
Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства

под инвестирование
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

АвтозАпчАсти
для иномАрок

8 (965) 406-88-88,  8 (4967) 52-08-52

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Строительный, тБо, КГМ 

8 (985) 767-81-76
8 (910) 002-81-70

ВыВоз МуСора
0,8м3     1,1м3     8м3     27 м3

ОгрОмный выбОр 
дОставка, примерка 

бесплатнО 
Г. ПОдОЛьсК, ТеЛ. +7 (499) 340-11-61, 

www.decor-carpets.ru сКИдКИ
кОвры
в ТЦ «ВаганТ», 2-й этаж 

Кредит
8 (495)  510-04-01 credit24.ru до

 1
 м

лн
.
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Климовск, Октябрьская пл., 2.  8 (967) 153-5887
шубы
дубЛенКИ
КурТКИ
(мужские и женские)
ПЛаТья 
жаКеТы
ОбуВь

Федеральному Бюджетному Учреждению 

«Санаторий «Вороново» 
Министерства экономического развития РФ

в связи с открытием главного 
и медицинского корпусов

Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом 

из  гг.  Троицка,  Подольска  и  Москвы

СРочно ТРеБУюТСя:
о ВРачи (косметолог, невролог, 
     эндокринолог, хирург, 
     физиотерапевт, 
     травматолог, лаборант) 
о МеДСеСТРы 
     (косметологическая, 
     диетическая, по физиотерапии,
     стоматологии, 
     функциональной диагностике)
о заВ. аПТекой
о инСПекТоР По каДРаМ
о кУльТоРганизаТоР
о заВеДУющий клУБоМ
о БУФеТчица В БаР
о ПоВаРа
о оФицианТки
о СТаРший аДМиниСТРаТоР
    с опытом работы  
о гоРничные (дежурные)
о ПаРикМахеРы
о Банщица В СаУнУ 
о инженеР  по техническому надзору
о инженеР  по организации, 
    эксплуатации и ремонту
    мед. оборудования
о инженеР 
     по проектно-сметной работе 

о ПРоизВоДиТель РаБоТ
о РаБочий  по комплексному 
     обслуживанию 
  и ремонту зданий 
о Техник по обслуживанию
    вентиляции сплит-систем
о ЭлекТРогазоСВаРщик
о ЭлекТРоМонТеР 
     по переключениям 
     в распределительных сетях
о ЭлекТРоМонТеР 
     по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования
о оВощеВоД закрытого грунта
о оВощеВоД открытого грунта
о РаБочие зеленого хозяйСТВа
о СТоляР
о  МаляР
о СлеСаРь коТельной 
о ПоДСоБные РаБочие
о ДВоРники (СРочно)
о УБоРщицы производственных 
    и служебных помещений
о ПРоДаВцы 
     торговой точки (СРочно)
о шВея
о ВоДиТели категорий В, или С, или D

Более полная информация по телефону
 8(495) 996-27-15 (отдел кадров)

8 (925) 528-63-21  8 (916) 706-61-48

КВаЛИФИцИрОВанный  ремОнТ  
И  ПереТяжКа мяГКОй мебеЛИ

ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС»
ВОРОНОВО
аСФаЛЬТ

БЕТОн
ЩЕБЕнЬ
ПЕСОК

8 (495) 850-67-11
8 (985) 999-18-71
www.spservis.org

по установке 
приборов учета воды 
и проведению 
сантехнических работ. 
Опыт работы не менее 3 лет. 
Оплата труда высокая. 

ТребуюТся  санТехники

8 (903) 223-97-66

ВеТерИнарная КЛИнИКа 
«сОбаЧье сердце» 

8 (916) 780-94-10     69-56-57
Подольск, ул. Февральская, 54/150

ЗООмаГаЗИн

Все ВИды
ВеТерИнарнОй ПОмОщИ

ВаКцИнацИя
ПОсИЛьная ПОмОщь
беЗдОмным жИВОТным

сТабИЛьнО рабОТаЮщая КОмПанИя 
ООО «бэТТа-мОнТаж»

ОбъяВЛяеТ набОр 
на КОнКурснОй ОснОВе:

Все работы производятся 
в деревянных домах и коттеджах

Граждане РФ. Оформление — согласно ТК РФ
З/п — от 70000 р.

Наличие а/м — обязательно. 
Оплата амортизации а/м и ГСМ производится отдельно от з/п

эЛеКТрИКОВ
уЧенИКОВ
эЛеКТрИКОВ

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону

 8 (985) 761-14-36
(по рабочим дням, с 10.00 до 19.00)
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реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

реК ламные
места

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тЦ)

8 (985) 772-61-38

                       Подольск, 
                     ул. Советская, д. 20/44, 

  ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

Белорусская
меБель

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», «ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ», «НЕМаН» и др.

ко
р

п
ус

н
ая

 и
 м

яг
ка

я 
м

еб
ел

ь

www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели (кухни, 
шкафы-купе) по индивидуальным 
размерам заказчика

Кредит 0%

8 (905) 550-09-79

Подольск, 
ул. Парковая, д 7.
Отдельный вход, 
охраняемая стоянка. 

сдается в аренду 
помещение под офис 

(СОБСТВЕННИК)

ниже. Безработица составляет 3,5 процента в месяц. для того чтобы 
осмыслить дальнейшие перспективы киргизской экономики, нуж-
но понять общий политический климат в обществе. все помнят со-
бытия «цветных революций», вторая из которых сопровождалась 
резней узбеков на юго-западе страны. не стоит останавливаться 
на подробностях этих революций, вопрос в том, насколько дальше 
будет выражено противостояние юга и севера киргизии. северная 
киргизия более русифицирована, русские живут там даже в сель-
ской местности, так же большой процент составляют другие наци-
ональные меньшинства — дунгане, немцы и т.п. на юге такую же 
роль, как на севере — русские, играют узбеки. там можно встретить 
людей, очень плохо владеющих русским языком или даже не знаю-
щих его. в настоящий момент во власти наблюдается явный пере-
кос в сторону севера, тогда как еще некоторое время назад боль-
шое влияние имели южане.

Бедные южные области были двигателями двух революций. 
они и сейчас взрывоопасны. Бедность во многом обусловлена 
низким уровнем владения русским языком: нормальное образо-
вание без русского языка никак не получишь, соответственно, на 
нормальную работу не устроишься (хотя, с другой стороны, на ад-
министративные должности берут только киргизов и только со 
знанием государственного языка). но дело даже не в этом, научи 
южного киргиза русскому языку — он все равно останется южным 
киргизом. Если север в 19 веке вошел в состав россии доброволь-
но, то юг русские завоевывали, он входил в состав узбекоязычно-
го кокандского ханства, отсюда и нелюбовь к узбекам, которые 
некогда были для киргизов угнетателями. для севера киргизии 
характерно явление, которое никогда не наблюдалось в Узбеки-
стане и таджикистане: наличие русского населения (под русски-
ми в киргизии понимались как собственно русские, в основном 
уральские казаки, так и украинцы, белорусы, молдаване, литов-
цы и даже казанские татары) в сельской местности. на юге тако-
го соседства никогда не было. соответственно, север оказался не 
только значительно более русифицированным, но и значительно 
более европеизированным, хотя казаки в силу своих этнокуль-
турных особенностей всегда имели достаточно высокий уровень 
владения киргизским языком. ситуация противостояния между 
севером и югом, помимо роли русского и узбекского компонен-
тов, характеризуется географической преградой между двумя ре-
гионами. между ними единственный путь: автомагистраль Биш-
кек — ош через перевал тёо-Ашуу высотой 3800 м. северяне не-
редко русским языком владеют хуже, чем киргизским, тогда как 
южане вставляют в речь узбекские словечки. приезжая в Бишкек, 
где пока еще русский язык свои позиции сохраняет, своим незна-
нием русского языка на должном уровне они вызывают насмеш-

ки среди местного населения, которое обзывает их «мырками» и 
«сартами» (в старые времена сартами называли преимуществен-
но узбеков Ферганской долины). Бишкекские газеты, упоминая 
о южанах, вставляют в текст издевательские слова на узбекском 
языке, например «укалар» — младшие братья, называя лидеров 
южной оппозиции «акялар» (по-узбекски «акя» — вежливое обра-
щение к старшему, либо «старший брат», соответственно «акялар» 
— множественное число от «акя»).

следует полагать, что среди киргизов, работающих в москве, 
перекос именно в сторону юга. Юг остается аграрным, с относи-
тельно эгалитарным уровнем жизни населения (одинаково бед-
ным, по большому счету). поэтому на улицах российских городов 
мы и видим в основном «мырков», которые по-русски говорят с 
акцентом. северяне с высшим образованием находят достаточно 
высокооплачиваемую работу и в Бишкеке. надо заметить, в куль-
турном плане противостояние севера и юга несколько преувели-
чено, противостояние выражено прежде всего в экономическом и 
клановом плане. Южные кланы имеют меньшие доходы, поэтому у 
них обида на север.

