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квалИфИцИрованный  ремонТ  
И  ПереТяжка мягкой мебелИ

Крупная производственная компания
приглашает на работу:

раЗнорабоЧИХ
Занятость: работа по вахте 15х15 дней
обязанности: растаривание сырья для производ-
ства, выполнение подсобных и вспомогательных ра-
бот.
Условия: работа в п. Роговское (Новая Москва), пре-
доставление бесплатного проживания (квартира), 
бесплатные обеды, оформление по ТК РФ.
З/п: 20 000 руб. за вахту (15 дней).

оПераТоров ПроИЗводсТва
Занятость: сменный график работы с 8.00 до 20.00 и 
с 20.00 до 08.00 (день-ночь-выходной-выходной).
обязанности: работа на участках производственной 
линии REICOFIL  (Германия).
Условия: работа в п. Роговское (Новая Москва), обу-
чение, возможность профессионального роста, до-
ставка корпоративным автотранспортом, льготные 
обеды, оформление по ТК РФ.
З/п: от 25 000 руб. в месяц, премиальные выплаты.

8 (915) 458-45-89

мУ мвд россии «Подольское»
ТребУЮТся:

ИнсПекТор дорожно-ПаТрУльной 
слУжбы оТдельной роТы дПс огИбдд
госУдарсТвенный ИнсПекТор 
беЗоПасносТИ дорожного 
двИженИя огТо И рас огИбдд
(высшее образование юридическое,
техническое профессиональное, высшее 
военное, бышие военные.
Отдел кадров ОГИБДД: Подольск, Ревпроспект, 84.

СиликатненСкому заводу железобетонных конСтрукций

Срочно требуютСя на поСтоянную работу:

с удостоверением  на право обслуживания 
паровых котлов с давлением пара свыше 0,7 кгс/см2

8 (4967) 65-00-07

операторы котельной С паровыми  котлами
аппаратчики  хво  в котельную  З/ п — 16 000 руб./мес.

График работы — сменный. 

З/ п — 20 000 руб./мес.

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

новые поСтупления 
луковичных цветов,  

Семена, Грунты, 
цветочные каШпо

маГазин для дачников

подольск, ул. юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

С 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

маляры
 штукатуры
  плиточники
   каменщики
    электрики
     слесарь металлоконструкций
      электрогазосварщик
       машинисты башенного крана
        водители кат. в,С,D,E

в строительную компанию ооо «Строитель плюс»
Срочно требуютСя:

8 (4967) 58-01-50,  мкрн. «родники», д. 4

Соцпакет, оформление по тк, выдача спецодежды,
доставка корпоративным транспортом.
з/п — по результатам собеседования.

когда что-то происходит в первый 
раз, это можно назвать случайностью. 
когда нечто подобное происходит во 
второй раз, самое время подумать о при-
чине. но когда нечто превращается в си-
стему — пора бить тревогу.

13 сентября в деревне Лука Новгород-
ской области пожар полностью уничтожил 
психоневрологический интернат, в котором 
сгорело около 40 человек. Если бы это был 
первый пожар в таких учреждениях, вполне 
можно было бы говорить о трагической слу-
чайности. Но это далеко не первый случай. 
Особенно за последние годы.

Если за десять последних лет прошлого 
века случилось лишь два пожара в психонев-
рологических учреждениях и домах для пре-
старелых и инвалидов (в городе Устюжны 
Вологодской области и в городе Приморске 
Ленинградской области), то в первые 13 лет 
нового века страну охватила настоящая эпи-
демия пожаров. 

Вот далеко не полная эта страшная ста-
тистика.

2 июня 2003 года в Андреевском психо-
неврологическом диспансере Омской обла-
сти полностью сгорел спальный корпус. 

7 марта 2005 года — пожар в Самарском 
наркологическом диспансере. 

29 декабря 2005 года — пожар в психо-
неврологическом диспансере в Шатурском 
районе Московской области. Здание корпу-
са выгорело полностью. 

10 декабря 2006 года в Москве произо-
шел пожар в одном из корпусов наркологи-
ческой больницы №17 на Болотниковской 
улице в Москве. Пациенты и медперсонал 
оказались в ловушке: дверь на этаж была за-
перта, а на окнах стояли решетки 

В этот же день в городе Тайга Кемеров-
ской области в психоневрологическом ин-
тернате вспыхнул крупный пожар. Общая 
площадь возгорания составила 1800 кв. ме-
тров. 

4 мая 2007 года в хуторе Тарагановском 
Ростовской области произошел пожар в пси-
хоневрологической лечебнице. 

21 июня 2007 года — пожар в Омске в 
доме-интернате для престарелых. 

4 ноября 2007 года  сгорел дом престаре-
лых в населенном пункте Вельне-Никольская 
Чернского района Тульской области. В тот 
же день  случился пожар в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в станице Ка-
мышеватской. Спустя три дня под Омском в 
результате пожара в Екатерининском сгорел 
дом престарелых. 

31 января 2009 года — пожар в Подъ-
ельском доме престарелых и инвалидов в 
Коми.

18 февраля 2010 года в Самарской об-
ласти сгорел пансионат для инвалидов-
душевнобольных. 

30 августа 2010 года в поселке Дальнее 
Поле Ульяновской области в психоневроло-
гическом интернате пожар полностью уни-
чтожил спальный корпус. В этот же день — 
пожар в доме престарелых в городе Вышний 
Волочок Тверской области 

24 ноября 2010 года — пожар в психо-
неврологическом доме-интернате поселка 
Андреевский в Омской области . 

9 октября 2011 года в поселке Тихон Ко-
стромской области пожар полностью  уни-
чтожил здание дома престарелых. 

19 декабря 2011 года — пожар в интер-
нате для престарелых и инвалидов  города 
Уфа. 

18 декабря 2012 года в Тульской области 
сгорело здание Белевского психоневроло-
гического интерната. 

10 января 2013 года — пожар в психо-
неврологическом интернате Лесосибирска 
Красноярского края. 

26 апреля 2013 года — пожар в психиа-
трической лечебнице Дмитровского района 
Московской области (поселок Раменский). 

1 мая 2013 года — пожар в Бурнакском 
психоневрологическом интернате Тамбов-
ской области. 

6 июня 2013 года — пожар в интернате 
для престарелых и инвалидов в Тарусском 
районе Калужской области. 

И вот теперь, 13 сентября 2013 года, 
случился очередной пожар в психоневроло-
гическом интернате. На этот раз в деревне 
Лука Новгородской области. 

То есть за неполные тринадцать лет в 
психоневрологических учреждениях, в до-
мах инвалидов и престарелых произошло 
22 пожара, в результате которых страшной 
смертью в огне погибло несколько сотен 
беспомощных человек. И никто за это не от-
ветил.  А значит, эта жуткая эпидемия будет 
продолжаться и дальше.

Почему такое стало возможным имен-
но в нынешней России? Почему именно в 
последнее десятилетие? Почему эти по-
жары случаются именно в тех зданиях, где 
находятся инвалиды, пенсионеры и душев-
нобольные люди? Почему практически все 
пожары возникают глубокой ночью, имен-
но тогда, когда совершенно беспомощные 
люди глубоко спят, находясь под действием 
успокоительных препаратов, но ни разу воз-
горания не возникали днем, когда пациенты 
на прогулке или не спят?

Этих «почему» сразу возникает очень 
много. Но ни на один из этих закономерно 
возникающих вопросов до сих пор никто 
из руководства страны не удосужился дать 
обществу хоть какой-то более или менее 
членораздельный ответ. Да что там члено-
раздельный?! Вообще никакого, словно ни-
чего и не происходит. Но ведь происходит! 
Притом систематически. А значит, должны 
быть какие-то причины. 

