное явление.

Печалится ли тому, что умира-
ет старое? Печалиться ли тому, что 
приходит новое? Что естественно, 
то естественно. Но ведь случилось 
так, что историческая застройка 
улицы Московской (ныне проспект 
Ленина) в центре города Подоль-
ска сохранилась. Там, где сильно 
общество, там могут появляться 
охранные территории. Беда окра-
инных территорий, то есть некогда 
поглощенных городом, заключает-
ся в том, что им сразу предлагает-
ся гордиться городской историей, 
навязывается признание городских 
достопримечательностей. И все 
это на фоне генерального плана по 
ликвидации исторической гордо-
сти самой окраины. Это не вина лю-
дей, находящихся у власти, это беда 
централизованного мышления об-
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Медицинскому центру на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: процедурная медсестра,

секретарь-делопроизводитель.

Проведение периодических медицин-Проведение периодических медицин-
ских осмотров с флюорографией работ-ских осмотров с флюорографией работ-
ников организаций и предприятий, по ников организаций и предприятий, по 
приказам МЗ России № 90, № 83, на тер-приказам МЗ России № 90, № 83, на тер-
риториях организаций и предприятийриториях организаций и предприятий

Оформление и регистрация медицин-Оформление и регистрация медицин-
ской книжки, флюорографияской книжки, флюорография

63-73-91, 69-05-40 8 (917) 517-58-78
vbond2008@rambler.ru  www.medcentr.3dn.ruvbond2008@rambler.ru  www.medcentr.3dn.ru

Подольск, ул. К. Маркса, 57

реклама

р
е

кл
а

м
а

СКУПКА-ПРОДАЖА Б/У

Страхование в ведущих компаниях.
Заказ автозапчастей для иномарок.

Плазма/ЖК-телевизоры, муз. центры, 
дом. кинотеатры, компьютеры, ноутбу-
ки, КПК, мониторы, фото-, быт. техника, 
строит.  инструмент, сот. тел., автоколе-
са, велосипеды, скутеры, часы и т. д.

8 (4967) 52-51-97, 8 (926) 107-34-93
Подольск, ул. Рабочая, 8 («Чудо-Чадо»).

8 (903) 743-81-06,  8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»

ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95.

парикмахерские услуги
ногтевой сервис

косметология      эпиляция

В середине июня сотрудники уголовного 
розыска УВД по городскому округу По-

дольск и Подольскому муниципальному райо-
ну в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий вышли на след группы мошен-
ников, которые обирали людей пожилого воз-
раста на территории Подольского региона.

Задержать удалось двоих подозревае-
мых, а еще двое объявлены в федеральный 
розыск. Как признался один из задержанных, 
30-летний уроженец г. Санкт-Петербурга, са-
мая крупная сумма денег, которую он забрал 
у потерпевшей, составила 300 000 рублей.

Все потерпевшие рассказали следовате-
лю одну и ту же историю: на городской теле-
фон им звонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником милиции, говорил, что ее 
(его) внук толкнул своего товарища на же-
лезнодорожное полотно, а тот от полученных 
травм скончался в больнице. И для того чтобы 
не привлекать молодого человека к уголов-
ной ответственности, нужна некая сумма де-
нег. Суммы, которые отдавали потерпевшие 
мошенникам, варьировались от 20 000 до 300 
000 рублей. Уже доказано 11 фактов совер-
шения мошенничества подозреваемыми на 
территории Подольского региона на общую 
сумму около 2 000 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ — «мошенни-
чество».

ПЕНСИОНЕРОВ
ОБИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

22 мая 2011 г. в дежурную часть УВД по 
г.о. Подольск и Подольскому муни-

ципальному району поступило заявление от 
30-летнего местного жителя.

Около трех ночи молодой человек воз-
вращался от приятеля домой. Его окликнула 
девушка и попросила проводить ее до дома. 
Он согласился помочь незнакомой девушке, 
и вдруг кто-то его ударил по голове. После 
чего завязалась драка, в ходе которой потер-
певшему были причинены телесные повреж-
дения, а также случайная знакомая вытащи-
ла из его карманов 5 000 рублей, паспорт и 
военный билет и вместе с напарником скры-
лась с места преступления. Молодой чело-
век обратился к проезжавшему мимо наряду 
ОБППСМ, рассказав о случившемся и описав 
приметы нападавших.

В ходе отработки близлежащих террито-
рий сотрудники патрульно-постовой служ-
бы задержали подозреваемых в совершении 
преступления. Ими оказались местные жите-
ли — 29-летний молодой человек и 32-летняя 
женщина. В ходе личного досмотра у подо-
зреваемых было изъято похищенное.

В настоящее время возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 161 УК РФ — 
«грабеж», подозреваемые задержаны и про-
веряются на причастность к совершению по-
добных преступлений на территории Подоль-
ского региона. 

Пресс-служба УВД
по г. о. Подольск и Подольскому м. р.