как, наверное, уже понял читатель, экономика независимого 
кыргызстана держится в основном на сельском хозяйстве (ну и, 
конечно, переводах из россии) преимущественно юга страны. по-
этому если аграрный юг отделится от относительно индустриали-
зованного севера, в Бишкеке станет нечего есть. сейчас основные 
планы экономики страны связаны с тем, чтобы связать юг и север 
адекватным образом — например, построить транскиргизскую 
железнодорожную магистраль. при всем этом большое значение 
для киргизии имеет таможенный союз. киргизская земля богата на 
полезные ископаемые, которые сейчас разрабатываются при уча-
стии россии. останется ли интерес россии к киргизии после того, 
как правительство решило в этом году перевести все делопроиз-
водство на государственный язык, тем самым еще более «загнав за 
можай» русский? понятно, что путина судьба русских за рубежом 
мало волнует, и в самой киргизии нашлись вменяемые политики, 
которые обвинили в дискриминации русского языка не только вла-
сти своей страны, но и власти россии. тем не менее подобные дей-
ствия улучшению отношений двух стран не способствуют.

количество мигрантов из киргизии, по всей видимости, будет 
прирастать главным образом за счет сельского населения. чем 
ниже будет у киргизов уровень владения русским языком — тем 
ниже будет их статус как работников в россии. Южная оппозиция, 
сама того не желая, может своими действиями отправить в трудо-
вую миграцию все больше и больше представителей своего аграр-
ного электората.

миколас виталис.

ЭКспортерЫ 
ГастарБаЙтеров 
Часть 3. КЫрГЫЗстан

третий народ средней азии, представителей которого 
можно увидеть работающими в российских городах, — кир-
гизы. они в значительной степени отличаются от соседних 
узбеков и таджиков и по внешности, и по языку. Киргизские 
трудовые мигранты в россии — крайне неоднородное явле-
ние. в зависимости от области происхождения, уровня вла-
дения русским языком и образования, они могут работать на 
различных должностях — от уборщика улиц, подобно таджи-
кам, до относительно квалифицированных строителей или 
поваров.

в отличие от таджиков-иранцев и узбеков — «отюреченных» 
иранцев, киргизы являются выраженными потомками древних 
тюрков, хоть и пережившими разного рода нашествия на своей 
земле. их язык содержит гораздо меньше персидских и арабских 
слов, чем узбекский, грамматика и лексика его значительно ближе 
к языкам европейских тюрков, например, к татарскому. с казах-
ским языком киргизский тоже обнаруживает достаточно большое 
сходство, что во многом способствует росту миграции киргизов 
в казахстан (у киргизов в казахстане упрощенная процедура по-
лучения гражданства, у киргизского трудового мигранта значи-
тельно больше шансов остаться навсегда в казахстане, чем в рос-
сии). по внешности киргиза можно сразу отличить от узбека или 
таджика: киргизы — монголоиды, выраженные азиаты с харак-
терным разрезом глаз и значительно меньшим ростом волос на 
лице, пусть и не такие безбородые, как их соседи китайцы. изред-
ка встречаются киргизы не с желтоватой, как у всех азиатов, а со 
светлой кожей, с зеленоватым или синеватым оттенком глаз, боль-
ше похожие на представителей народностей сибири. Это вовсе не 
смесь с русскими казаками, а именно настоящие тюрки, сохранив-
шие свои расовые особенности, несмотря на чингисхана, тамер-
лана, арабов и прочих завоевателей.

население киргизии составляет 5663100 человек, из которых 
около 500 тыс.  находятся на заработках, т.е. около 9%. Это значи-
тельно меньший процент, чем в соседних Узбекистане и таджики-
стане, тем не менее 29 % ввп страны состоит из денежных посту-
плений трудовых мигрантов. при всех проблемах национальной 
экономики киргизия отличается от Узбекистана и таджикистана 
большей разработанностью полезных ископаемых: имеются раз-
работанные месторождения золота, ртути, олова и вольфрама. 
Еще одно сильное отличие киргизии от соседних республик — 
четкое деление на два географических района, север и юг — та-
кого нет ни в Узбекистане, ни в таджикистане. также до наших вре-
мен сохранилось деление на племена, чего нет в соседних госу-
дарствах.

в отличие от Узбекистана и таджикистана, в  истории кирги-
зии очень велика роль русских (если конкретно — русских каза-
ков, в составе которых, судя по всему, были не только русские, но 
и украинцы, но nobody cares); значительные массы славянского 
населения (как русских, так и украинцев и белорусов, последних 
— компактно в маулуу-суу) переселялись в советское время. по-
сле достижения независимости в стране не было такой политики 
выдавливания из страны славян, как, например, в таджикистане, 
где количество русских уменьшилось в 26 раз. русский язык имеет 
официальный статус. примечательно, что в стране не выходит ни 
одного журнала на киргизском языке, все — на русском и англий-
ском. тем не менее в киргизии все равно наблюдается миграция 
русских, которая носит скорее экономический, чем политический 
характер.

Экономическое положение в киргизии вместе с тем не силь-
но отличается от положения соседнего Узбекистана. средняя за-
работная плата ниже, около 250 долларов в месяц, зато и цены 

ПАМЯТНИКИ
ИЗ КареЛьсКОГО 

ГранИТа
8 (910) 404-06-00   8 (985) 141-45-40

www.karelia-master.ru
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8 (905) 550-09-79

г. Подольск, 
ул. Парковая, д 7.
Отдельный вход, 
охраняемая стоянка. 

сдается в аренду 
помещение под офис 

(СОБСТВЕННИК)

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

реК ламные
места

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тЦ)

8 (985) 772-61-38

очКи за час

Климовск, ул. заводская, д. 11/2.   8 (496) 758-43-23.

п
редъ

явителю
купона

—
 скидка!

10%
часы работы:

ежедневно,
с 10.00 до 20.00

Кроссворд е. чичКиноЙ.
по горизонтали: 1. «по-

сле сытного обеда по закону … 
полагается поспать». 5. кисточ-
ка для смазывания чего- л. 8. 
офицерский чин в царской ар-
мии. 9. прибор для регулиро-
вания и ограничения тока или 
напряжения в электрической 
цепи. 10. пометка, пояснение 
к тексту. 11. У древних египтян 
— богиня жизни и здоровья, 
покровительница плодородия 
и материнства. 14. толстое де-
рево африканских саванн. 16. 
заведение с игральными авто-
матами и карточными столами. 
17. ягода, похожая на малину, 
но тёмного цвета. 18. Украин-
ское побережье чёрного моря. 
20. там есть парилка. 21. назва-
ние сигарет, которым в 2013 г. 
исполнилось 100 лет. 22. лодка 
индейцев. 23. плод, получае-
мый в результате скрещивания 
разных растений. 25. низкое 
мягкое сиденье без спинки. 28. 
заболевание, после которо-
го остаются рытвинки на лице. 
30. сорная колючая трава. 32. 
крупнейшая в Европе группа 
родственных по языку и куль-
туре народов. 33. то, что остаётся от выкуренной сигареты. 34. ведущий на свадьбах, юбилеях. 35. и 
овощной, и  оливье, и «Цезарь». 38. лечебное учреждение, в котором ведётся научная работа. 39. па-
хучие тропические цветы причудливой формы. 40. водный цветок, который в индии и китае считается 
священным. 41. Хвост у борзой собаки. 42. посуда для супа, вторых блюд. 

по вертикали: 1. ритмическая гимнастика под музыку. 2. заботы, суетливые занятия. 3. Ходят в 
детский сад. 4. ляжки у медведя, волка, лисицы. 5. «дельфин и русалка, она, если честно, не …, не …, не 
…». 6. детская патриотическая игра в ссср. 7. польский танец. 12. путь, дорога (стар.). 13. протяжён-
ность. 15. Город в кемеровской области. 16. песня любы Успенской: «А я сяду в … и уеду куда-нибудь». 
19. «там сидела … в кожаной тужурке; из-под куртки виден был наган». 20. красное столовое вино. 
24. Его составляют астрологи. 25. водительское удостоверение. 26. плоский металлический сосуд для 
воды или спиртного. 27. он шёл в изумрудный город за мозгами. 29. сети паука. 31. Брань, ругань. 
35. «ночь темна, но … надо перепрятать». 36. настольная игра для всей семьи. 37. спич с бокалом в 
руке. 

ответы на кроссворд, опубликованный в №13 за 2013 год.
по горизонтали: 1. путилов. 5. сморчки. 8. Аркал. 9. раритет. 10. очкарик. 11. талон. 14. Шантаж. 

16. «кармен». 17. идальго. 18. Енот. 20. каша. 21. ива. 22. текила. 23. кугуар. 25. Феб. 28. репа. 30. Аура. 32. 
турнепс. 33. курень. 34. тамара. 35. тиски. 38. религия. 39. Блокнот. 40. Горки. 41. ромашка. 42. сталкер.

по вертикали: 1. перешеек. 2. торонто. 3. ватт. 4. Укол. 5. слон. 4. черемша. 7. искандар. 12. Апачи. 
13. ольха. 15. Жимолость. 16. коммунист. 19. такса. 20. клуша. 24. прокурор. 25. Фурии. 26. Блеск. 27. 
Характер. 29. перелом. 31. Ударник. 35. тяга. 36. сари. 37. ибис. 