И пока официальными властями о них не 
будет сказано вслух, пожары, очевидно, не 
прекратятся и вся страна будет наводнять-
ся разными слухами и домыслами, которые 
явно не станут способствовать сохранению 
и поддержанию политической и социальной 
стабильности в обществе. Ведь понятно же, 
что в огне этих неслучайных пожаров посте-
пенно сгорает и доверие народа к руковод-
ству страны, не способному ни обеспечить 
личную безопасность граждан, ни спокой-
ную старость пенсионеров, поверивших в 
надежность государственной социальной 
системы, ни жизнь людям, психика которых 
не выдержала испытания при соприкоснове-
нии с окружающим их все более безумным 
миром.

Информационный вакуум, как обычно, 
порождает не только всевозможные слухи, 
но и становится благодатной средой для по-
явления самых нелепых и провокационных 
конспирологических домыслов, гипотез и 

ТРАГИЧЕСКАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ?

ТребУЮТся:

ПомоЩнИк ПеЧаТнИка  
сменный график, з/п от 25000 р., 

Подсобный рабоЧИй  
график работы — 5/2, з/п  22800 р.

т. (910) 486-27-17

цемент

о
о

о
 «

с
тр

о
й

эк
с»

подольск, окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

вСех марок, навал и меШкотара

подольск, ул. б. зеленовская, 60 (вход со двора).
т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
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В организацию 
срочно требуется 

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

glavredvshans@list.ru

на текущие документы
на полный рабочий день.

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач сети

остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия

Мы, студия красоты и гармонии 
«ИМПРЕЗА», – современный,  уютный 
салон красоты.

Конечно, мы оснастили кабинеты са-
мым современным оборудованием  для 
проведения косметологических процедур, 
стараясь соответствовать заявленному 
имиджу. Мы полностью укомплектовали 
рабочие места  необходимой косметоло-
гической линейкой средств по всем на-
правлениям нашей деятельности. 

Мы разработали для Вас различные 
акции и предложения.

Но… хотя об этом можно очень мно-
го говорить – для нас это не имеет ни-
какого смысла без профессиональных рук 
наших мастеров.

Мы уделили особое внимание кадрам, 
и это того стоит! Все наши мастера – 

именно МАСТЕРА своего дела.
Все они имеют практику работы бо-

лее 10 лет, и каждый год успешно повы-
шают свою квалификацию.

Мы отбирали сотрудников не толь-
ко исходя из профессиональных навыков. 
Для нас имеют большое значение такие 
качества, как умение грамотно общать-
ся с клиентами, позитивный настрой и 
активная жизненная позиция.

Наши сотрудники любят жизнь, лю-
бят людей и добры к ним, всегда стре-
мятся к совершенству, предела которо-
му, как известно, – нет!

Приходите к нам. Окунитесь в мир 
гармонии, красоты и хорошего настрое-
ния!

Лучшая награда для нас – это хоро-
шие отзывы наших клиентов! 

Наши направления: 
ПАРИкМАхЕРскИй ЗАл

стрижки, укладки, окрас волос, бразильское кератиновое выпрямление волос!
НогтЕвой сЕРвИс

Маникюр, педикюр, гель-лаки, наращивание ногтей, аквариумный дизайн,
китайская роспись.

сАМАя совРЕМЕННАя косМЕтологИя
Уходы по лицу, пилинги, аппаратная косметология, татуаж, 

наращивание ресниц, авторские программы наших косметологов.
Уходы По тЕлУ

вПЕРвыЕ в ПодольскЕ – ПРоцЕдУРы коРРЕкцИИ фИгУРы 
НА АППАРАтЕ BODY HSAPE c RF лИфтИНгоМ 

И ИНфРАкРАсНыМ LED ИЗлУчЕНИЕМ.
обертывания, массажи, программы детоксикации и многое другое!

тайский массаж руками Мастеров из тайланда
традиционный массаж, фУт-массаж ног, ойл-массаж с маслами, 

слИМ-массаж для коррекции фигуры, массаж в 4 руки, 
стоун-массаж горячими камнями.

окунитесь в мир гармонии, неги и блаженства!!!

Давайте знакомиться!

Подольск, свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60

8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

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

магазин

«сантехника»
ооо «Ферма»

Подольск, проспект ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

Мы открылись! 

ТребУеТся Продавец

к вашИм УслУгам 
радиатор чугунный — 420 р. секция
смесители (болгария) — от 1000 р.
Труба (стекловолокно) — от 30 р./м
Унитазы в комплекте — от 2900 р.
Электроды — 5 кг — 325 р.

налИЧный И беЗналИЧный
расЧёТы

шУбы
дУбленкИ
кУрТкИ
(мужские 
и женские)
ПлаТья 
жакеТы
обУвь Marko Rossini

мы оТкрылИсь!

климовск, октябрьская пл. 2; 8 (967) 153-5887

менеджер По Продажам

8-910-420-95-16, алена

офис: м. «Текстильщики»
З/п - от 40000 руб. (оклад+%)

работа в подольске

приглашается на работу  верстальщик  газеты
о/р; знание indesign, photoshop, corel draw. работа в Подольске.  8 (925) 545-84-91
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Мы, студия красоты и гармонии 
«ИМПРЕЗА», – современный,  уютный 
салон красоты.

Конечно, мы оснастили кабинеты са-
мым современным оборудованием  для 
проведения косметологических процедур, 
стараясь соответствовать заявленному 
имиджу. Мы полностью укомплектовали 
рабочие места  необходимой косметоло-
гической линейкой средств по всем на-
правлениям нашей деятельности. 

Мы разработали для Вас различные 
акции и предложения.

Но… хотя об этом можно очень мно-
го говорить – для нас это не имеет ни-
какого смысла без профессиональных рук 
наших мастеров.

Мы уделили особое внимание кадрам, 
и это того стоит! Все наши мастера – 

именно МАСТЕРА своего дела.
Все они имеют практику работы бо-

лее 10 лет, и каждый год успешно повы-
шают свою квалификацию.

Мы отбирали сотрудников не толь-
ко исходя из профессиональных навыков. 
Для нас имеют большое значение такие 
качества, как умение грамотно общать-
ся с клиентами, позитивный настрой и 
активная жизненная позиция.

Наши сотрудники любят жизнь, лю-
бят людей и добры к ним, всегда стре-
мятся к совершенству, предела которо-
му, как известно, – нет!

Приходите к нам. Окунитесь в мир 
гармонии, красоты и хорошего настрое-
ния!

Лучшая награда для нас – это хоро-
шие отзывы наших клиентов! 

Наши направления: 
ПАРИкМАхЕРскИй ЗАл

стрижки, укладки, окрас волос, бразильское кератиновое выпрямление волос!
НогтЕвой сЕРвИс

Маникюр, педикюр, гель-лаки, наращивание ногтей, аквариумный дизайн,
китайская роспись.

сАМАя совРЕМЕННАя косМЕтологИя
Уходы по лицу, пилинги, аппаратная косметология, татуаж, 

наращивание ресниц, авторские программы наших косметологов.
Уходы По тЕлУ

вПЕРвыЕ в ПодольскЕ – ПРоцЕдУРы коРРЕкцИИ фИгУРы 
НА АППАРАтЕ BODY HSAPE c RF лИфтИНгоМ 

И ИНфРАкРАсНыМ LED ИЗлУчЕНИЕМ.
обертывания, массажи, программы детоксикации и многое другое!

тайский массаж руками Мастеров из тайланда
традиционный массаж, фУт-массаж ног, ойл-массаж с маслами, 

слИМ-массаж для коррекции фигуры, массаж в 4 руки, 
стоун-массаж горячими камнями.

окунитесь в мир гармонии, неги и блаженства!!!

Давайте знакомиться!