ПРЕСТУПНАЯ ПАРОЧКА

Наше государство относится к правовым 
государствам, но до сих правосознание и 

правовая культура, да и самосознание боль-
шинства наших граждан остаются на доволь-
но низком уровне.

Ежедневные кражи и попытки краж това-
ров из таких магазинов, как «Перекресток», 
«Дикси», «Пятерочка» и т.п., в последнее вре-
мя стали бичом торговли и не дают охранни-
кам  ни секунды для расслабления. 

Около половины таких преступлений со-
вершается иностранными гражданами — вы-
ходцами из Средней Азии и других бывших 
союзных республик, значительная часть хи-
щений совершается женщинами. Средний 
возраст преступников — около 30 лет, неко-
торые из них являются наркоманами или зло-
употребляют алкоголем. При этом попадают-
ся на кражах в магазинах и такие граждане, по 
внешнему виду которых вообще трудно пред-
положить о том, что эти люди могут совер-
шить какое-либо преступление. 

Способов незаконного выноса товара 
из магазина много, как и самих воров. То-
вар пытаются пронести мимо кассы в сумках, 
рюкзаках, маленьких дамских сумочках, под 
одеждой,  в карманах и т.д. Некоторые мате-
ри не стесняются использовать для реализа-
ции своих преступных целей детей, пряча по-
хищенное в детских колясках и в одежде сво-
их малышей.

Прискорбно, что многие «крадуны» не за-
думываются о последствиях совершаемых 
ими преступлений. Ст. 158, ч. 1, УК РФ преду-
сматривает наказание за кражу из магазина 
— от самого минимального в виде штрафа 
(который также является уголовным наказа-
нием и будет в последующем считаться су-
димостью) до лишения свободы. Кроме того, 
наличие судимости может негативно сказать-
ся и на дальнейшей судьбе детей осужденно-
го, так как взрослым детям, к примеру, доступ 
к некоторым видам высших учебных заведе-
ний  будет закрыт!

Поэтому следует подумать: стоит ли бан-
ка кофе лишения свободы? 

М. ВЕРЕМЕНКО,
государственный обвинитель.

ВОР — ОН И ЕСТЬ ВОР

Как забывчивы люди! Как быстро при-
выкают к хорошему и забывают о 
ежедневных заботах, которые позво-

ляют достичь ЭТОГО ХОРОШЕГО.
Речь идет о прививках против инфек-

ционных заболеваний. Именно прививки 
спасли миллионы жизней. Без прививок 
мы беззащитны перед невидимым, но ча-
сто смертельным врагом — опасными ми-
кробами и вирусами.

В настоящее время Национальный 
календарь профилактических прививок 
предусматривает плановую вакцинацию от 
11-ти инфекций. Каждая из них опасна не 
только в связи с возникновением инфекци-
онного заболевания, но и частыми ослож-
нениями, а то и смертью. 

Задумайтесь, хотите ли вы, чтобы ваш 
ребенок стал пожизненным инвалидом по-
сле полиомиелита, погиб от дифтерии или 
столбняка, переболел гепатитом В и пре-
вратился в хронического больного? 

Слепое подчинение мнению необра-
зованного, предвзятого, анахронического 
сообщества противников вакцинации при-
водит к отказу от прививок. 

Между тем социологами признан тот 
факт, что в целом средняя продолжитель-
ность жизни в 20 веке выросла в развитых 
странах на 25 лет за счет снижения забо-
леваемости инфекциями в 200—400 раз 
(дифтерия, корь, полиомиелит, коклюш, 
эпидемический паротит и др.). Только за 
последние 10 лет заболеваемость вирус-
ным гепатитом В снизилась в 35 раз, крас-
нухой — в 100 раз!

В последние годы многие страны стол-
кнулись с проблемой «возвращения» так 
называемых «ликвидированных» инфек-

ций. Почему?
На фоне снижения заболеваемости 

какой-либо инфекцией все успокаиваются 
и рассуждают примерно так: «случаев диф-
терии, полиомиелита, кори и т. д. практиче-
ски нет, поэтому прививка не нужна». Затем 
через энное количество лет инфекция «ожи-
вает», заболеваемость растет, возникают 
вспышки инфекции и даже эпидемии.

Так, в 2006 г. на Украине возникла эпиде-
мия кори, заболело несколько десятков ты-
сяч человек (3 погибло), в 2010 году в Таджи-
кистане заболело полиомиелитом более 700 
человек (27 погибло), в РФ в середине 90-х 
годов 20 века от дифтерии погибло более 3 
тысяч человек. Каждая из этих инфекций — 
тяжелое, опасное, приносящее огромный 
ущерб здоровью человека заболевание.

Все это «кричит» о пользе, о необходи-
мости проведения профилактических при-
вивок. 

Родители! При отказе от прививок вы ли-
шаете своего ребенка защиты от инфекций, 
вы лишаете его права на сохранение здоро-
вья!