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79
63/38/9 - 8 эт. 9-этажного дома, 
в собственности более трех лет. 
6200000 руб. 8 (963) 641-99-11 

Продается
з-комнатная квартира

наверное, мало кто знает, что глаза явля-
ются еще и продолжением нашего мозга. по-
средством глаз наш мозг получает основную 
информацию об окружающем мире. поэтому, 
чем хуже мы видим, тем скупее поступающая 
в наш мозг информация. К сожалению, в наше 
время тотальной компьютеризации, много-
часовых сидений у экранов телевизоров все 
большее количество людей на планете вынуж-
дены носить очки. но, к счастью, это уже не те 
уродующие лицо окуляры, а вполне симпатич-
ные аксессуары, которые делают наши лица 
привлекательными, неповторимыми.

сама с молодости ношу очки и прекрасно 
знаю, какая бывает трагедия, когда очки ломают-
ся. помню, раньше приходилось записываться на 
прием к окулисту, брать направление, идти в опти-
ку, чтобы сделать заказ на новые очки. и хорошо, 
если потеря зрения небольшая, а если диоптрии 
зашкаливают — считайте, что как минимум неделя 
вашей активной жизни будет потеряна.

но время не стоит на месте. и сегодня каж-
дый из нас может приобрести очки, потратив все-
го лишь час в салонах оптик сети «мастерлинз». в 
нашем регионе один из таких салонов находится 
в городе Климовске, на улице заводской, дом 
11/2, напротив автобусной остановки, что очень 
удобно для пожилых людей. для тех же, кто приез-
жает на своих машинах, во дворе салона располо-
жена удобная парковка.

мы встретились с руководителем климовско-
го салона оптики «мастерлинз» евгенией Кон-
шиноЙ.

— евгения, познакомьте наших читателей с 
вашим уникальным салоном.

— Главное наше преимущество — это ско-
рость исполнения заказа — всего один час. при 
салоне имеется собственная мастерская, где ди-
пломированные высокопрофессиональные спе-
циалисты проводят компьютерную диагностику 
глаз, бесплатно проверяют внутриглазное давле-
ние, помогают в выборе оправы, осуществляют ее 
подгонку под особенности вашего лица.

— влияет ли такая скорость изготовления 
очков на их цену?

— Абсолютно не влияет. в салоне можно при-
обрести очки, к примеру, всего за 400 рублей. А есть 
очки эксклюзивные, идущие под именным номе-
ром, полностью изготовленные вручную. Есть даже 
оправы, инкрустированные драгоценными камня-
ми, покрытые двадцатичетырехкаратным золотом. 

выбор у нас огромный — более полутора тысяч раз-
личных оправ. кроме того, постоянные наши клиен-
ты получают дисконтные карты. для детей, пенсио-
неров и участников вов действуют скидки. при по-
купке товара на сумму три тысячи рублей и более 
вторые очки вы получаете бесплатно.

— сегодня работа многих людей связана 
с компьютером, который негативно влияет на 
зрение. что можете вы предложить для них?

— очки со специальными линзами, которые 
обеспечивают защиту от электромагнитного излу-
чения. для людей, которые используют несколько 
очков для разных расстояний, мы можем предло-
жить одни, универсальные, с линзами офисного 
либо прогрессивного дизайна, а также всем знако-
мые бифокальные очки.

— евгения, есть ли в салоне очки для де-
тей?

— У нас огромный ассортимент очков, есть 
даже очки для детишек 3-месячного возраста. для 
нас очень важно, чтобы все видели хорошо, неза-
висимо от возраста. ведь мир вокруг нас так пре-
красен.

о. стриГанова.

ГлаЗа –Это не тольКо
ЗерКало души

м
ногим любителям футбола — 
одной из самых популярных у 
нас игры —  хорошо известно та-
кое выражение, как «игра в одни 

ворота», которое используют тогда, когда 
хотят сказать, что один из соперников на-
столько слаб, что противник творит на поле 
все, что захочет. 

Взаимоотношения нынешней власти 
с народом вот уже много лет напоминают 
игру в одни ворота. Именно так играют про-
тив россиян все сплоченные звенья системы 
ЖКХ, которые формально вроде бы  не госу-
дарственные структуры, а на деле — при-
лежно осуществляют именно государствен-
ную политику. И это нетрудно понять на при-
мере уже начавшихся и грядущих в самое 
ближайшее время пяти наиболее одиозных 
нововведений в сфере оплаты коммуналь-
ных «услуг».

Во-первых, начиная с 1 июня владель-
цам квартир предоставлен выбор: или по-
прежнему собирать и представлять данные 
фактического потребления воды, или раз-
решить управляющим компаниям (УК) пе-
ресчитывать свою платежку по результатам 
проверок учетных приборов, которые раз в 
полгода будет проверять специальная ко-
миссия. Плата будет начислена по сред-
немесячному потреблению горячей и хо-
лодной воды за эти полгода. Причем ждать 
визита комиссии предстоит и тем, кто по 
старой привычке продолжит самостоятель-
но снимать показания счетчиков. И ждать с 
распростертыми объятиями теперь в инте-
ресах самих жильцов, потому что если они 
не пустили комиссию в квартиру, то платить 
придется не за фактическое потребление 
холодной и горячей воды, а по потребитель-
ским нормативам. Что обойдется в полтора-
два раза дороже. Более того, комиссия по 
своему усмотрению может посетить и тех, 
кого уже проверяли менее полгода назад. 
Понятно дело, причина тут не в повышенной 
прилежности членов комиссии, а в страст-
ном желании УК заставить заплатить жиль-
цов по максимуму. Поэтому жильцам отныне 
не стоит ждать, что комиссия будет ломить-
ся к ним в квартиру, как группа захвата. На-
оборот, учитывая привычки некоторых на-
ших УК, возможен вариант, когда комиссия 
поступит, как малолетний хулиган: позвонит 
в квартиру, а сама направится к лифту или 
спустится по лестнице. А нерасторопным  
жильцам придется её догонять или скорее 
звонить в УК с сообщением, что вы давно 
дома и с нетерпением ждете комиссию. 

Во-вторых, теперь уже другая комис-
сия получит право в любое время произ-
водить подсчет «внутриквартирного пого-
ловья» под предлогом выявления непропи-
санных потребителей коммунальных услуг, 
якобы в интересах граждан, имеющих счет-
чики воды. Дело в том, что нередко они дей-
ствительно страдают от недобросовестно-
сти соседей, превращающих свои кварти-
ры в мини-общежития. Вода, потребленная 
незарегистрированными жильцами, делит-
ся между всеми остальными плательщика-
ми. В результате получается, что человек, 
проживший все лето на даче, судя по кви-
танции, все это время как бы не вылезал 
из ванной или с утра до вечера принимал 
душ. Естественно, добросовестные жильцы 
жаловались на эту безобразную практику. 
И власти на словах теперь вроде бы пош-
ли навстречу справедливым требованиям 
граждан. Но только на словах, на самом 
деле власть вновь имела в виду лишь соб-
ственные интересы — с 1 июня 2013 года 
УК получили право составлять акт «об уста-
новлении количества граждан, временно 
проживающих в жилом помещении», даже 
без посещения квартиры. Акт должен под-
писать представитель УК, двое соседей, 
председатель ТСЖ, кооператива или со-
вета дома. После этого акт в течение трех 
дней полагается отправить в МВД и ФМС, 
заодно передать копию акта хозяину квар-
тиры. После этого последует проверка уже 
с участием сотрудников ФМС. Если гостей 
обнаружат, то будет составлен протокол об 
административном нарушении. Сама УК та-
кой протокол составить не может, но может 
на основании протокола, если его не оспо-
рят в суде, пересчитать плату за коммунал-
ку. Если посторонних лиц в момент провер-
ки не окажется, это вовсе не означает, что 
жильцам в нашем самом справедливом и 
независимом суде удастся  добиться изви-
нений управляющей компании, а тем более 
возврата неправомерно начисленной сум-
мы.

В-третьих, скоро будет введена ещё 
одна новация — социальная норма потре-
бления коммунальных ресурсов: на воду, 
на электричество и на газ. За каждый литр, 
киловатт, кубометр сверх нормы владелец 
квартиры должен будет заплатить по повы-
шенной цене. Как говорят чиновники, необ-
ходимые документы уже разработаны и но-
вая норма может быть введена уже с 1 сен-

тября 2013 года в нескольких регионах Рос-
сии как эксперимент, а с учетом его итогов с 
1 января 2014 года дополнительно оплачи-
вать сверхнормативные киловатты и кубо-
метры придется всем россиянам. В 2013 — 
2014 годах социальную норму введут только 
на электричество. Потом на газ и воду. Нор-
мы будут дифференцированными и зави-
сеть от количества человек, проживающих 
в квартире, состояния домов, а также со-
циальных факторов: наличия пенсионеров, 
несовершеннолетних детей. Конечно, при 
этом все будет зависеть от честности и до-
бросовестности УК, которые по-прежнему 
будут весьма заинтересованы в том, чтобы 
каждому жильцу насчитать существенный 
перерасход. 

В-четвертых, чуть меньше года остает-
ся до появления новой строки в платежной 
квитанции: с 1 июля 2014 года жильцам при-
дется платить за капитальный ремонт своего 
дома от 1 до 12 рублей за кв. м в месяц, в за-
висимости от возраста и состояния здания. 
Для того чтобы понять, во что это новшество 
выльется для населения, можно провести 
несложный подсчет. Допустим, при усред-
ненных шести рублях для однокомнатной 
квартиры площадью 36 кв.м  в год придет-
ся платить 2500 рублей, а за трехкомнатную 
квартиру — уже 500 рублей в месяц. 