Подольск, свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60

8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

приватизация в нашей стране длится 
уже более двадцати лет. за это время, со-
гласно оценкам экспертов, было передано в 
собственность граждан почти 80% муници-
пального жилья. вместе с тем еще 4 миллио-
на квартир в россии остаются неприватизи-
рованными. по данным газеты «рбк Daily», 
только в москве их около 500 тысяч. теперь 
приватизировать свои квадратные метры 
бесплатно можно до 1 марта 2015 года. одна-
ко до сих пор многие граждане не определи-
лись, что выгоднее— владеть собственной 
квартирой или жить в ней по договору соци-
ального найма. нужно учитывать, что и тот 
и другой варианты имеют свои положитель-
ные и отрицательные стороны.

плюСы приватизации
Очевидное преимущество процесса при-

ватизации—  гражданин становится полно-
правным обладателем жилой недвижимости за 
небольшую сумму денег (ту, что требуется для 
оформления документов). В результате «ново-
испеченный» собственник имеет право по сво-
ему усмотрению и желанию распоряжаться та-
ким имуществом: продавать, завещать, дарить. 
Приватизированная квартира может являться 
предметом залога, например, по кредитному 
договору. Муниципальное жилье в качестве 
средства обеспечения обязательств использо-
вать невозможно. Для пожилых людей частная 
жилплощадь служит гарантией для заключения 
договора ренты или для переезда в хороший 
социальный дом. После приватизации у лиц, 
оформивших право собственности, возникают 
дополнительные привилегии. Из приватизиро-
ванного жилого помещения человека намного 
труднее выселить за неуплату коммунальных 
платежей. По суду такого должника можно толь-
ко обязать погасить задолженность поставщику 
коммунальных услуг либо его посреднику (ТСЖ, 
ЖСК) с процентами и пенями. В случае неприва-
тизированного жилья долги за коммунальные 
услуги могут стать причиной принудительного 
выселения жильцов из муниципальной кварти-
ры. 

нюанСы в наСледовании
Доводом в пользу приватизации часто яв-

ляется желание передать жилье по наследству 
детям или внукам. Но вовсе не обязательно для 
этого переводить помещение в собственность: 
достаточно зарегистрировать одного из на-
следников в квартире. Наследникам муници-
пального жилья (в отличие от претендентов на 
частную квартиру) для вступления в наследство 
не нужно платить госпошлину при обращении 
к нотариусу (до 0,6% от стоимости наследуемо-
го) и оформлять переход права на такое имуще-
ство в Регистрационной палате. Если владелец 
приватизированной квартиры не оставил по-
сле себя завещания,  указанная недвижимость 
будет наследоваться всеми лицами, являющи-
мися наследниками в силу закона. Муниципаль-
ная квартира не наследуется родственниками  
умершего, а  переходит в пользование государ-
ства, если на момент смерти нанимателя в ней 
никто не зарегистрирован.

минуСы приватизации
В Жилищном кодексе прямо говорится о 

том, что собственники помещений в многоквар-
тирном доме отвечают за расходы на содержа-
ние общего имущества в этом доме. Поэтому 
после приватизации владельцу квартиры при-
дется платить за все, за что при найме жилья 
платило государство, это  содержание мусоро-
проводов, лифтов, уборка и ремонт подъездов, 
капитальный ремонт здания. Проиллюстриру-
ем масштабы такого бремени на цифрах. На се-
годняшний день в капремонте нуждается 1/3 
всех жилых домов России, что составляет более 

1 миллиарда квадратных метров. Согласно По-
становлению Правительства РФ «О федераль-
ных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2013— 2015 годы», в це-
лом по стране стоимость капитального ремонта 
1 кв. м жилого помещения составляет в среднем 
6,4 рубля, а в 2014 году повысится до 7 рублей. 
В Москве, например, ремонт кровли для четы-
рехподъездного девятиэтажного жилого дома 
может обойтись  в 4,8 миллиона рублей (соглас-
но нормативам, установленным Комитетом по 
тарифам г. Москвы). В настоящее время доля 
собственников в софинансировании подобно-
го рода мероприятий составляет 15% от общей 
сметы. С 1 января 2014 года это бремя полно-
стью ляжет на плечи тех, кто владеет недвижи-
мостью в многоквартирных домах. Однако нуж-
но иметь в виду, что далеко не во всех городах 
наниматели социального жилья сегодня получа-
ют такую помощь из бюджета, а в ряде мегаполи-
сов от нее вообще планируют вскоре отказать-
ся. С 1 января 2016 года должен вступить в силу 
закон о капремонте, по которому все граждане 
будут ежемесячно вносить платежи на капиталь-
ный ремонт своего дома.

коГда наем лучШе? 
Нет резона приватизировать жилплощадь 

одиноким людям, ограниченным в средствах, а 
также тем, чей доход со временем может суще-
ственно уменьшиться. Дело в том, что содер-
жание собственного жилья обходится в боль-
шую сумму, чем оплата коммунальных услуг. Все 
владельцы приватизированных жилых метров 
должны уплачивать налог на имущество физиче-
ских лиц в размере 0,1 — 2% от стоимости квар-
тиры по оценке БТИ (она несравнимо меньше 
рыночной). Сегодня для среднестатистическо-
го россиянина он составляет порядка 300 руб., 
и даже малообеспеченные категории населения 
легко могут нести подобное бремя. Однако уже 
в 2014 году планируется ввести единый налог на 
недвижимое имущество физических лиц. Ставка 
его невысокая— 0,1% для жилой недвижимо-
сти. Но исчисляется он исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, которая 
по своим параметрам приближена к рыночной 
стоимости. Первые 20 кв. м на каждого собствен-
ника (и 50 кв. м— для льготников) не будут об-
лагаться налогом вообще. По данным Федераль-
ной налоговой службы, средняя рыночная цена 
квадратного метра жилья в России составляет 
32000 руб., а Москве— 165600 руб. Таким об-
разом, новый налог на недвижимость для стан-
дартной двухкомнатной квартиры площадью 55 
кв. м в среднем по стране может составить 1120 
рублей в год. Человеку, владеющему в Москве 
той же квартирой единолично, придется выпла-
чивать около 5800 руб. в год.

Также лучше отказаться от приватизации 
ветхого жилья. Во-первых, потому, что содер-
жать изношенное здание— «удовольствие» до-
рогое. Во-вторых, рыночная цена такой недви-
жимости, которую предложат собственнику в 
случае изъятия дома, может оказаться недоста-
точной для приобретения равнозначного по 
площади благоустроенного жилого помещения, 
и собственник окажется на улице. Если квартира 
будет муниципальной, при переселении после-
дует предоставление именно квартиры. 

На первый взгляд, у тех, кто приватизировал 
свои метры, каких-то особенных преимуществ 
не так уж много. Нередко жильцы, занимающие 
жилплощадь по договору социального найма, 
оказываются в более выгодном положении: они 
платят за коммунальные услуги меньше и не 
беспокоятся о налоге на недвижимость. Поэто-
му вопрос о том, приватизировать квартиру или 
проживать в ней на условиях найма, должен ре-
шаться индивидуально в каждой конкретной си-
туации с учетом всех жизненных обстоятельств.

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. 

ПрИваТИЗИрованное И
неПрИваТИЗИрованное жИлье:

ПреИмУЩесТва И недосТаТкИ

ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?
теорий.