В 2011 году в Российской Федерации 
введен новый Национальный календарь 
профилактических прививок: добавлена но-
вая прививка от гемофильной инфекции де-
тям группы риска (заболевания с иммуноде-
фицитным состоянием), частично изменены 
сроки прививок. 

Перед каждой прививкой проводится 
медицинский осмотр и опрос прививаемого. 
Прививки делаются одноразовыми шприца-
ми в оборудованном прививочном кабинете. 
Каждому прививаемому должны выдавать 
сертификат, куда вносятся все прививки, 
это важно для определения сроков проведе-

ния последующих прививок.
Благодаря проведению иммунизации 

населения с 1980 г. в мире ликвидирова-
на натуральная оспа, соответственно от-
менены прививки от этого заболевания. 
Большие успехи достигнуты в ликвидации 
полиомиелита в мире, в настоящее вре-
мя только 4 страны эндемичны по полио-
миелиту (в 1988 году их было 175), однако 
имеют место «заносы» инфекции, иногда с 
распространением в благополучные стра-
ны, если среди населения имеется неим-
мунная прослойка. Российская Федерация 
в 2002 году получила в ВОЗ статус терри-
тории свободной от полиомиелита, но до 
глобальной ликвидации этого заболевания 
вакцинация не может быть прекращена.

С 2000 года в мире проводится реали-
зация программы ликвидации кори. Про-
ведение мероприятий по этой програм-
ме позволило снизить заболеваемость до 
единичных случаев. В настоящее время в 
Национальный календарь прививок вклю-
чены прививки от кори не только детям, но 
и взрослым до 35 лет. Это позволит полно-
стью ликвидировать заболеваемость ко-
рью в стране. 

Ликвидация инфекционной заболевае-
мости не самоцель — это огромный вклад в 
сохранение здоровья населения и в ликви-
дацию смертности от тех или иных инфек-
ций.

Берегите свое здоровье и жизнь!
Л. ВОРОБЬЕВА,

зам. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в городах 

Подольске, Троицке, Щербинке,
Климовске, Подольском районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

ВНИМАНИЕ! В МОСКВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ!

ПРИВИВКА ОТ БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ
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РАБОТАРАБОТА
Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ОПЕРАТОР ПКОПЕРАТОР ПК
автоматизированного складского 

учета, з/п — 32 000 руб.

НАБОРЩИКИНАБОРЩИКИ
опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
з/п — от 25 000 руб.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Продам 24 тома О. Бальзака, «Историю 
второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8 
(916) 373-33-61.

Отдам в добрые руки крепких, смышлё-
ных щенков необычного окраса, дворняжки, 
2 мес. 8-925-889-69-92.

Продаю детский деревянный комод в отл. 
состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-
11.

Скупаю монеты СССР. Оптом и по катало-
гу. 426050, Ижевск, а/я 5347.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды ра-
бот. Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевно-
го. 8-916-353-59-70, 8-926-357-16-62.

Такси «Сатурн» требуются водители с 
л/а. Взнос фирме — 5% от заказа. Тел. 8 (916) 
55-636-55.

СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру, 
р-он кинотеатра «Родина», со всеми удоб-
ствами (телефон, бытовая техника), без по-
средников. 8 (916) 601-56-78.

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

24 О Б И

СБОРЩИК ПВХ-ОКОНСБОРЩИК ПВХ-ОКОН
ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОРЭКСПЕДИТОР
ЭКСПЕДИТОРЭКСПЕДИТОР
КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
СБОРЩИКСБОРЩИК

ШКАФОВ-КУПЕШКАФОВ-КУПЕ
8 (495) 782-16-59 доб. 127.
8 (4967) 65-08-77 доб. 127.

В производственно-строительную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ:

ТИПОГРАФИЯ

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

НАЧАЛЬНИК АХО (знание логистики)

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
з/п — от 20 000 руб.
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИКИ печатников

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
о/р на электропогрузчике желателен,
з/п — от 17 000 руб.

Имидж Пресс
КЛАДОВЩИК жен., о/р от 3-х лет, знание 1С

УБОРЩИЦА на производство
(неполный раб. день)
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Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный,
оформление по ТК РФ,

доставка корпоративным транспортом.

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
М., з/п — 19 500 + бонусы.

8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ПРОДАЮ ГАРАЖ, г. Климовск, ГСК-11. 
300 000 руб. 8 (926) 360-11-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ВАННА 
«ПОД КЛЮЧ». Выезд специалиста бесплат-
но. Гарантия. ООО «СкайстройПроектсер-
вис».  www.skystroy.com.  Тел. 8(903) 102-10-
68, (495) 364-45-77.
 Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт 
— качественно, по доступным ценам. 8-916-
353-59-70, 8-926-357-16-62.

ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ  
в планово-в планово-

экономический экономический 
отделотдел  

Требования к кандидату:
Обязательное знание программы Microsoft 

Excel: таблицы, формулы. Аналитический 
склад ума, умение прогнозировать на основе 
статистических данных. Желательно высшее 

образование (финансово-экономическое).
Рассмотрим кандидатуры выпускников ВУЗов 

без о/р. Начало работы — середина июня.

Государственному предприятию
Автоколонна №1788 (г. Подольск)
на временную работу — 1,5 года

ТРЕБУЕТСЯ

8 (4967) 54-80-528 (4967) 54-80-52
Гаврилова Людмила ЛеонидовнаГаврилова Людмила Леонидовна

+7 (916) 658-66-58        +7 (963) 658-08-08
+7 (929) 583-03-38        +7 (926) 258-70-58

ВАШЕ ТАКСИ — ВАШЕ ТАКСИ — ПодольскПодольск
Приглашаем

на работу
водителей с л/а

Тел. 925-77-68, доб. 219

МАСТЕР СМЕНЫ
О/р в полиграфиии,

гр/р — 2/2 по 12 часов.
З/п — от 29 000.

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.

З/п — 21000.

ПРИЕМЩИК-УПАКОВЩИК
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч. 

З/п — 15 000.

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков. 

Оплата больничных.
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ст. м. «Пражская»; г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00; з/п — до 45 000 руб.ст. м. «Пражская»; г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00; з/п — до 45 000 руб.
(по рез. собесед.). Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.(по рез. собесед.). Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.

Основные обязанности: — Ремонт, демонтаж и монтаж сплит-систем.
— Обеспечение исправного состояния обслуживаемых

систем вентиляции и кондиционирования.

Навыки сезонного обслуживания, 
монтажа/демонтажа и консервации 

сплит-систем на зимний период. 

Готовность работать на постоянной основе в штате компании. М. 30-50 лет, РФ.
Наличие 3-й группы допуска по эл. безопасности. Опыт работы руками.

СЕРВИС ИНЖЕНЕР ОВиК
(кондиционерщик)

  ПЕЧАТНИКИ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ
ПЕЧАТИ
  БОБИНОРЕЗЧИКИ
  ТЕХНОЛОГ
ГИБКОЙ УПАКОВКИ
  НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Заработная плата —

по результатам
собеседования.

8 (916) 370-22-028 (916) 370-22-02

ПРЕДПРИЯТИЮ ПРЕДПРИЯТИЮ в г. в г. ЧЕХОВЧЕХОВ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

  
Ф

  
  
Г
  

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
(маляры-штукатуры и плиточники)(маляры-штукатуры и плиточники)

8 (495) 798-24-638 (495) 798-24-63

гр-не РФ, СНГ; з/п — 30 000 руб. + премия,гр-не РФ, СНГ; з/п — 30 000 руб. + премия,
аванс — 1200 руб./нед.; общежитие — 120 р./сут.аванс — 1200 руб./нед.; общежитие — 120 р./сут.

Оформление офиц.Оформление офиц.

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

Подольским городским судом был 
вынесен обвинительный приговор в 
отношении семейной пары — мужа 

и жены, которые совершали кражи имуще-
ства из автомобилей.

Так, с мая 2010 года по август 2010 года 
ими было совершено 8 краж. Часть краж 
совершались семейным тандемом — муж 
ворует, а жена следит за окружающей об-
становкой, другая часть краж соверша-
лась каждым по отдельности: муж крадет в 
одном месте, жена в это время ворует в дру-
гом, зато оба вместе пополняют семейный 
бюджет.

Примечательно, что муж, совершая кра-
жи, вскрывал замки с помощью отвертки 
или ножниц и, соответственно, повреждал 
только сами замки. Жена самостоятельно 
совершала кражи, особо не церемонясь со 
способом проникновения в машину, — она 
просто брала камень и разбивала им стекло, 

после чего похищала вещи. Из машин похи-
щались в основном автомагнитолы, навига-
торы, радары, аудиоколонки и иные вещи.

Подольская прокуратура предупрежда-
ет автолюбителей: не оставляйте вещи, тех-
нику в машинах! Либо берите эти вещи с 
собой, либо скрывайте их от посторонних 
глаз.

Подольская прокуратура разъясняет, 
что по факту кражи из автомобиля необ-
ходимо обращаться в правоохранительные 
органы с заявлением. Кроме того, по дан-
ным фактам в рамках уголовного дела, в со-
ответствии со ст. 44 УПК РФ, вы имеете пра-
во обратиться и с гражданским иском о воз-
мещении причиненного ущерба — не толь-
ко, например, стоимости похищенной авто-
магнитолы, но и стоимости поврежденного 
замка и стоимости работ по его ремонту.