То, что эти деньги власти с народа обя-
зательно сдерут, не вызывает сомнений. Во-
прос заключается лишь в том, на что и кому 
эти средства пойдут. Впрочем, ответ и на 
этот вопрос прост. Гражданам будут пред-
ложены два варианта: в одном случае день-
ги будут собираться в «общий котел», из ко-
торого потом оплатят капитальный ремонт 
всех домов в регионе, а очередность и объ-
ем ремонта, естественно, будут определять 
местные чиновники. Согласно второму вари-
анту, средства будут перечисляться на осо-
бый счет, относящийся к конкретному дому, 
и смогут расходоваться только на работы 
именно в этом здании… Но сроки проведе-
ния такого ремонта, его объем и, главное, 
исполнители также будут определяться   чи-
новниками.  Что из этого получится —  в про-
странных комментариях не нуждается. До-
статочно того, что деньги попадут в руки чи-
новников и связанных с ними УК. А у них… Во 
всяком случае, они сделают все возможное 
и невозможное, чтобы, несмотря на мнение 
жильцов, все поборы с  каждого дома непре-
менно пошли в общий котел, из которого го-
раздо удобнее и привычнее воровать. Впро-
чем, от воровства не гарантирует и перевод 
«ремонтных» платежей на персональный 
счет дома, поскольку, чаще всего самозва-
ный, председатель ТСЖ вряд ли окажется 
ярым защитником интересов жильцов. 

В-пятых, с 1 января 2015 года во всех 
домах, где существует техническая воз-
можность, должны быть установлены и 
квартирные, и общедомовые счетчики. 
Если их не окажется, будет увеличена нор-
ма потребления и воды, и электричества, и 
газа. Причем каждые полгода нормы будут 
возрастать. То есть или ежемесячно  пла-
тите больше, или заплатите за приобрете-
ние и установку счетчиков опять же УК или 
связанным с ними фирмам. К слову, по со-
стоянию на 1 января 2013 года счетчиками 
в России были оборудованы лишь 40% до-
мов и не больше 25% квартир. А это значит, 
что через два года оплата жилья обязатель-
но станет ещё выше...

Иногда «игру в одни ворота» сравнива-
ют с избиением младенцев. В нашем слу-
чае это сравнение полностью соответствует 
действительности. Россиян цинично граби-
ли, грабят и, если они наконец не возмутят-
ся по-настоящему, будут грабить и дальше. 
Ведь что такое тарифы за ЖКХ, устанавли-
ваемые фактически самой властью или по 
её поручению монополистами ЖКХ? Это 
бессовестно навязанная государством  игра 
в одни ворота. И эти ворота — наши с вами 
кошельки и карманы, из которых вот уже два 
десятилетия выгребают все больше и боль-
ше… Причем не для того, чтобы расходовать 
изъятое на улучшение качества жизни боль-
шинства россиян, а исключительно для лич-
ного обогащения элиты, возведения «по-
темкинских деревень», проведения помпез-
ных олимпиад, универсиад, чемпионатов и 
встреч высокопоставленных зарубежных го-
стей.

Хотя по закону граждане у нас вроде бы 
имеют право за собственные деньги полу-
чать качественные услуги и платить лишь за 
то, что потребили именно они, на деле пока 
всё обстоит иначе. И, чтобы восторжество-
вала справедливость и прекратилась игра в 
одни ворота, необходимо выбирать депута-
тов всех уровней, которые умеют отстаивать 
интересы граждан, а не корысть чиновников 
и бизнесменов от ЖКХ. Только тогда игра 
пойдет  почти на равных.

 В. ПрОхОрОВ,
доктор социологических наук.

иГра в одни 
ворота

жКх И мы
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного оТдела

требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

н
аконец-то и я, безработная пенсио-
нерка, удостоилась чести подвер-
гнуться опросу социологической 
службы. Мне задали довольно мно-

го вопросов о проблемах развития Подоль-
ского региона и политической обстановке в 
городе и области, на которые я постаралась 
честно ответить. Но где-то  вопросов 15 отно-
силось к категории: «Что вы считаете самой 
большой проблемой?». И началось перечис-
ление: безработица и нехватка рабочих мест; 
рост цен; алкоголизм и наркомания; грязь во 
дворах и подъездах; удорожание и плохое ка-
чество медицинского обслуживания; пробле-
мы обучения в начальных классах и т.д. На все 
эти вопросы мне, безусловно, хотелось отве-
тить: «Да!». Но вот в чём «заковырка» — нуж-
но было выбрать только пять, самых важных, 
на мой взгляд, проблем. А это оказалось до-
вольно сложным. После размышлений и «пе-
ремены мест слагаемых» я всё же расстави-
ла «проблемы» в следующем порядке: 1) рост 
цен; 2) рост тарифов ЖКХ; 3) невозможность 
устроиться на высокооплачиваемую работу 
после 55 лет; 4) пробки на дорогах; 5) плохая 
экология и состояние лесов и парков. 

Вот последнюю проблему я бы хотела вы-
делить особо. Ведь, в конце-концов, алкого-
лизм и наркомания — это проблемы отдель-
но взятых личностей, — вот пускай они сами с 
ними и борются. А сохранение родной приро-
ды — это проблема общечеловеческая, и, как 
говорится, это дело мне «ближе к телу». По-
тому что я уже много-много лет живу на Воло-
дарке и каждый день, гуляя с собакой, так или 
иначе наблюдаю за этой самой экологией и 
состоянием лесов и парков. И что же я вижу? 
Да ничего хорошего. 

Весной, когда спустили Пахру, взору от-
крылась неприглядная картина: на дне реки 
— остовы автомашин, искривлённые желез-
ки, старые холодильники, куча пластиковых 

бутылок и пенопласта, прибитых к берегу, 
и т.п. А ведь ещё весной прошлого года ад-
министрация Подольска обещала очистить 
дно Пахры, но обещанного, как водится, «три 
года ждут». Вода в реке поднялась, и весь 
хлам снова скрылся с глаз. Ну что ж, раз не 
видно — значит, и проблемы нет. Тоже выход. 
Или уход от решения проблемы? Да, плохо-

вато, конечно, когда слова «вышестоящих ор-
ганов» расходятся с делом. 

Ещё в прошлом году нам всем, кто стара-
ется сохранить местную природу, пришлось 
защищать лесопосадку на Володарке от вы-
рубки, так как по плану «развития» Подольска  
на её месте собирались построить развле-
кательный комплекс. Под давлением обще-
ственности Пестов был вынужден отменить 
этот губительный проект. Активисты движе-
ния «За чистоту природы» воспрянули духом 
в надежде, что теперь администрация города 
поможет навести порядок в лесопарке. Энту-
зиасты выгребли из «дальней» посадки (дуб-
ков) горы мусора и пометили красной лен-
точкой все засохшие деревья, предназначен-
ные для вырубки. Но деревья, естественно, 
так никто и не вырубил, а пакеты с мусором 
активистам пришлось вывозить на собствен-
ных машинах!

В этом году общественности снова при-
шлось подняться на защиту лесопосадки, 
так как через неё планировалось проложить 
какую-то дорогу. Активисты провели митинг 
протеста, который транслировался по ТВ, 
снова вычистили всю посадку и перекры-
ли пешеходные тропинки бревнами, чтобы 
по ним на бешеной скорости не носились 
лихачи-мотоциклисты. В борьбе за сохране-
ние леса приняли участие даже дети, которые 
развесили на деревьях свои стихи и рисунки, 
пусть не совсем в рифму, зато — от души.

Лето, солнышко! Все соскучились по по-
сиделкам с шашлыками, и на природу по-
тянулись разнообразные компании. Но вот 
беда, одни люди умеют культурно отдыхать, 
а  другие — нет. Мы, все те, кто неравноду-
шен к родной природе, постоянно подходим 
к отдыхающим и напоминаем, чтобы они не 
забыли убрать за собою мусор. И, надо ска-
зать, в большинстве случаев это напомина-
ние действует. По крайней мере теперь в ле-
сопосадке зачастую можно увидеть вполне 
«окультуренные» места отдыха. К сожалению, 
существуют они недолго. Приходят «свиньи», 
и прощай культура!

Ну, если в лесопосадке и удалось навести 
хоть какой-то порядок, то в липовом парке на 
берегу Пахры вообще творится беспредел. 
Некоторые свалки мусора существуют уже 
годами, а другие оставляют «весёлые» ком-
пании. Чего только не увидишь после этих по-
сиделок! Здесь и пластиковые, и стеклянные 
бутылки, и железные банки из-под пива, и 
рваные пакеты, и одноразовая посуда, и про-
чее и прочее. 

 В зелёную зону по-прежнему заезжают 
на автомашинах, а по тропинкам как сумас-
шедшие носятся мотоциклисты и велосипе-
дисты. Если ревущий мотоцикл можно услы-
шать заранее и принять меры предосторож-
ности, то от придурка-велосипедиста спа-
стись не так-то просто. Ведь некоторые не-
сутся на огромной скорости, невзирая на кру-
тые спуски и резкие повороты. Так, недавно я 
поднималась вверх по тропинке к «барскому» 
дому, когда на меня буквально «скатился» с 
горки один из таких придурков. Не знаю как, 
но в последний момент мне всё же удалось 
отпрыгнуть в сторону вместе с моей овчар-
кой и избежать столкновения. А если бы этот 
«лихач» сбил меня с ног?!  Кстати, такие слу-
чаи уже бывали. В июне в нашей лесопосадке  
велосипедист наехал на коляску с ребёнком 
и «поимел» серьезный разговор с разъярён-
ным папашей. 