«Не кажется ли вам, что уж что-то слиш-
ком часто горят психодиспансеры и дома 
для престарелых?» — задают вопросы одни. 
«Может быть, таким способом власти про-
сто избавляются от человеческого балласта, 
от лишних ртов, — подхватывают другие. — 
Денег в бюджете нет — все ушли на зимнюю 
олимпиаду, на АТЭС во Владивостоке, на 
«Сколково»… Вот и…». «В бюджете Пенси-
онного фонда  — дыра. Скоро платить будет 
нечем, — глубокомысленно высказываются 
третьи. — А тут такая экономия — и пенсии 
платить не надо, и содержать обслуживаю-
щий персонал не к чему… Да и эти старые ба-
раки весь вид портили. А теперь на их месте 
можно будет построить что-нибудь нужное 
богатым. Дачу или поле для гольфа…». «Не 
исключено, — высказывали подозрение чет-
вертые, — тут явно не обошлось без бизнес-
заказа. Допустим, кто-то из пожилых паци-

ентов или душевнобольных, помещенных в 
лечебницу родственниками или соцслужбой, 
имеет квартиру. Тогда от пожара кое-кому 
прямая выгода. К примеру — родственникам 
пациента, руководству лечебницы, если то 
успело «уговорить» пациента отписать ему 
имущество, или какому-либо чиновнику, свя-
занному с «черными риэлтерами». Квартира-
то по нынешним ценам — миллионы стоит… 
Так что соблазн велик!». «Да мало ли найдется 
желающих на чужое добро. Раньше-то как го-
ворили? «И концы в воду», а теперь  — «концы 
в огонь, а потом уже и в воду…Чтоб никаких 
улик!» – уточняли пятые. «Нет, — возражали 
другие. — Конечно, власти у нас не особенно 
о стариках заботятся, но пожары… Это невоз-
можно — ведь именно старики и пациенты 
психоневрологических учреждений на выбо-
рах дают власти больше всех голосов. На не-
давних выборах мэра Москвы ведь именно за 
счет психодиспансеров и удалось избежать 
второго тура! Так что властям эти пожары ни к 
чему. Тем более что потом нужно и компенса-

ции выплачивать, и новые стационары стро-
ить. А это дополнительные расходы»... 

Всех этих разговоров и пересудов не было 
бы, если бы власти не просто проводили оче-
редное расследование, в результате которо-
го вся вина вновь будет возложена на самих 
сгоревших, а принимали бы реальные меры 
для предотвращения новых пожаров, как это 
повсеместно делается в цивилизованных 
странах, где не сгорела ни одна психоневро-
логическая больница и ни один пансионат-
интернат для престарелых граждан или инва-
лидов. Возможно потому, что там и к людям 
относятся по-иному, и противопожарные 
меры соблюдают не для отчета.

У нас же вместо этого после каждой тра-
гедии проводится кратковременная, но шум-
ная кампания по проверке всех аналогичных 
учреждений, но затем ничего не меняется. 
А потом вспыхивает ещё одна больница или 
интернат и нам опять сообщают, что, оказы-
вается, здание было в аварийном состоянии, 
поскольку чуть ли не десятилетиями стояло 

без ремонта, без пожарной сигнализации, 
или еще что-то в этом роде. Только что сго-
ревшей дотла больнице в Новгородской об-
ласти было полтора века. И об этом знали 
все, но больных все никак не могли пере-
вести в нормальное здание. Теперь уже и 
переводить-то некого. Но не стоит думать, 
как у нас это принято: раз нет человека – нет 
и проблемы. 

Есть и ещё какая — проблема компе-
тентности и ответственности власти перед 
народом, который её содержит. Пока эта 
жизненно важная для страны проблема не 
будет решена, ничего по большому счету не 
изменится. А следовательно, сгорит не толь-
ко ещё несколько очередных лечебных и со-
циально ориентированных учреждений, но и 
страна в целом. Поэтому, пока не слишком 
поздно, нельзя допустить, чтобы трагиче-
ские случайности переросли в одну сплош-
ную трагическую закономерность.

с. ПоПов,
 доктор социологических наук.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

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 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 — 29 сентября в 12.00

изготоВление полиэтиленоВых пакетоВ
различных размероВ с Вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.
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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

дить в школу, чтобы поинтересовать-
ся успехами своего чада, достаточ-
но лишь зайти на личную страничку 
своего ребенка и узнать, как он зани-
мается, а пообщаться с преподава-
телем можно будет и по e-mail. Осо-
бое внимание родителей было обра-
щено на посещаемость детей, на их 
участие в различных мероприятиях, 
которые проводятся отнюдь не для 
«галочки». Они расширяют кругозор 
учащихся, стимулируют их к творче-
скому подходу к учебному процессу, 
дают дополнительные навыки раз-
говорной речи, предоставляют им 
шанс открыть в себе новые талан-
ты. Эту закономерность уже дав-
но отметили в школе: только актив-
ные дети в конце обучения получают 
то, ради чего они пришли учиться в 
«Перфект+». А выбор для всего этого 
в школе огромный. Ведь «Перфект+» 
принимает участие во многих Все-
российских конкурсах. Только в про-
шлом учебном году ребята участво-
вали в конкурсах «Остров загадок», 
«Мир английского языка», «Люби-
мый английский язык», «Загадки ан-
глийкого языка». Практически все 
участники этих конкурсов стали лау-
реатами, призерами. А имя ученика 
школы «Перфект+» Алексея Молча-
нова даже было занесено в сборник 
«Ими гордится Россия».

На юбилейном вечере многие 
дети также были награждены грамо-
тами, сертификатами. 

На юбилей школы «Перфект+» 
приехала заместитель директора 
московской школы № 1329 Алексан-
дра Васильевна Щербачева, кото-
рая поздравила педагогов и учащих-
ся с юбилеем и с успешным участи-
ем в международном проекте, ко-
торый проводит Пушкинский фонд 
Ирландии под руководством герцо-
гини Александры Оппелькорд. Де-
тям доверили переводить несколько 
глав из детской книги «Dream Dealer» 
— книги  сестры герцогини, прапра-
правнучки А. С. Пушкина, ирландки 
Мариты Филлипс. Александра Ва-
сильевна отметила, что ребята не 
только показали себя как грамотные 
переводчики, но и предоставили 
интересные иллюстрации к данной 
книге, которые сделала Аня Гаври-
лова, и вручила Ольге Михайловне 
сертификат участника данного про-
екта и подарок от герцогини — вазу 
из ирландского хрусталя. Сама же 

чтения, разговор-
ной речи появи-
лись новые специ-
фические пред-
меты, такие, как 
фонетика, страно-
ведение. За 10 лет 
работы школы 154 
ее учащихся по-
лучили междуна-
родные сертифи-
каты. Кроме того, 
сдавшие между-
народный экзамен 
на уровне FCE на-
граждаются Зо-
л о т ы м  з н а ч к о м 
«Сова», ибо сова 
является симво-
лом «Перфект+». 

Ну и нельзя не сказать о новом зда-
нии школы, которое в 2011 году по-
дарили спонсоры— группа компаний 
ПЖИ. Подобной школы с большим 
количеством классных комнат, обо-
рудованных возрастной мебелью, 
компьютерами, смарт-досками, с 
богатейшей библиотекой, простор-
ным и нарядным актовым залом се-
годня нет не только в Подольске, но 
и во всей Московской области.

И вот именно в этом зале на 10-
летний юбилей школы собрались 4 
сентября бывшие и нынешние уча-
щиеся, их родители, родственники, 
друзья, многочисленные гости. И, 
несмотря на то что погода была не 
из приятных (хотя как на это посмо-
треть — чисто английский дождь, ту-
ман), зал был набит до отказа.