М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

«СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД»
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

К
ак известно, проституция явля-
ется последствием деформации 
социально-экономических, а также 
морально-нравственных устоев об-

щества. Одним из тягчайших последствий 
проституции является то, что в этот промы-
сел постоянно вовлекаются всё новые и но-
вые жертвы. Вокруг проституток создаётся 
целая сеть сутенёров и посредников. Таким 
образом, определённые лица превращают 
проституцию в вид экономической деятель-
ности: занимаются подбором проституток 
и клиентов для них, устанавливают плату за 
сексуальные услуги. Существование про-
ституции порождает и противоправные по-
следствия,  некоторые из которых имеют 
уголовно-правовой характер. Так, ст. 240 УК 
РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за вовлечение в занятие проституцией 
и принуждение к продолжению занятия про-
ституцией, а ст. 241 УК РФ — за организа-
цию занятия проституцией.

В июле 2010 года Подольским городским 
судом рассмотрено уголовное дело по обви-
нению Ш-ва, К., Л., Ш-на и П. в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 240, 
241 УК РФ.

В ходе судебного следствия установле-
но, что подсудимые являлись участниками 
организованной преступной группы, соз-
данной для совершения множества престу-
плений, связанных с вовлечением женщин, 
в том числе и несовершеннолетних, в за-
нятие проституцией и принуждением их к 
продолжению занятия проституцией. В те-
чение длительного периода существования 
преступной группы в занятие проституцией 
было вовлечено множество девушек.

Из протокола допроса одной из потер-
певших: «Я приехала в Московский регион 
из Тульской области по предложению своей 
знакомой, она мне обещала, что я смогу за-
работать много денег и выйти замуж. На тот 
момент мне было 15 лет. В Москву мы при-
ехали своим ходом, остановились в двух-
комнатной квартире в районе ст. метро «Лю-
блино». В квартире я познакомилась с под-
судимыми К. и Ш-вым. Ш-в мне предложил 
заниматься проституцией. При этом он обе-
щал мне, что я заработаю много денег, что 
он будет полностью меня обеспечивать и у 
меня будет всё самое лучшее… Мне купили 
короткую юбку и туфли  на высоких каблуках, 
после чего стали возить на «точку» — место, 

где собираются проститутки. У каждой про-
ститутки была своя цена, мне также назначи-
ли цену. Когда приезжали клиенты, они на-
зывали цену, за которую хотели бы «купить»  
девушку, после чего проститутки, имеющие 
такую цену, выходили на «показ». Отказать-
ся ехать с клиентом можно было только один 
раз. Никаких денег за работу я не получала, 
мне давали только 100 рублей на обратную 
дорогу… Я хотела всё бросить и уехать до-
мой, когда поняла, что беременна… Я смог-
ла убежать, но меня снова вернули обратно 
к Ш-ву, в тот день он меня избил и изнаси-
ловал, после чего закрыл в квартире и нику-
да не выпускал. В квартире жили ещё 15—20 
девушек, некоторые из них с детьми. Дети 
спали на полу, у них не было даже кроваток. 
Дверь в квартиру была постоянно закрыта, 
выйти из неё самостоятельно было невоз-
можно. Подсудимый Ш-в заставлял зани-
маться меня проституцией вплоть до девя-
того месяца беременности… После рожде-
ния ребёнка Ш-в угрожал, что отберёт его, 
если я не продолжу заниматься проституци-
ей…».

Это краткая история жизни всего лишь 
одной из девушек. Но все девять потерпев-
ших девушек, явившихся в судебное засе-
дание, рассказывали одно и то же. Они все 
приехали в Москву, будучи введёнными в за-
блуждение, под влиянием обмана. Кому-то 
обещали хорошую работу няней, кто-то ехал 
отдохнуть, погулять и развлечься. После 
приезда девушкам сообщали, что они будут 
заниматься проституцией, кого-то уговари-
вали словесно, обещая различного рода ма-
териальные блага, кому-то угрожали, в отно-
шении некоторых применяли насилие. Никто 
из девушек не получал никаких денежных 
средств за «работу». Тех девушек, которым 
удавалась убежать, находили, избивали, по-
сле чего вновь возвращали на «работу».

Приговором Подольского городского 
суда Московской области все пятеро под-
судимых  признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст.ст. 
240, 241 УК РФ, всем назначено наказание в 
виде лишения свободы. Наиболее активно-
му участнику и основателю группы — подсу-
димому Ш-ву — назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыванием на-
значенного наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. В настоящие время 
приговор вступил в законную силу.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ
ПРОСТИТУЦИЕЙ

ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
Вячеслав ШИЛОВ. Родился 23.10.1970 в 
Потсдаме (Германия). 
Первая публикация — в газете «Калинин-
градский комсомолец» (1985). 
C 1986 — член Клуба калининградских ка-
рикатуристов. 
С 1987 — член Клуба ленинградских кари-
катуристов. 
В 1996 окончил Санкт-Петербургский гос. 
университет, с отличием защитив диплом 
по теме «Карикатура: история, стилистика 
жанра, современный творческий опыт». 
Имеет публикации — в прессе Германии, 
Израиля, США, Турции, Эстонии, России и 
т.д.
Награды: «Серебряная пластина» в Анкаре 
(Турция, 1993), спецприз в Кнокке-Хейсте 
(Бельгия, 1994), второй приз на Междуна-
родной выставке в Тюмени (1994), там же 
— специальный приз (1995), и еще около 
десятка призов и дипломов, полученных в 
Италии, Японии, Корее, Болгарии... 
В составе группы карикатуристов участво-
вал в двух выставках «NJET PROBLEM!» в 
Германии:
Мюнхен (1995) и Берлин (1996). 
Проданные на выставках работы находятся 
в частных коллекциях в Германии, Финлян-
дии, США, России, Канаде, Франции, а так-
же в Музее Искусств г. Фрейзинга. 
Участник выставки карикатуры «Очная 
ставка» в Государственном Русском музее 
в 1996. 
В 1997 вышла книга карикатур «А вот со 
мною тоже был случай» (издательство 
«Биржа», Н. Новгород), с 1998 по 2005 — 
несколько сборников карикатур вместе с 
группой «Нюанс», в 2010 — Сборник №2 в 
серии «Галерея мастеров карикатуры».
С 1992 по 1996 — карикатурист ежедневной 
газеты «Невское Время», 
с 1997 по 2000 — художник-карикатурист 
газеты «Вечерний Петербург», 
с 2001 по 2008 — главный художник изда-
тельства фонда «Содружество»,
с 2009 по 2010 — арт-директор компании 
«Свои в Городе». 
С 2011 — руководитель Банка Иронических 
Изображений CARTOONBANK.RU.
Член Союза художников и графиков Меж-
дународной Федерации Художников ЮНЕ-
СКО.

Ваше профессиональное образование?
— Журналист.
А кем вы мечтали стать в детстве?
— Как и все — космонавтом, моряком, шпи-
оном, ковбоем...
Кого вы считаете авторитетами в кари-
катуре?
— Богорада, Теслера.
Считаете ли вы творчество карикатури-
ста более значимым, чем творчество 
представителей других жанров изобра-
зительного искусства?
— Без вопросов.
Карикатурист — это больше художник 
или юморист?
— Это больше.
Что вам больше нравится — быть смеш-
ным или серьезным в общении с людь-
ми? 
— Нравится говорить глупости серьезно.
Влияет ли карикатура на общественное 
сознание?
— Да.

Способна ли она изменить мир?
— Меняет.
Необходимо ли карикатуристу профес-
сиональное художественное образова-
ние?
— Кому как. Некоторым не помешало бы.
Можно ли научиться профессии карика-
туриста или это дар божий?
— Научиться профессии карикатуриста — 
тоже дар Божий.
Какой жанр карикатуры вам ближе и по-
чему — политическая, бытовая, соци-
альная и т. д.?
— Социальная. Ну, ближе и все.

 Продолжаем знакомить  Продолжаем знакомить 
наших читателей с твор-наших читателей с твор-
ч е с т в о м  х у д о ж н и к о в -ч е с т в о м  х у д о ж н и к о в -
карикатуристов, которые карикатуристов, которые 
сотрудничают с нами вто-сотрудничают с нами вто-
рой десяток лет. Сегодня рой десяток лет. Сегодня 
на авансцене Вячеслав на авансцене Вячеслав 
ШИЛОВШИЛОВ..

Как рождаются сюжеты ваших карика-
тур?
— То легко, то натужно, то для себя, то под 
заказ.
Ваша любимая техника исполнения ри-
сунков?
— Тушь, бумага.
Имеются ли собственные технологиче-
ские изобретения и секреты?
— Да. Но какие — секрет!
Ваше отношение к компьютерному ри-
сованию?
— Тоже неплохо.
Вам кажется карикатуристов слишком 
много или недостаточно?
— Хороших все-таки мало.
Получает ли труд карикатуриста до-
стойную оценку в общественном созна-
нии?
— В подсознании — однозначно.
Есть ли для вас запретные темы?
— Да. Кажется.
Нужна ли карикатуристу самоцензура?
 (Вычеркнуто самоцензурой).
Что увлекает вас помимо карикатуры?
— Прыгал с парашютом. Еще хочу.
Что занимает вас сейчас больше всего?
— Развитие проекта CARTOONBANK.RU, 
который я запустил в содружестве с дру-
зьями и коллегами.
Что нравится в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве (направле-
ние, стили, конкретные авторы или про-
изведения)?
— Воннегут, Ялом, Ницше, Экхарт, Моди-
льяни, да Винчи, музыку просто люблю раз-
ную.
Закончите фразу: карикатура — это...
— Это детство в последней инстанции.
Как вы оцениваете новое поколение ка-
рикатуристов?
— Нормально. 
Ваши пожелания начинающим карика-
туристам.
— Подумайте еще раз: оно вам надо?
Душа желает высказаться (исповедь на 
вольную тему).
— Один раз в жизни был на исповеди. Не 
понравилось.