Но вернёмся к нашей экологии и состоя-
нию лесов и парков. В мае  в выходной день 
мы с мужем отправились гулять с нашей со-
бакой в «дубки», что тянутся с правой сторо-
ны по улице Высотной. И что же? Мы еле-еле 
смогли найти более или менее пригодное 
для отдыха место, так как вся территория за 
ледовым Дворцом «Витязь» оказалась зага-
женной. Всё те же свалки мусора, грязь и не-
приглядные картинки. А маленький прудик 
представлял собой просто удручающее зре-
лище. От одного до другого его берега тяну-
лась сплошная полоса из ветоши, пластико-
вых бутылок и прочих нечистот. Вот вам и вся 
экология…

Правду сказать, администрация города 
всё же предпринимает кое-какие попытки, 
чтобы «окультурить» скверы Подольска и бе-
рег Пахры. Но это — или неполные, или запо-
здалые меры. Так, в липовом парке, располо-
женном между домами  № 5 и  № 7 по улице 
Парковой,  установлена стела с бюстом быв-
шего директора завода им. Орджоникидзе 
Алексея Арсениевича Долгого. И это не слу-
чайно. Ведь этот замечательный человек был 

сОхранИм ПрИрОду
дЛя будущИх ПОКОЛенИй!

вдохновителем и организатором работ по 
восстановлению знаменитой усадьбы «Ива-
новское», архитектурного памятника конца 
XVIII в. Возле стелы — клумба, вокруг — ска-
мейки для отдыхающих. Вот только цветоч-
ки на эту клумбу высадили только в начале 
июля, а до этого молодые мамаши с детьми 
и пожилые люди вынуждены были любовать-
ся лебедой и чахлыми сорняками на бедной 
почве.

Чуть ниже по течению от того места, где 
через Пахру когда-то ходил паром, город-
ские власти уже давно пытаются устроить 
что-то наподобие зоны отдыха. По крайней 
мере в этом году там появилась такая та-
бличка: «Зона массового отдыха. Район — 
«Городская больница». А вот возле самой 
реки — другая табличка: «Купание запре-
щено!». И это неудивительно, ведь никто не 
удосужился сделать хоть какой-нибудь под-
ход к воде с крутого берега. Вот поэтому на 
лежаках и скамеечках «зоны массового от-
дыха» спокойно попивают пивко «массовые 
отдыхающие».

На «городской» пляж под деревней Беля-
ево в этом году даже завезли песок, — веро-
ятно, вспомнили, что когда-то этот пляж и вза-
правду был песчаным. Но в последние годы 
весь песок был унесён  рекой, а берега Пахры 
заросли высокой травой. Песочек-то завез-
ли, правда, его оказалось маловато, — как не-
большое жёлтое пятнышко на зелёном фоне. 

Но особенно нас удивило то, что на пля-
же начали строить летнее кафе. И такая идея 
пришла в голову, конечно, предприимчивому 
смуглому парню азиатской внешности. Они 
— не мы, — задаром время не теряют. В ко-
роткое время возвели опоры, пол, потолок, 
подключили электроэнергию, расставили 
столы со стульями. И вот уже кафе зарабо-
тало, хотя хозяин, по его словам, планиру-
ет ещё и «стены» сделать, правда, они будут 
из плотных портьер. В ассортименте — мо-
роженое, прохладительные напитки и даже 
шашлык по цене 200 руб. за 150 г. Только вот 
посетителей практически нет — погода этим 
летом что-то «не шепчет». Да и лето скоро за-
кончится. Интересно, что останется от этого 
«сооружения» к следующему лету?

В заключение хотелось бы обратиться ко 
всем, кто любит отдыхать на природе. Люди, 
ведь после вас — не потоп! После вас здесь 
будут отдыхать ваши дети, внуки и правнуки. 
Так давайте же соблюдать чистоту и беречь 
зелёные насаждения от вырубки, чтобы наш 
район и через многие годы можно было на-
звать «экологически чистым»!

е. ЧИЧКИна,
Подольск, Володарка.

Фото автора.

сердца, подареннЫе людям

вот уже 14 лет при подольской центральной 
городской больнице существует отделение 
сестринского ухода, где выхаживают, уже 
казалось бы, безнадежных старичков и ста-

рушек, облегчают боль и страдание тяжелобольных 
людей, присматривают за инвалидами, которых 
нельзя оставлять одних дома. инициатором и соз-
дателем этого отделения стала лариса владими-
ровна одинЦова. она вместе со своими преис-
полненными добра к людям врачами, санитарками, 
медсестрами, работающими с ней с самого основа-

ния отделения, служит больным и немощным. 
день открытия отделения сестринского ухода 

— 9 августа — очень символично совпал с боль-
шим христианским праздником — днем исцелите-
ля пантелеймона. Этот день в отделении праздну-

ют ежегодно. тем более что вот уже девять лет   при 
отделении существует небольшой храм-часовня, 
который курирует отец вячеслав дреев из покров-
ской церкви. два раза в месяц, а также по всем хри-
стианским праздникам здесь служат молебен, испо-
ведуют пациентов. медицинский персонал уверен, 
что общение с Богом не только облегчает страдания 
их клиентов, укрепляет волю к жизни, но и многих, 
вопреки прогнозам врачей, ставит на ноги. Хотя, 
конечно, без надлежащего ухода это вряд ли было 
бы возможно. А уход за больными и престарелыми 
здесь просто замечательный. Ежедневно пациенты 
получают  не только полноценное лечение. специ-
альные врачи занимаются с ними лечебной физ-
культурой, делают массаж, учат заново ходить, а не-
которых и разговаривать. медицинский персонал 
находится со своими пациентами не только в днев-
ное время — каждую ночь две медицинские сестры 
и две санитарки дежурят возле больных. в отделе-
нии идеальная чистота и порядок, свежий воздух, 
несмотря на то, что существуют и палаты с лежачи-
ми людьми, но все пациенты чистенькие, ухожен-
ные. палаты просторные, в каждой всего по четы-
ре человека. как заметила лариса владимировна, в 
последние годы в отделении стало больше мужчин, 
а это означает, что продолжительность жизни силь-
ного пола возросла. многим уже давно за девяно-
сто. Есть в отделении и свои старожилы, как, напри-
мер, дядя саша. несмотря на то что каждый из его 
шестерых детей готов забрать отца к себе, он отсю-
да ни ногой. Говорит, что здесь ему спокойно, есть с 
кем пообщаться, любит вечерние чаепития, коллек-
тивные просмотры телевизора.

но есть в отделении и свои проблемы. как ска-

зала нам лариса владимировна, не хватает инвалид-
ных колясок, ходунков, хотелось бы организовать 
комнату трудотерапии, в которой пациенты могли 
бы разрабатывать мелкую моторику рук, обустро-
ить комнату эмоциональной разгрузки для персо-
нала, приобрести больше различных тренажеров. 
А для всего этого нужны финансы.

Уважаемые господа бизнесмены! У всех у вас 
есть родители, возможно, уже старенькие, да и мы 
все не всегда будем молодыми. вспомните о тех, кто 
нуждается в вашей помощи. зайдите в сестринское 
отделение, узнайте, чем вы можете помочь. Если нет 
времени,  позвоните по телефону 54-59-70. по этому 
же телефону может позвонить и каждый из читате-
лей, чтобы задать интересующие его вопросы.

в одной из десяти заповедей отделения се-
стринского ухода есть такие слова: «Если пациента 
нельзя вылечить — это не значит, что для него ни-
чего нельзя сделать». по-моему, очень правильные 
слова. надеемся, что не перевелись еще у нас не-
равнодушные к чужой боли люди. 

о. стриГанова.

ВОДИТЕЛЬв Организацию 
требуется

со своим автомобилем (иномарка)  8 (925) 545-84-91
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московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство мИГКу)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ааа  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

Высшее ПрОФессИОнаЛьнОе ОбраЗОВанИе

среднее ПрОФессИОнаЛьнОе ОбраЗОВанИе

днеВнОе, ЗаОЧнОе, ВТОрОе Высшее И сОКращенный Курс ОбуЧенИя

3-месячные ПОдГОТОВИТеЛьные Курсы
ОПЛаТа В ТеЧенИе срОКа ОбуЧенИя не меняеТся

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИмееТся
ОТсрОЧКа ОТ армИИ

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

КОрПОраТИВнОе уПраВЛенИе, менеджменТ
ГОсударсТВеннОе И мунИцИПаЛьнОе уПраВЛенИе
ПрИКЛадная ИнФОрмаТИКа В эКОнОмИКе
бухГаЛТерсКИй уЧеТ, анаЛИЗ, аудИТ, ФИнансы И КредИТ
ТурИЗм
ПсИхОЛОГИя
ЮрИсПруденцИя
эКОнОмИКа ПредПрИяТИй И ОрГанИЗацИй

эКОнОмИКа И бухуЧеТ ПО ОТрасЛям           сТрахОВОе деЛО
ПраВО И ОрГанИЗацИя сОцИаЛьнОГО ОбесПеЧенИя           ТурИЗм

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

день ОТКрыТых дВерей — 25 августа в 12.00

ПсИхОЛОГ

К
у

р
с

ы

трениг  «ораторское мастерство»
8 (910) 477-13-05

ЛОГОПед

уход
за Больными и Престарелыми

8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи
«натали»

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

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11. 
ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Отдам в добрые руки щенков-девочек, 8 мес. Разный окрас и характер. Будут рады стать 
Вашими верными друзьями. Не на цепь. Здоровы, привиты, стерилизованы, рост ниже коле-
на. Девочки очень ждут Хозяина! 8-903-7615311, Галина.