Открывая юбилейное мероприя-
тие, директор школы Ольга Михай-
ловна Алексеева поздравила уча-
щихся, педагогов, родителей, го-
стей. Представила педагогический 
коллектив, который будет работать 
в нынешнем учебном году в школе, 
вынесла на ознакомление и обсуж-
дение ряд насущных вопросов, ка-
сающихся учебного процесса, про-
ведения различных организацион-
ных мероприятий, еще раз обратила 
внимание родителей на серьезность 
обучения их детей в школе, ибо толь-
ко при взаимной заинтересованно-
сти педагогов и родителей ребенок 
будет учиться успешно. А для того 
чтобы связь родителей и учителей 
была более крепкой и постоянной, в 
школе обновили сайт, и теперь роди-
телям вовсе не обязательно прихо-

к
ажется, что открытие ан-
гл и й с к о й  ш к о л ы  Н А Н О 
«Перфект+» в Подольске 
было совсем недавно, ког-

да ольга михайловна алексе-
ева, сама с юности бредившая 
английским языком, решила по-
дарить счастье владения и обще-
ния на языке Уильяма Шекспира и 
Оскара Уайльда детям. Поначалу 
школа английского языка называ-
лась School of English, и работали в 
ней всего два педагога. Получив в 
2005 году лицензию Министерства 
образования Московской области 
на право предоставления услуг по 
дополнительному образованию с 
выдачей выпускникам сертифика-
тов установленного образца, шко-
ла поменяла и свое название на 
«Перфект+». Надо заметить, что 
название это ко многому обязы-
вает, ведь  «perfect» в переводе с 
английского означает «совершен-
ный». Ну, а, как известно, преде-
лов у совершенства нет. И именно 
это каждый год доказывает «Пер-
фект+», неутомимо совершенствуя 
методику преподавания, зареко-
мендовав себя как инновационное 
учебное заведение, в чем и отлича-
ется от других подобных школ в на-
шем городе. Лицензия, полученная 
в 2005 году, с 2011 года стала бес-
срочной. А в прошлом году школа 
получила статус Cambridge ESOL 
Exam Preparation Centre (Центр по 
подготовке к Кембриджским меж-
дународным экзаменам). Кроме 
того, в последние годы в програм-
ме обучения кроме грамматики, 

ШКоле английсКого языКа «ПерфеКт +» —10 лет: 
Good luck! PERFEcT!

подольск, ул. Гайдара, д. 12 а 
(между музыкальной школой 

и общеобразовательной школой № 12, 
недалеко от магазина «Спартак» 

и стадиона «витязь»).

тел. 52-79-47 . www. perfectplus.ru

герцогиня наме-
рена в ближайшее 
время лично посе-
тить школу «Пер-
фект+». А каждому 
юному перевод-
чику было вручено 
по книге Мариты 
Филлипс. Надо за-
метить, что в по-
следнее время по-
добным проектам 
в школе уделяется 
особое внимание, 
ибо участие в них 
сближает теорию 
с практикой, дети 
сами ищут темати-
ческий материал, 
сами его обрабаты-
вают, придают ему привлекательный 
вид. Как отметила Александра Васи-
льевна, в нынешнем учебном году 
школа№1329 и школа «Перфект+» 
совместно готовят проект, в ходе ко-
торого школьники «Перфект+» по-
знакомят московских школяров с 
Подольском, а москвичи — подоль-
чан со столицей нашей Родины. 

А еще на юбилей школы приехали 
руководители компании Study Centre 
Наталья Киселева и Анна Мосина. С 
этим центром школа сотрудничает 
уже третий год. Летние языковые ла-
геря привлекательны тем, что в них 
дети не только отдыхают, но и про-
должают практиковаться в англий-
ском языке. Руководители центра 
поблагодарили педагогов, родите-
лей и самих ребятишек за их актив-
ность, трудолюбие, азартность, влю-
бленность в сам процесс изучения 
иностранного языка, заметив, что 
«совята» — так их называют в лаге-
ре — самые позитивные и активные 
дети, которые когда-либо к ним при-
езжали.

Но, пожалуй, самыми дорогими 
гостями на юбилее школы были ее 
выпускники. У Ольги Михайловны 
даже слезы выступили на глазах, ког-
да все они поднялись на сцену. Это 
Марк Пак, Наталья Короткова, Аллан 
и Лиля Эркеновы,  Алена Крас-
нобокая, Лена Комарова. Все 
выпускники «Перфект+» сда-
ли ЕГЭ  по английскому язы-
ку на высокий балл, все учатся 
на бюджетной основе в пре-
стижных вузах столицы, все 
безмерно благодарны своим 

педагогам за полученные знания. 
А Ольга Михайловна сказала, что 
ради такой встречи, ради таких ре-
бят, ради их будущего и стоит жить, 
работать и стремиться к дальней-
шим успехам.

…Долго не смолкали аплодис-
менты присутствующих в зале по-
сле исполнения песен выпускниц 
школы. С огромным интересом все 
смотрели ролики с праздничных 
мероприятий, о пребывании детей 
в языковых лагерях, об экскурси-
онных поездках. Я даже поймала 
себя на мысли, что немного, по-
доброму, завидую этим ребятам, 
которым посчастливилось учиться 
в этой замечательной школе. Да, 
похоже, что и они очень любят свой 
«Перфект+», ибо, несмотря на то 
что праздник закончился, из зала 
никто не спешил уходить. Выпуск-
ники обступили своего директора, 
родители общались с педагога-
ми, дети обменивались впечатле-
ниями, с гордостью демонстрируя 
друг другу полученные сертифика-
ты, грамоты, подарки.

с новым учебным годом, 
«Перфект+»! с юбилеем! Good 
Luck!

о. сТрИганова.

ЭкСпортеры ГаСтарбайтеров
БЕлаРуСь

в нашей серии статей мы уже пи-
сали о республиках Средней азии. 
их население наиболее известно 
среди жителей подмосковья как 
гастарбайтеры, выполняющие 
часто неквалифицированную ра-
боту. жители европейской части 
СнГ имеют другую специфику, их 
уровень владения русским язы-
ком значительно лучше, и уровень 
образованности также. особое 
положение занимают граждане 
беларуси, которая имеет с россией 
союзный договор.

Основное отличие белорусов от 
других гастарбайтеров на заработ-
ках в России — всеобщий отличный 
уровень владения русским языком, 
настолько хороший, что многие (осо-
бенно выходцы из городов и из Вос-
точной Беларуси, в первую очередь 
с Витебщины) разговаривают без ак-
цента и для правоохранителей неот-
личимы от жителей средней полосы 
России. уровень образованности и 
профессиональной подготовки тоже 
высокий даже по внутрироссийским 
меркам (хотя среди выходцев из ев-
ропейской части СНГ у жителей ин-
дустриальных районов Восточной 
украины все же побольше, даже у 
сельского населения).

Этническая структура мигрантов 
из Беларуси достаточно однородная, 
поскольку белорусы в стране состав-
ляют более 80% населения. Осталь-
ные — преимущественно русские и 
поляки, которые в быту неотличимы 
от белорусов, по фамилиям и внеш-
ности —  тоже, т.к. значительная часть 
восточных белорусов носит фамилии 
с русскими окончаниями, западных  
—  с польскими, а львиная доля бе-
лорусских поляков имеет типично 
белорусские фамилии (либо балтские 
фамилии, распространенные также 

среди белорусов и  литовцев, у послед-
них  —  в несколько измененном виде, с 
характерными окончаниями мужского, 
женского замужнего и женского неза-
мужнего видов). По крайней мере на 
заработках этих отличий нет, хотя на 
родине в быту, языке и менталитете, 
конечно, они есть. Другое дело, что в 
связи с введением Польшей «карты по-
ляка» многие этнические поляки пред-
почитают ездить на заработки не в Рос-
сию, а в Польшу (но это только те, кто 
свободно владеет польским языком, а 
для большинства белорусских поляков 
язык общения —  белорусский, поэтому 
все равно поголовной смены ориенти-
ров не наблюдается). Отдельно нужно 
выделить мигрантов цыганской нацио-
нальности, но это уже совсем другая 
песня. Некоторая часть из них в Белару-
си действительно работает (в основном 
люди старшего поколения, например, в 
Витебске многие дворники —  цыгане из 
поселка Себяхи), работать продолжают 
и в России. Но сказать, что это большин-
ство —  язык не поворачивается. Среди 
мигрантов практически не встречается 
литовских татар, которые предпочита-
ют заниматься теплицами и огородами 
у себя дома —  на северо-западе Бела-
руси. Евреев также не встречается, т.к. 
если они в Беларуси и остались в незна-
чительных количествах, то ехать пред-
почитают известно куда. Там теплее и 
апельсины растут.