П
о-прежнему неотвратимой остаёт-
ся уголовная ответственность для 
свидетеля, который намерен отка-
заться от дачи показаний или дал 

суду заведомо ложные показания. Извест-
но, что основная масса свидетелей — это 
законопослушные граждане. В то же вре-
мя, как показывает следственно-судебная 
практика, случаи лжесвидетельства в по-
следнее время участились.

Так, в июне 2010 года Подольским го-
родским судом Московской области рас-
сматривалось уголовное дело по обвине-
нию Н. в совершении ряда преступлений, 
предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт наркотических средств).

В судебное заседание для дачи показа-
ний были приглашены свидетели обвинения 
Г. и П., которые в процессе допроса, буду-
чи предупреждёнными об уголовной ответ-
ственности по ст. 307 УК РФ за дачу заве-
домо ложных показаний, пояснили суду, что 
подсудимый Н. наркотическое средство под 
названием «винт» им никогда не продавал.

В связи с существенными противоречи-
ями по ходатайству государственного обви-
нителя были оглашены показания, данные 
свидетелями при производстве предвари-
тельного следствия. В ходе допроса Г. и П. 
рассказывали следователю, что на наркоти-
ках они уже «сидят» давно, чаще всего упо-
требляют наркотическое средство, изготов-
ленное из эфедрина, под названием «винт», 
которое приобретают у Н. Данные показания 
были отражены в протоколах их допросов, 
имеющихся в материалах уголовного дела 
и составленных в строгом соответствии с 
нормами Уголовно-процессуального кодек-
са РФ.

Суд, исследовав материалы уголовного 
дела, показания всех участников уголовно-
го судопроизводства, оценив в совокупно-
сти представленные доказательства, кри-
тически отнесся к показаниям свидетелей 
Г. и П., данным ими в ходе судебного засе-
дания. При этом суд признал достоверны-
ми показания, данные ими в ходе предвари-
тельного следствия, поскольку они объек-

тивно были подтверждены совокупностью 
иных исследованных судом доказательств.

Приговором Подольского городского 
суда Московской области подсудимый Н. 
признан виновным в совершении ряда пре-
ступлений, предусмотренных ст.228.1 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 12 
лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима.

После вступления приговора в законную 
силу Следственным отделом по г. Подоль-
ску СУ СК при Прокуратуре РФ по Москов-
ской области были возбуждены уголовные 
дела в отношении свидетелей Г. и П. по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 307 УК РФ — «заведомо 
ложные показания свидетеля в суде». Буду-
чи допрошенными уже в качестве подозре-
ваемых, Г. и П. полностью признали свою 
вину в совершении инкриминируемого им 
деяния и пояснили, что изменили показа-
ния в судебном заседании, поскольку стре-
мились помочь подсудимому избежать уго-
ловной ответственности за совершённые 
преступления.

Приговором Подольского городского 
суда Г. и П. признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 307 УК РФ, и им назначено наказание в 
виде исправительных работ и штрафа соот-
ветственно. В настоящие время приговоры 
вступили в законную силу.

В то же время, согласно примечанию к 
ст. 307 УК РФ, свидетель освобождается от 
уголовной ответственности, если он добро-
вольно в ходе дознания, предварительного 
следствия или судебного разбирательства 
до вынесения приговора судом заявил о 
ложности данных показаний. Законодатель 
тем самым попытался закрепить в уголов-
ном праве положение, способное послу-
жить стимулом для дачи лжесвидетелями в 
дальнейшем правдивых показаний и даю-
щее возможность суду не прибегать к ме-
рам уголовной репрессии.

И. СЕМЁНОВА,
помощник городского прокурора.

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ В СУДЕ

ИНТЕРВЬЮ САМОМУ СЕБЕ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91

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

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
П Т 52 71 83 724 69 66 ( б

Требования: женщина, 27—45 лет,Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешностикоммуникабельная, приятной внешности

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

8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91; резюме — на vshans@list.ru