раЗнОе

РЕМОНТ КВартир
оФиСоВ

Кровельные работы. Качественно. недорого.

ооо «Быт СерВиС СтолиЦа» 8 (495) 662-47-67

медсправки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
стОматОлОгия:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
узи взрослых и детей от трех лет
узи сердца и сОсудОв
ОртОпедия — изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

медцентр на Беляевской
Подольск, ул. беляевская, д. 86 б. 

Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

нОВейшИе меТОдИКИ ЛеЧенИя
ПОЗВОЛяЮТ ИЗбежаТь бОЛИ И ЛЮбых ОсЛОжненИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать 
развитие плода,  вести беременных с любого срока, осложненные бе-
ременности, контрактное ведение беременных.

медцентрна Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.

Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «ул. Ленинградская»
ежедневно с 9.00 до 20.00.

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

медсправки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
медкниЖки, медОсмОтры
предрейсОвый ОсмОтр вОдителей (заключение договоров)
стОматОлОгия:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-X (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
ОртОкератОлОгия — контактная коррекция зрения ночными линзами
лазерОХирургиЧескОе леЧение
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии

ПрОФИЛаКТИКа, беЗОПерацИОннОе ЛеЧенИе И реабИЛИТацИя ФунКцИй ПОЗВОнОЧнИКа
NEW!!!

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА

ПрОКТОЛОГ, ОФТаЛьмОЛОГ, ОТОрИнОЛарИнГОЛОГ, урОЛОГ-андрОЛОГ, неВрОЛОГ, 
КардИОЛОГ, эндОКрИнОЛОГ, ОнКОЛОГ, маммОЛОГ, дермаТОВенерОЛОГ, ТераПеВТ, 

ГИнеКОЛОГ,  хИрурГ, ФЛебОЛОГ, мануаЛьный, ТераПеВТ, ГасТрОэнТерОЛОГ, ГемаТОЛОГ, 
ПсИхОТераПеВТ, ПсИхИаТр-нарКОЛОГ, КОсмеТОЛОГ

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройства-
ми. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

приглашается на работу менедЖер рекламнОгО Отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

заместителя
ГлавноГо 

БУхГалтера
треБования:
высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании — 
от 3 лет

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

полная занятость. социальный пакет.
з/п — по рез. собеседования.

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

рабОТа
в чоо «алЬФа-Гром» требуются 

8 (495) 21-21-292

Гр. раб.: вахта 20/10, 15/15.
 з/п – от 1200 руб./сутки.

лиценЗированнЫе 
охранниКи

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.

ТАКСИ
«ЭЛЕГАНТ»
Приглашаем на работу
ВоДителеЙ 
на фирменные а/м
и с личн. транспортом

8-(4967) 53-51-30
8-901-542-28-74
8-926-390-25-25
8-903-112-72-22
8-925-898-82-56

моЙщикоВ 
аВтомобилеЙ,
ДисПетчероВ

 ооо «типоГраФия «имидж-пресс»

Граждане, проживающие 
в подольске, Климовске, чехове, на юге москвы.

подольск, ул. рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

менеджер по продажам 
в полиГраФии
(опыт продаж желателен)
КладовЩиК 
(женщина, знание 1 С обязательно)
водителЬ ЭлеКтропоГрУзчиКа 
(аттестованный)
подсоБные раБочие
печатниКи, помоЩниКи на 
ролевые и листовые машины 
(опыт работы обязателен)
спеЦиалист препресс 
(с опытом работы)
машинисты ФалЬЦевалЬных 
и резалЬных машин 
(с опытом работы)

юрисКонсУлЬт (оклад 30000 р. + премия) 
инженер по охране трУда и тБ 
машинисты печатно-высеКателЬноГо аГреГата 3-5 р
   (с обучением, з/п 28000—45000 р., график 2/2)
водителЬ автопоГрУзчиКа (з/п от 35000 р., график 2/2)
КладовЩиК 
ГрУзчиК
слесарЬ по ремонтУ оБорУдования 5-6 р.
ЭлеКтрослесарЬ (пневматиК) 5-6 р.
ЭлеКтромонтер по ремонтУ оБорУдования 5-6 р.
оператор КотелЬноЙ на Газовом топливе
мастер КотелЬноЙ на Газовом  топливе
менеджер по продажам
КонстрУКтор-дизаЙнер

резюме на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
собеседование: понедельник — пятница  в 10.30.

тел. 65-00-98, доб.:121,120. подольск, вишневая, д. 5 а

доставКа на раБотУ слУжеБным транспортом

срочно треБУются: 

В организацию 
требуется

8 (925) 545-84-91
частичная
занятость

курьер

График сменный или 5/2, 
з/п — 23000—26000

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

стаБилЬная Компания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

раБочих

В организацию 
срочно ТребуеТся 

бухгалТер
8 (925) 545-84-91 
9 (916) 455-42-42

glavredvshans@list.ru

часТичная заняТосТь

глаВнЫЙ

Г/р: дневной, вахта. Жилье предостав-
ляется бесплатно. Набор ограничен.

ТребуЮТся ОхраннИКИ

8-925-004-83-06    8-925-084-72-73 
8-499-519-01-71

8 (925)100-98-60
e-mail: 2675052@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru

Администратор магазина
Опыт, пятидневка, ПК,

з/п – от 30 000 рублей
Продавцы-кассиры

2/2, обучение, з/п – от 22 000 рублей
Специалисты ОПП

2/2, обучение, з/п – от 24 000 рублей

В п. Ильинский, 
в связи с открытием магазина 

требуютСя:

ОператОр печати — з/п поча-
совая ставка + ученическая до-
плата на испытательном сроке, 
далее производственные пре-
мии + скидка на питание
Требования: уверенный пользователь 
ПК, знание графических программ, 
опыт работы с производственными 
принтерами. График работы: 2/2 или 
1/3
МаркирОвщица — з/п поча-
совая ставка + скидка на пита-
ние. График работы: 1/3 

в крупную прОизвОдственную кОМпанию 

на пОстОянную рабОту требуются:

собеседование можно пройти с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00 в г. Климовске (ст. Гривно):

ул. Индустриальная, д.11, кабинет 122. 

Тел.: 8(499) 400-55-00, 8(903) 194-88-78

оао «подолЬсК-Цемент»

з/п — от 25 т. р., 
иногородним — проживание.

подольск, ул. плещеевская, д. 15;
8 (4967) 63-88-39

ФормовЩиК 
пеноБетона

т р е Б У е тс я

(обучение)

приГлашаем на раБотУ

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

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

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

приглашаем на постоянную работу в подольске и районе

менеджеров по продажам
требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь пК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем Консультантплюс.

на переговоры обращаться в отдел кадров: санаторий «ерино» 
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216

проезд до пос. ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
тел. 8-495-867-51-81

приГлашает на постояннУю раБотУ: 
врача-терапевта 
врача-ГастроЭнтеролоГа
врача- БаКтериолоГа 
старшУю медиЦинсКУю сестрУ  в санаторное отделение 
медиЦинсКих сестёр 
медиЦинсКих сестёр по Физиотерапии 
инженера-теплотехниКа в КотелЬнУю 
инженера-химиКа в КотелЬнУю
санитарКУ в аптеКУ 
санитарКУ в БассеЙн 
санитароК палатных  
дворниКа

Заработная плата - по результатам  собеседования.
Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустрой-
ство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачивае-
мый отпуск, больничный лист, льготное медицин-
ское обследование и лечение, социальные гарантии 
в соответствии с коллективным договором.

упакОвщица — з/п сдельная 
+ ученическая доплата первые 
два месяца работы + скидка на 
питание. График работы: 1/3 
или 2/2
пОМОщник ОператОра авто-
матической упаковочной ли-
нии — з/п почасовая ставка + 
ученическая доплата на испы-
тательном сроке, далее произ-
водственные премии + скид-
ка на питание. График работы: 
1/3

,

В организацию  требуется

8 (925) 545-84-91
частичная занятость
курьер

приглашается на работу менедЖер рекламнОгО Отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.
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 Исторический опыт  и интеграция эконо-
мики показывают, что страны, обладающие 
передовой наукой и технологией, а глав-
ное — образованным, здоровым, креативно 
мыслящим и трудолюбивым народом, име-
ют реальные конкурентные преимущества в 
социально-экономическом развитии обще-
ства и геополитическое влияние. Без созда-
ния соответствующей инфраструктуры и фи-
нансового «рывка», инвестиций в развитие 
отечественной науки и техники (оборудова-
ния), высоких технологий в ближайшей пер-
спективе невозможны ни модернизация, ни 
инновационное развитие экономики страны. 
Большинство предпринимателей считают, 
что такому развитию мешают  финансовые 
ограничения, низкая организационная куль-
тура, отсутствие креативности и талантов, 
инертность мышления работников.