Что же касается профессиональной 
подготовки, то в данном случае неодно-
родность выражена намного больше, 
чем по национальному составу страны. 
В структуре мигрантов в России пре-
обладают жители деревень и местечек 
(небольших городов, райцентров). Их 
и можно увидеть на стройках, в мага-
зинах и т.п. Значительное количество 
рабочих мест, в первую очередь  для 
женщин, создается растущими по Мо-
скве как грибы после дождя торговыми 

точками с белорусскими мясными про-
дуктами. Выходцев же из крупных го-
родов, имеющих высшее образование, 
можно увидеть и в агентствах недви-
жимости, и в финансовых компаниях, 
банках, и даже нередко на должностях 
топ-менеджеров. Тем более что законо-
дательство не препятствует. Впрочем, 
эти же люди нередко предпочитают 
ехать работать в страны Евросоюза. Как 
бы не упрекала национальная интелли-
генция белорусский народ в отсутствии 
патриотизма, в миграционном плане 
патриотизм все-таки присутствует: не-
смотря на отсутствие миграционных 
препятствий, количество белорусов, 
оставшихся в России «на постоянку», не 
больше чем всех остальных. Большин-
ство все же предпочитают возвращать-
ся домой, к семьям.

Внутри Беларуси население, которое 
здесь кажется практически однород-
ным, показывает определенную не-
однородность. В конфессиональном 
плане, конечно, играет роль давно уста-
новившееся разделение населения на 
православных, католиков и протестан-
тов. Царские власти, подавляя револю-
ционное движение в Северо-Западном 
крае, сделали все, чтобы уничтожить 
униатскую церковь, к которой некогда 
относились примерно 90% белорусов, 
соответственно теперь Беларусь имеет 
то, что имеет, и пока униатская церковь 
не восстанавливается в отличие от За-
падной украины, где восстановление 
произошло. Существует мнение о том, 
что в католических регионах (Северо-
Запад) население более предрасполо-
жено к труду. Трудно сказать, что в дей-
ствительности: по статистике, пьянство 
процветает везде, вне зависимости от 
вероисповедания.

Языковая картина сложная, многое за-
висит от региона. Как правило, в горо-
дах доминирует в качестве языка улицы 
русский язык, чем и вызвана хорошая 

адаптация белорусов в российских 
трудовых условиях. Белорусский язык 
является доминирующим, главным об-
разом в Понемонье и Поозерье, осо-
бенно в Столбцовском и Несвижском 
районах. В целом же, можно сказать, 
что основной лингвистической формой 
является «трасянка» —  смесь белорус-
ского с русским, в чем Беларусь сходна 
с украиной. Государственная политика 
в отношении белорусского языка отвра-
тительна и поощряет безграмотность 
населения на фоне того, что русский 
язык при желании выучить все-таки 
можно, в чем опять же и преимущество 
белорусов по сравнении с другими ми-
грантами в России. Большинство школ 
русскоязычные — полный абсурд для 
независимого государства.

Национальная идея, в общем, в Бела-
руси не удалась. С начала перестройки 
основной оппозицией, как и во мно-
гих других республиках, был Народ-
ный Фронт — БНФ. После достижения 
Беларусью независимости картина 
абсолютно не изменилась, и БНФ был 
единственной силой, стоявшей на па-
триотических позициях. В период 1991 
— 1992 годов наблюдался определен-
ный крен к белорусизации общества, 
но затем из-за слабости национальной 
оппозиции началась жесткая реакция, 
сопровождавшаяся популистской экс-
плуатацией идей возвращения СССР, 
силу стали набирать русскоязычные 
политики, для которых родина была 
там, где кормят. В итоге это вылилось в 
учреждение института президентства с 
первым и единственным президентом 
—  александром лукашенко, бывшим 
членом oппозиции БНФ. БНФ из-за мно-
жественных ошибок его лидера, Зенона 
Позняка, стремительно утрачивал свое 
доверие среди населения, а другой 
оппозиции, увы, не было. В результате 
установилась та самая «мягкая дикта-
тура», которая в настоящий момент на-

блюдается в Беларуси.
Сказать, что лукашенко в качестве 

национальной идеи выбрал объеди-
нение с Россией, было бы неверно. 
Эти лозунги использовались только 
на первом этапе. Скорее, используется 
отрицание всего и вся —  и России, и 
Евросоюза, и НаТО, при том, что явно 
видна определенная зависимость Бе-
ларуси от режима Путина, хоть народ и 
против. Популярность объединения с 
Россией в белорусском обществе низ-
кая: все-таки белорусы видят, что лука-
шенко с его Колей —  это европейский, 
пусть и карикатурный, вариант дик-
татуры, тогда как российский режим 
— полнейшая азиатчина каримовско-
назарбаевского духа, которую в мире 
признают только потому, что у России 
есть энергоносители, а у Беларуси —   
нет. Все-таки, откровенно говоря, в Бе-
ларуси, например, не топят города по 
ночам водой, спущенной с водохрани-
лищ, как это было сделано с Крымском. 
Такой криминализации общества, как 
в России, в Беларуси нет, это факт, и это 
признают даже самые ярые против-
ники режима. Эти факты и заставляют 
белорусов возвращаться домой: дома 
спокойнее, беспредела нет, экология 
лучше, рыбалка бесплатная, дороги 
лучше, мигрантов с Кавказа меньше, 
что, кстати, очень немаловажно.

Сложно сказать, будут ли репрессии 
в адрес белорусских гастарбайтеров 
в ответ на дело Баумгертнера —  Ке-
римова. Самое интересное во всей 
ситуации, что ежели поспрашивать на 
московских улицах обычных русских 
людей, как они ко всему этому отно-
сятся, то большинство, скорее всего, 
выскажет только одобрение: все рав-
но, где «рейдера» Керимова посадят, 
абы только посадили. Но дело не в 
этом. Поступления от гастарбайтеров 
в прошлом году из России в Беларусь 
составили 900 млн. долларов. По дан-
ным независимых экспертов, еще 700 
млн. долларов поступают в Беларусь 
от гастарбайтеров из России неле-
гально. Некоторые вообще называют 
суммы в 5 — 6 млрд. долларов. Оцен-
ки разнятся. Но в любом случае, если 
Россия решит отомстить за бывшего 
узбекского гастарбайтера Керимова 
белорусским гастарбайтерам, то удар 
будет ощутимым.

миколас виталиС.
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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, аллерголог-ИммУнолог, космеТолог

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

приглашается на работу  верстальщик  газеты
о/р; знание indesign, photoshop, corel draw. работа в Подольске. 8 (925) 545-84-91

Good luck! PERFEcT!

н
едавно со мной произошел доволь-
но курьезный случай: одна моя  зна-
комая, с которой мы уже занима-
лись ремонтом ее квартиры, инте-

рьером офиса, чуть не плача посетовала на 
то, что вот, мол, затеяла очередной ремонт 
в квартире, в результате чего время идет, 

а работам не видно конца и края, да и смета 
выросла уже почти в три раза по сравнению с 
первоначальной.

Побеседовав с ней, я выяснила, что ни 
дизайн-проект, ни хотя бы технический про-
ект она не сделала, посчитав, что для неболь-
шого, на ее взгляд, косметического ремонта 
это не потребуется.  Казалось бы, она права 
– что сложного в переклейке  обоев, установ-
ке натяжных потолков? Но в итоге оказалось, 
что заказчице захотелось чуточку увеличить 
ванную комнату, повесить несколько допол-
нительных светильников, поменять кухонную 
мебель и пр. и пр.