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Великий сыщик 

из детективов Агаты Кристи. 3. Стоянка 
туристов, альпинистов, привал. 5. След 
зверька или птицы. 7. Плотно свёрну-
тые в трубочку для курения табачные 
листья. 8. Его построил Ной. 11. В древ-
негреческой мифологии — мудрейший 
из кентавров, друг Геракла. 12. Курочка, 
зажаренная на вертеле. 13. «Всё пере-
каты, да перекаты, послать бы их по …». 
14. Коническая насадка на конце труб-
ки для регулирования выхода из неё 
струи жидкости или газа. 16. В древне-
греческой мифологии — одна из мойр, 
которая плетёт жизненную нить челове-
ка, определяя срок его жизни. 18. Иначе 
— луговой волк, обитает в Центр. и Сев. 
Америке. 20. В древнегреческой мифо-
логии — сын Зевса и Майи, посланник 
богов. 21. «Куда идём мы с Пятачком, 
большой, большой …». 23. Под него 
солдат наматывает портянку. 25. Рыба 
из сем. лососевых, водится в оз. Байкал. 
26. Небольшое возвышение, холм или 
большой начальник. 28. Волочащийся 
сзади подол женского платья. 30. Слад-
кий плод финиковой пальмы. 32. В древ-
негреческой мифологии — низшее бо-
жество, с хвостом и рогами, развратный 
спутник бога вина и веселья Диониса. 34. Отряд водных млекопитающих, к 
которым относятся дюгони, ламантины. 35. В древнегреческой мифологии 
— молодые весёлые спутницы бога вина Диониса, вакханки. 36. Всякое Бо-
жье создание или ругательное слово. 37. Станок артиллерийского орудия. 
38. Ещё не распустившийся цветок.

По вертикали: 1. Трость Деда Мороза. 2. Музыкальный духовой кла-
вишный инструмент, состоящий из труб, в которые мехами нагнетается 
воздух. 3. «…. мой, покажись вдали краешком, тонкой линией». 4. В жилах 

аристократов она — голубая. 5. Юбка ба-
лерины. 6. Напиток из кобыльего моло-
ка. 7. Отвар фруктового, ягодного сока 
с сахаром. 9. Тот, кто совершил подвиг. 
10. Жёлтый и кислый. 14. Тригонометри-
ческая функция угла в прямоугольном 
треугольнике, равная отношению кате-
та противоположного угла к гипотену-
зе. 15. Административно-политическое 
подразделение государственной терри-
тории. 16. Убеждения, мировоззрение 
человека. 17. Время года. 18. Лубяное 
или берестяное изделие для переноски 
чего-нибудь. 19. Сообщество кочующих 
цыган. 22. Место кухарки. 24. Механизм 
для сильного сжатия чего-нибудь. 27. 
Застёгивающаяся суконная накладка, 
надеваемая на ноги поверх обуви — до 
щиколотки или до колен. 28. Обожжён-
ные до спекания огнеупорная глина или 
каолин. 29. Королева на шахматной до-
ске. 30. Заключительный этап соревно-
ваний, когда одна из команд борется 
за золотую медаль. 31. Две доски над 
могильным холмиком. 32. Пожитки, до-
машние вещи бедняков. 33. Упаковка 
обоев.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 12.

По горизонтали: 1. Толос. 3. Галоп. 5. Барак. 7. Тюлень. 8. Темляк. 11. 
Уксус. 12. Индия. 13. Кость. 14. Опоек. 16. Валет. 18. Автол. 20. Визирь. 21. 
Ельцин. 23. Сокол. 25. Алтей. 26. Губка. 28. «Велес». 30. Скоба. 32. Гарем. 34. 
Мускус. 35. Малица. 36. Харчо. 37. Саржа. 38. Просо.

По вертикали: 1. Тарту. 2. Силос. 3. Гонки. 4. Племя. 5. Балык. 6. Князь. 
7. Тесто. 9. Кисет. 10. Удаль. 14. Опрос. 15. Кизил. 16. Верба. 17. Тулий. 18. Аб-
цуг. 19. Лайка. 22. Отрог. 24. Калым. 27. Бурка. 28. Валух. 29. Сусло. 30. Скунс. 
31. Абака. 32. Грипп. 33. Макао.
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продажа навозапродажа навоза
в мешках, подстилка,

возможна доставка
кааа,,кааа,,
каакаа

8 (4967) 52-52-73, 8 (905) 526-90-508 (4967) 52-52-73, 8 (905) 526-90-50

БЕТОН ЖБИ
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 «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ревпроспект, 18
8 (916) 214-214-4

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз. 

блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

Монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)

Комплектация материалами

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Выезд специалиста, смета — бесплатно.
Гарантия. Качество. Низкие цены.

Балует Рыбинка этим летом 
любителей рыбалки!

3 полк милиции по охране
объектов культуры

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМААНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
(без подписи и обратного адреса)(без подписи и обратного адреса)

РЕДАКЦИЕЙРЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Приглашается на работуПриглашается на работу

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОРКККККККУУУУУУУРРРЬЬЬЕЕЕРРР ЭЭЭЭЭККККСССССССССПППЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДДДДДДИИИТТТООООООООООРРРРРКККККККУУУУУУУРРРЬЬЬЕЕЕРРР ЭЭЭЭКККСССССССССППППЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДДДДДДИИИТТТТОООООООООРРРРРРЭнергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

в 3, 4-й мкрн., на ул. Парковую (Володарка), Веллинга, Свердлова,в 3, 4-й мкрн., на ул. Парковую (Володарка), Веллинга, Свердлова,
Пионерскую г. Подольска.Пионерскую г. Подольска.    Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.    Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС» 63-66-6663-66-66(4967)(4967)