 Сегодня государственные и частные рас-
ходы в США на науку, в расчете на одного ис-
следователя, составляют 293 тысячи долла-
ров; в Китае, идущем на втором месте в мире 
по объему валового внутреннего продукта 
(ВВП), — 74 тысячи долларов, а в России — 
всего 39 тысяч долларов. Очевидно большое 
отставание нашей страны в этом направле-
нии, где требуется активная господдержка 
(а на бессистемно-разрушительная, порой 
недальновидная политика некоторых ми-
нистерств) в области науки и образования, 
научно-технического прогресса (НТП) в про-
мышленности и экономике, их модерниза-
ции и инновационном развитии.

  Как главный фактор эффективности 
производства  производительность тру-
да зависит в первую очередь от образован-
ности и практических навыков работников 
предприятий, профессионализма руководи-
телей (менеджеров), эффективного приме-
нения в производстве новых (высоких) тех-
нологий и современного оборудования. Что 
у нас создано для этого после обвала эконо-
мики в начале 1990-х годов? Мы как будто на 
два десятилетия забыли о промышленности, 
машиностроении, станкостроении, произ-
водительности труда. В нашей стране до сих 
пор отсутствуют научно обоснованные на-
правления промышленной политики на всех 
трех уровнях управления (федеральном, ре-
гиональном и муниципальном). По данным 
правительства, озвученным Д. Медведевым 
24 июля с.г., по объемам производства ме-
таллообрабатывающего (промышленного) 
оборудования Россия находится в третьей 
десятке стран мира (а когда-то СССР по это-

му показателю делил первое-второе места). 
Лидерми здесь являются Германия, япония, 
Китай. В этом вопросе Россия практически 
зависима от импорта и мировых цен, обре-
кая себя на постоянное отставание от разви-
тых государств и сохранение статуса страны 
— сырьевого придатка глобальной эконо-
мики.  А известные резервы сырья рассчи-
таны всего на несколько десятков лет — что 
будет дальше с такой экономикой? Россия 
серьезно отстает от конкурентов по уровню 
применяемых в промышленности высоких 
и наукоемких технологий (всего 0,3%). Се-
годня стоит задача: используя отечествен-
ный научно-технический потенциал, поднять 
этот уровень в ближайшие 5 — 7 лет до 10% 
и более. Предпосылки для этого имеются — 
трудности прежде всего организационного 
порядка: в целенаправленном переходе от 
традиционно-инертных методов управления 
и организации производства с достижением 
максимальной прибыли в кратчайшие сроки 
к долговременной инновационно-активной 
организации на  инвестиционной и модерни-
зационной основе (включая коммерциали-
зацию и широкое применение конкуренто-
способных процессов, товаров и услуг высо-
кой новизны). Это стратегическая, длитель-
ная, взаимосвязанная работа всех уровней 
управления, требующая подготовки и пере-
подготовки рабочих кадров, специалистов, 
инженеров, менеджеров, организаторов 
производства и высшего управленческо-
го персонала для инновационно-активных 
предприятий и организаций.

  Автор данной статьи в последнее вре-
мя участвовал в конференции «Инноваци-
онные технологии в ключевых отраслях эко-
номики России»; посетил Конгресс-центр 
Торгово-промышленной палаты РФ, Инно-
вационный центр в Сколково, Московскую 
школу бизнес-управления, группу иннова-
ционных компаний «ИНСОЛАР», ознако-
мился с работой лаборатории нового типа 
«ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»  и др. В рамках иннова-
ционного проекта «Сколково» создано пять 
кластеров (информационных, биомедицин-
ских, энергоэффективных, ядерных и косми-
ческих технологий). Миссия Фонда «Скол-
ково» — создание системы формирования 
благоприятных условий для инноваций. Уче-
ные, конструкторы, инженеры, менеджеры 
и бизнесмены совместно с участниками об-
разовательных проектов будут работать в 
пяти вышеуказанных направлениях, а также 
в области стратегических технологий и про-

граммного обеспечения.
 Проект «Сколково» — это испытатель-

ный стенд, на котором предполагается отра-
батывать информационные, экономические, 
инженерные, градостроительные и органи-
зационные модели управления инноградом. 
Этот проект реализуется Фондом развития 
центра разработки и коммерциализации но-
вых технологий (сокращенно — Фонд «Скол-
ково»). Резидентами Инновационного цен-
тра являются менеджеры крупнейших миро-
вых корпораций с многолетней историей, а 
также представители компаний—участниц 
проекта и сотрудники технопарка. Работая 
над созданием конкурентоспособных, нау-
коемких разработок мирового уровня, Ин-
новационный центр «Сколково» привлекает 
для ознакомления всех заинтересованных в 
развитии инновационной среды в России с 
элементами своей деятельности, а также для 
возможного участия в проводимых меропри-
ятиях и разработке системы ценностей и ме-
ханизмов реализации иннограда. Но вся эта 
работа пока идет медленными темпами и в 
ограниченных масштабах, без должного кон-
троля (в том числе финансового) со стороны 
правительства.

 После знакомства с инновационными 
разработками и действующими механизма-
ми в Иц «Сколково», технополисе «Москва», 
с деятельностью других инновационно-
активных компаний в стране приходится 
делать вывод о необходимости системно-
комплексной, открытой, эффективной ор-
ганизации этой работы, имеющей перво-
степенное значение для будущего развития     
отечественной промышленности и экономи-
ки. Она должна охватывать и госструктуры 
(государственные корпорации пока слабо 
участвуют в инновационной деятельности), и 
бизнес-организации (особенно мобильный 
малый и средний бизнес).

 Вся деятельность в области науки, об-
разования, применения достижений НТП и 
инноваций в промышленности, экономике 
должна осуществляться при мощной финан-
совой государственной поддержке, с актив-
ным участием и согласованным взаимодей-
ствием соответствующих министерств, а 
также руководства на муниципальном и ре-
гиональном уровне управления.

 Сегодня необходимо не только созда-
вать современный инноград «Сколково», но 
и по максимуму возрождать на современ-
ной, качественно новой базе отечественное 
промышленное производство, научные шко-

лы, молодежные творческие организации, 
научно-техническое общество, рационали-
заторское и изобретательское движение, со-
трудничество НИИ и вузов, инновационные 
«кружки» (центры) в школах, вузах, на пред-
приятиях и др. Эта работа должна приобре-
сти массовый, всеохватывающий характер 
— только тогда она даст максимальную эф-
фективность и преемственность.

 Также важно на должном государствен-
ном уровне провести реформу РАН (Рос-
сийской академии наук), спешно организо-
ванную правительством. Очень не хотелось 
бы, чтобы подтвердились опасения многих 
ученных: «В спешке можно разрушить то, 
что создавалось веками». Стратегию раз-
вития российской науки, безусловно, сле-
дует базировать на решении назревших 
фундаментально-прикладных инноваци-
онных проблем в нашей стране. Ученые-
новаторы должны стать флагманами в раз-
витии науки и высоких технологий, активны-
ми участниками открытого, эффективного 
экспертного сообщества (и по законопроек-
ту, и в реальной жизни).

Доктор экономических наук, профессор,
директор ПП МИГКУ

 а. П. аГарКОВ.

ТрадИцИИ И ИннОВацИИ: 
«сколково» — светлый путь в будущее?

ценТр дИЗайна марИны ананьеВОй:
Подольск, революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).

Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru     catstil.narod.ru 

Мы все уже устали от однообразных ме-
бельных гарнитуров, безликого евроремон-
та, а также от стереотипных планировок на-
ших квартир — будь то двушка в «хрущевке» 
или однокомнатная квартира в новостройке. А 
так хочется, чтобы даже в небольшой по пло-
щади квартире и кухня была попросторнее, и 
зона отдыха, детская зона, и уютная спальня, 
и чтобы стиральная машинка поместилась 
в ванной комнате. Зачастую желания вла-
дельцев таких квартир так и остаются мечта-
ми, потому что люди полагают, что проект их 
квартиры выполнен серьезными проектными 
организациями с учетом всех современных 
норм и требований СНиПа, А перепланиров-
ка может только навредить. Да и финансовая 
сторона данной проблемы для многих стано-
вится камнем преткновения, так как жильцы 
предполагают, что все эти работы будут не-
пременно связаны с большими денежными 
затратами. Спешу обрадовать тех, кто все же 
серьезно подумывает о перепланировке сво-
его жилья. Наши дизайнеры уже имеют опыт 

по решению подобных задач, и им вполне под 
силу разместить в однокомнатной квартире 
площадью 39 квадратных метров и спальню, 
и гостиную, предусмотреть изолированную 
гостевую зону. И при всем этом не подвергая 
квартиру никакому риску, не трогая несущие 
стены. Дизайнеры борются за каждый сан-

тиметр жилой площади и, как волшебники, 
дарят своим клиентам современное, совер-
шенно преображенное помещение. Ведь они 
понимают, как дорого ныне купить большую 
квартиру, потому и стараются помочь. К тому 
же подольчанам крупно повезло: сама про-
цедура перепланировки квартиры довольно 
легкая и совсем недорогая, все оформление 
мы берем на себя. 