Помня наши давние отношения, пришлось 
в эту историю ввязаться мне. Всего за один 
день мы смогли разобраться, а что же мы хо-
тим получить от ремонта в конечном итоге: 
какой должна быть планировка, какой должна 
быть отделка, какой по сложности будут элек-
тротехнические работы. Все это мы передали 
прорабу в виде рабочего проекта. И, только 
имея на руках комплект чертежей,  смогли по-
требовать от строителей озвучить конечную 
стоимость и сроки окончания работ, а также 

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 

график проведения работ.
Но и это еще не окончание истории – теперь 

мою заказчицу не устроила цена, так как она 
оказалась намного выше, чем та, на которую 
рассчитывала моя знакомая. Да и ремонтную 
бригаду мы по ее требованию заменили.

В результате, конечно, все трудности мы 
преодолели, ремонт закончили. Но я долго не 
могла понять, как моя знакомая – умная гра-
мотная опытная дама, имеющая большие на-
выки в ремонте, так безрассудно поступила, 
не составив предварительно ни технический 
проект, не получив на руки комплект черте-
жей, выполненных согласно строительным 
нормам и правилам, ни сметы на отделочные 
материалы. Ведь, в конце концов, в данном 
случае проводился не самостоятельный кос-

ЧТобы не было мУЧИТельно больно...
метический ремонт, а ремонт с привлечени-
ем рабочих из строительных фирм.

Поэтому, дорогие друзья, сегодня я, для 
того чтобы обезопасить вас от грубейших 
ошибок, решила ввести у себя новую, так 
необходимую для активно развивающего-
ся Подольска, услугу: изготовление техни-
ческого проекта для легкого ремонта. Пусть 
он будет стоить недорого – всего 250 рублей 
за квадратный метр, то есть однокомнатная 
квартира обойдется вам в среднем всего 10 
тысяч рублей, зато у вас на руках будет вся 
необходимая документация.

мы нужны вам, и мы поможем вам! 

С уважением,
марина ананьева.

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  собеседова-
ния.
Санаторий «ерино» гарантирует: трудоустрой-
ство согласно Тк рФ, стабильную з/п, оплачивае-
мый отпуск, больничный лист, льготное медицин-
ское обследование и лечение, социальные гарантии 
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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

В организацию 
требуется

8 (925) 545-84-91
частичная
занятость

курьер

 1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского 
Серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
— дата внесения —15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрай-
онная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица:
— серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайонной 
инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания):
не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:
Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Экономтрансстрой»  — 100% уставного капитала.
адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации:  
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5. 
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.;

Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5,  корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.;

Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.;

Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 5615330 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
249931 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика 
на день опубликования проектной декларации: 1537325577 руб; кре-
диторская задолженность — 3395945190 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности Застройщика:  за 2012 год проведено компанией 
ООО «аЯН-аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности Застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство пристроенных помещений 
к 17-этажному двухсекционному жилому дому  по адресу: МО, г. По-
дольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2. 
Начало строительства — 11.09.2013 г., срок сдачи дома — I квартал 
2014 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации и инженерных изысканий: заключение ООО «Строитель-
ная экспертиза» от 14.08.2013 г. № 2-1-1-0213-13. Рабочий проект  
17-этажного двухсекционного жилого дома на изделиях ПМЗ с при-
строенными помещениями по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Крас-
ная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2, — отвечает предъявленным 
требованиям. Технические решения, принятые в проекте, соответ-
ствуют исходно-разрешительной документации, а также требовани-
ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопас-
ную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-13-201 от 
11.09.2013. Выдано администрацией г. Подольска Московской обла-
сти. Подписано  Главой  г. Подольска Московской области Пестовым  
Н. И.  
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 27.02.2014 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: Договор 
аренды земельного участка № 81 от 22.02.2012 на земельный участок 
с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью 764,35 
кв. м, зарегистрированный управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 05.03.2012 года за номером 50-50-55/014/2012-050.

2.5.1.  Сведения о границах и площади земельного участка, предусмо-
тренных проектной документацией, об элементах благоустрой-
ства:  участок, отведенный под строительство площадью 764,35 
м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ООО 
«ДИСКОМ» на основании договора аренды земельного участка от 
22.02.2012 г. № 81, заключенного с администрацией города Подоль-
ска. 
Территория застройки расположена в центральной части микро-
района «Красная горка» г. Подольска Московской области.
участок свободен от застройки и ограничен: 
на северо-западе — проектируемой автодорогой (ул. Садовая);
на востоке  —  ранее запроектированными 10-12-16-этажными и 15-
17-20-23-этажным многосекционными  домами;
на  юге  — ранее запроектированным жилым  9-12-этажным много-
секционным  домом.
участок  свободен от застройки. Зелёных насаждений не имеется.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей тер-
ритории нет.
В соответствии с ГПЗу участок свободен от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗу:
площадь участка — 0,456 га;
предельное количество этажей — 2;
максимальный процент застройки — 40.
На прилегающей территории располагаются открытые парковки 
временного хранения автомобилей, в том числе для маломобильных 
групп населения, приобъектные гостевые парковки для помещений 
торгово-офисного назначения, газоны, комплексные игровые пло-
щадки для детей разных возрастных групп, спортивные площадки и 
площадки отдыха, хозяйственные и для мусоросборников.  
Проезд к рассматриваемой территории осуществляется:
— с центральной улицы микрорайона Колхозной; 
— с проектируемой автодороги улицы Садовой;
— с проектируемых проездов, расположенных с восточной и южной 
сторон участка.
Проектом предусмотрены проезды с учётом противопожарных 
норм.
Пешеходные связи проектируемой территории осуществляются по 
тротуарам и пешеходным дорожкам. 
В местах выезда с территории дома на проезды запроектированы 
пешеходные переходы.
Для отвода дождевых талых вод с кровель зданий предусмотрен 
внутренний водосток с отводом стоков на рельеф. Отвод ливневых 
стоков, с прилегающей территории, выполняется согласно проекта 
вертикальной планировки по лоткам проезжих частей проездов в 
решётки ливневой канализации с выпуском в проектируемый кол-
лектор и далее на очистные сооружения.
Мусороудаление осуществляется вывозом мусора спецавтотран-
спортом  по графику два раза в сутки. 
Проект благоустройства дворовых пространств разработан с учётом 
пешеходных связей с прилегающими территориями микрорайона.                
На благоустраиваемой территории предусмотрено размещение 
широкого ассортимента пород деревьев и кустарников, подо-
бранного с учётом особенностей почвы и условий освещённости.                                      
Основные технические показатели земельного участка:

2.6. Участок, отведённый под строительство здания с помещения-
ми торгового назначения, расположен в существующей застройке 
на внутриквартальной территории по адресу: Московская область, 
г. Подольск, микрорайон «Красная горка», ул. Садовая, д. 7, корпус 
2. На участке предусмотрено строительство 2-этажного здания тор-
гового назначения по индивидуальному проекту, пристроенного к 
17-этажному жилому дому. Здание имеет 2 этажа надземных и под-
вальный этаж. Местоположение строящегося (создаваемого) много-
квартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с 
проектной документацией, на основании которой выдано Разреше-
ние на строительство): Московская область, город Подольск, микро-
район «Красная Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 2.
Высота надземных этажей — 3,6 м от пола до пола, высота подваль-
ного этажа — 2,9 м. Подвальный технический этаж предназначен  
для размещения инженерного оборудования. Входы в технический 
этаж — отдельные.
Стены пристройки, отделяющие её от жилого здания, являются про-
тивопожарными 1-го типа.
В подвальном этаже размещаются: технические помещения для про-
хождения инженерных коммуникаций, ИТП, водомерный узел с на-
сосной станцией.
За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого этажа 
здания 0,000, соответствующая абсолютной отметке + 171,40 м.
На первом этаже размещаются: вестибюль, торговый зал, санузел, 
помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже размещаются: торговый зал, санузел, помещение 
уборочного инвентаря.
Объёмно-пространственные решения приняты на основе общего 
генерального плана застраиваемой территории, с учётом застройки 
существующей инфраструктуры общих архитектурных решений.
Основным архитектурным элементом в объёме здания является 
витражное остекление и консольно выступающий 2-й этаж в более 