Так что дерзайте, пока есть такая возмож-
ность, и наслаждайтесь полученным резуль-
татом.

С уважением, Марина АНАНьевА.
p.s. Надеюсь, архитектурный отдел города про-

стит меня за такое подначивание наших горожан.

не устраивает 
Планировка

квартиры?
нет ПроБлем!

на переговоры обращаться в отдел кадров: санаторий «ерино» 
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216

проезд до пос. ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
тел. 8-495-867-51-81



треБуютСя СотрудниКи охраны 
с удостоверением частного охранника 4 разряда

Суточная работа в Подольске, 2/4, 2 300 руб. в сутки

8 (495) 788-96-76

торговой центр европа
аренда ТоргоВЫх ПлоЩадеЙ

Предпочтение - банку, 
интернет-магазину, 
магазинам одежды, обуви
мансардный этаж - 
под офисные помещения
якорный арендатор - 
супермаркет «сПар»

8 (925) 307-34-41, 8 (926) 650-02-32  www.ceuropa.ru
подольск, ул. Фёдорова, д.19 Предложение от собственника здания

КредитныЙ потреБителЬсКиЙ
Кооператив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

ст. Львовская, ул. московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

срОЧнО ТребуЮТся:

Оформление по ТК рФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, Чехов, Львовская.

комПлекТоВЩик
ВодиТель

элекТроПогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

по статистике, сегодня в россии не прохо-
дит «проверку на прочность» и прекращает свое 
существование каждая вторая семья, имеющая 
детей до 18 лет. распад семьи неизбежно влечет 
возникновение споров о том, с кем из родителей 
после расторжения брака будет проживать несо-
вершеннолетний ребенок. в своем стремлении 
заполучить его в единоличное «пользование» 
бывшие супруги часто вступают в  непримири-
мую борьбу. и тот из родителей, который получа-
ет это «приобретение», зачастую рассматривает 
его как средство извлечения личной выгоды, не-
редко связанной с жаждой мести за утраченные 
надежды и несбывшиеся ожидания. я расскажу 
вам о преимуществах совместного проживания 
с ребенком после расторжения брака. 

преимущество первое. при наличии де-
тей большая часть имущества, как прави-
ло, переходит к супругу, с которым остаются 
дети.

расторжение брака зачастую неразрывно 
связано с процедурой раздела совместно на-
житого имущества. в этом деле ребенок стано-
вится весомым союзником того, с кем он после 
развода остается. по семейному кодексу дети не 
имеют прав на имущество разводящихся супру-
гов. но тут же сказано, что «суд вправе отступить 
от начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе, исходя из интересов несовершен-
нолетних детей». Учитывая это, суд может допу-
стить рассматриваемое отступление, выделив в 
собственность того супруга, с которым остают-
ся проживать несовершеннолетние дети, часть 
совместно нажитого имущества, не предназна-
ченного исключительно для удовлетворения по-
требностей последних. так, заволжским район-
ным судом города Ульяновска  вынесено реше-
ние, в котором суд отступил от принципа равен-
ства долей супругов ввиду того, что их несовер-
шеннолетний сын остался проживать с матерью. 
суд увеличил ее долю на 7 тыс. рублей, а также 
передал ей телевизор, видеокамеру, домашний 
кинотеатр и мягкую мебель на общую сумму 13,5 
тыс. рублей.

также в качестве примера приведу следую-
щую ситуацию.

в суд обратилась женщина с исковым заяв-
лением к бывшему мужу о разделе квартиры, на-
житой за годы совместной жизни, просила отой-
ти суд от равенства долей в супружеском имуще-
стве с учетом интересов несовершеннолетней 
дочери, проживающей с ней и находящейся на 
ее иждивении. всесторонне рассмотрев данный 
иск, районный суд признал за отцом право на 
19/59 долей в праве общей долевой собственно-
сти на спорную квартиру, за матерью — право на 
40/59 долей в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру.

как показывает судебная практика, суд в 
большинстве случаев значительно отступает от 
норм раздела имущества, прописанных в зако-
нодательстве, в пользу несовершеннолетних де-
тей. 

преимущество второе — в получении ма-
териальной поддержки от бывшего супруга.

Хорошо известно, что в случае расторжения 
брака ребёнок остаётся жить с одним из роди-
телей, а другой супруг выплачивает на содержа-
ние ребёнка алименты. однако немногие знают 
о том, что семейный кодекс возлагает на бывших 
супругов обязанность по предоставлению мате-
риального содержания тому супругу, с которым 
проживает ребенок. независимо от своего мате-
риального положения право на алименты име-
ет беременная супруга и тот из супругов, с кем 
проживает ребенок до достижения им 3 лет (в 
случае если ребенок имеет недостатки физиче-
ского или психического развития — до достиже-

ния  6 лет). Алименты взыскиваются даже в том 
случае, если жена обеспечена средствами в раз-
мере, превышающем прожиточный минимум. 
Это связано с тем, что в период беременности, 
вскармливания ребенка грудью и осуществле-
ния ухода за малолетним ребенком возникает 
потребность в многочисленных расходах, кото-
рые должны нести оба супруга.

право требовать предоставления содер-
жания имеет также нуждающийся супруг, ко-
торый осуществляет уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения им возраста 18 лет 
или за общим ребенком — инвалидом с детства 
I группы. трудоспособность супруга, претендую-
щего на взыскание алиментов по этим основа-
ниям, значения не имеет. право на получение 
алиментов в данном случае ставится исключи-
тельно в зависимость от нуждаемости супруга-
взыскателя. Если же супруг хотя и осуществля-
ет уход за ребенком-инвалидом, но не является 
нуждающимся, имеет достаточный доход, в том 
числе от принадлежащего ему имущества, под-
собного хозяйства и т.п., то ему может быть отка-
зано во взыскании алиментов.

преимущество третье — в возможности 
не остаться жить на улице.

для наглядности представим себе следую-
щую ситуацию. супруги прожили в браке не-
сколько лет, у них родился ребенок, они про-
живали и были зарегистрированы в квартире, 
которую муж приобрел до брака, и в результате 
чего является единственным собственником. в 
какой-то момент супруги принимают решение 
о разводе. проживание матери с ребенком в 
квартире отца после развода теоретически не-
возможно, так как собственник квартиры впра-
ве потребовать освобождения занимаемой жи-
лой площади как минимум от матери ребенка, 
как максимум от самого ребенка. предположим, 
у жены может не быть другого жилья, а вопрос 
о проживании ребенка при разводе решен в 
пользу матери. отсюда возникает проблема — 
один не хочет (муж дальнейшего проживания 
бывшей супруги в своей квартире), другой не 
может (бывшая супруга не имеет возможности 
сразу найти другое жилье). здесь необходимо 
обратиться к закону. 

Формальной обязанности обеспечивать де-
тей и экс-супругов  жильем после расторжения 
брака российское законодательство не преду-
сматривает. однако в законе есть оговорка о воз-
можности сохранения  за бывшим супругом пра-
ва пользования жилым помещением на опреде-
ленный срок. при этом суд вправе обязать быв-
шего супруга обеспечить лиц, в пользу которых 
он уплачивает алименты, другим жильем за свой 
счет. проще говоря, суд может обязать бывшего 
мужа купить своему ребенку жилое помещение 
либо обеспечить найм помещения для прожива-
ния матери с ребенком после развода.

 споры, связанные с обеспечением жильем 
детей и бывших супругов при разрыве семейных 
отношений, приобрели особую «популярность» 
в последнее пятилетие. 

вступая на путь долгих судебных разбира-
тельств, следует еще раз честно ответить на во-
прос: а действительно ли моему ребенку будет 
хорошо со мной? может быть, желание взять ре-
бенка к себе на постоянное проживание связано 
лишь с меркантильными интересами? и только 
если это желание продиктовано искренней за-
ботой о его будущем, можно начать борьбу. ког-
да внимание к чувствам ребенка сохраняется, 
все споры решаются гармонично. 

перед началом всех судебных разбира-
тельств советую обратиться к квалифицирован-
ному юристу. в противном случае в суде могут 
возникнуть сложнопоправимые ситуации.

Ваш семейный ЮрИсТ
рубрику ведет профессиональный юрист, член московской

коллегии адвокатов медВедеВа александра Юрьевна

если вам необходимо индивидуальное юридическое 
консультирование, а также защита ваших интересов в 
суде по всем категориям дел,  обращайтесь к  юристу 
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail: 
juristochka13reg@rambler.ru. 

чем полезны дети при расторжении БраКа

такси «Фортуна»
8 (4967) 63-13-33       8 (4967) 555-550

8 (905) 571-96-93       8 (4967) 69-96-66

спа-салон     имидж-стУдия     КосметолоГия
подольск, жК «подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

от 700 рублей

Marko Rossini
мы ОТКрыЛИсь!

Климовск, Октябрьская пл., 2; 8 (967) 153-5887

шубы
дубЛенКИ

КурТКИ
ПЛаТья 
жаКеТы

ОбуВь
ТребуЮТся
ПрОдаВцы-
КОнсуЛьТанТы

30% скидка на летний товар

вниманию наших читателеЙ!
анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 
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