тёмном цветовом решении относительно основного цвета здания.    
2.7. Фундамент проектируемого здания — монолитная ж/б плита 
толщиной 400 мм из бетона В25 F100 W6. Внутренние стены — моно-
литные железобетонные, толщиной 200 мм, и перегородки из пено-
бетона, толщиной 150 мм. Наружные стены — монолитные ж/б и из 
пенобетона, толщиной 300 мм. 
Перегородки в санузлах выполнены из кирпича, толщиной 120 мм. 
Колонны — монолитные ж/б. 
лестницы надземной части — ж/б марши с опиранием на монолит-
ные площадки.
Плиты перекрытия — монолитные ж/б, толщиной 200 мм на всех от-
метках.
Крыша здания плоская с уклоном 0,01%. Предусмотрен организо-
ванный водосток.
Цоколь — навесной вентилируемый фасад — керамогранит.
Фасады — навесной вентилируемый фасад. Композитные панели 
типа «алюкобонд». Консоль 2 и 3 этажа — керамогранит.
Окна — индивидуальные пластиковые двухкамерные.
Витражи — алюминиевые двухкамерные стеклопакеты.
Крыльца — козырьки из поликарбоната, ступени — монолитные, 
облицованные керамогранитом, с нескользящей поверхностью.
Ограждения — труба хромированная.  
2.8. Пристроенное здание к многоквартирному дому имеет торго-
вое назначение.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения Разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объ-
ектов долевого строительства участникам долевого строитель-
ства: В общей долевой собственности участников будут находиться 
помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, 
техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля 
каждого собственника в общем имуществе определяется пропор-
ционально общей площади помещений, приобретаемых в собствен-
ность. Фактическая доля будет определена после изготовления тех-
нического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: I квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 12 521 250 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в прием-
ке указанной пристройки к  многоквартирному дому:  Представитель 
администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик  ООО «ТуБилд».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: Риск изменения законодательства, регу-
лирующего хозяйственную деятельность Застройщика, налогообло-
жение Застройщика (применяемые компанией меры по снижению 
рисков данной группы — мониторинг действующего законодатель-
ства, налоговое планирование); Риски временной потери ликвид-
ности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным 
характером деятельности компании (в целях минимизации влияния 
подобных рисков создана система текущего и прогнозного плани-
рования и создания резервов); Риски изменения процентных ставок 
при использовании кредитных ресурсов в качестве источников фи-
нансирования реализуемых проектов (для нивелирования влияния 
данного фактора рисков используется оптимизация кредитного 
портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке); 
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков За-
стройщик не осуществляет финансовые операции с валютой ино-
странных государств: цены на реализуемые инвестиционные права 
на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно 
как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); Технологические и 
градостроительные риски. Данные риски включают в себя риски про-
ектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски 
при выполнении строительно-монтажных работ, риски, связанные 
с некачественным выполнением работ субподрядными организа-
циями, неверным выбором материалов и нарушением технологии 
строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации 
данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа 
по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях 
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное 
и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Прочие ма-
кроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного клима-
та, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщи-
ком по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договора: На дату публикации настоящей Декларации 
таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебря-
ного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс»  № 16 от 19 сентября 2013 г.

 Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»  
третьяк в. в.

проектная декларация ооо «диСком»
по строительству   пристроенных помещений к 17-этажному двухсекционному жилому дому  по адресу: 

мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2.

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,456

Площадь застройки м2 357,75

Площадь зеленых насаждений м2 972

Площадь проездов м2 830

Защита личности от преступных по-
сягательств, охрана её прав и свобод – 
обязанность государства. однако стати-
стические данные о состоянии преступ-
ности за последние несколько лет сви-
детельствуют о том, что удельный вес 
преступлений против личности неуклон-
но растет. особенно заметен всплеск на-
сильственных преступлений против лич-
ности.

Убийство – наиболее опасное преступле-
ние против личности. Оно посягает на жизнь 
человека – благо, которое принадлежит че-
ловеку от рождения и дается ему только один  
раз. Повышенная общественная опасность 
данного вида преступлений объясняется не 
только невозможностью возмещения утра-
ты человеческой жизни, но и проявлением 
крайне отрицательных черт преступника – 
бесчеловечности, безжалостности, жестоко-

сти. Причины совершения  убийства бывают 
различными. Однако данное деяние нередко 
совершается лицами, которые на момент со-
вершения  преступления находятся в состоя-
нии алкогольного опьянения. В таких случа-
ях поводом для совершения насильственных 
преступных действий может послужить даже 
незначительная неурядица, мелочь или сло-
весный конфликт, либо шутка или угроза, не 
имеющая под собой реального основания, но 
воспринятая всерьез. Важно учитывать, что 
пьяный человек гораздо более чувствителен 
и эмоционально неустойчив, нежели чело-
век трезвый. Человек под воздействием ал-
когольного опьянения в меньшей мере спо-
собен управлять своими действиями, на кон-
фликтные ситуации он реагирует с большей 
агрессивностью, чем трезвый.

Одно из таких преступлений произошло 
в мае 2013 года. У Г., который являлся граж-

данином иностранного государства и неле-
гально проживал в  бытовке на строительной 
площадке в пос. Кузнечики-2 Подольского 
района Московской области, на почве рев-
ности и алкогольного опьянения возник  кон-
фликт с его сожительницей В. В ходе ссоры 
Г. толкнул В. на кровать, в результате чего В. 
при падении ударилась затылком о стену. У В. 
возник преступный умысел, направленный на 
причинение смерти Г., в связи с чем, обойдя 
его спереди, она достала нож из стола. По-
сле того как Г. приблизился к В., она нанесла 
ему удары ножом  в грудь и спину, что приве-
ло к смерти Г. на месте.  После чего В. вымы-
ла нож, положила его в сумку и вышла из бы-
товки. Нож она выбросила в ближайший овраг 
неподалеку от автобусной остановки.

В. позвонила на следующее утро знако-
мому рабочему со стройки и поинтересова-
лась, как  поживает ее сожитель.  Рабочий 

стройки неоднократно звонил потерпевше-
му и слышал, как в бытовке звонит  телефон, 
однако тот не открывал дверь. В связи с этим 
было принято решение взломать дверь. Ког-
да строители вошли внутрь, они обнаружи-
ли окровавленное тело потерпевшего и сра-
зу же вызвали сотрудников полиции. Подо-
зрения в совершении данного преступления 
сразу же пали на сожительницу, которая в 
ночь преступления конфликтовала с потер-
певшим, спешно ушла из бытовки и была за-
мечена сотрудниками охраны.  Когда к ней 
приехали сотрудники полиции, она сразу же 
во всем призналась.

Подольской городской прокуратурой по 
данному делу утверждено обвинительное 
заключение, оно направлено в Подольский 
городской суд для рассмотрения.

П. коваленко,
помощник прокурора. 

ПодолЬскаЯ  городскаЯ  Прокуратура  сооБЩает...

Пьяная ссора ЗаконЧИлась УбИйсТвом
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приглашается на работу 

рекламнОгО 
Отдела

коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(925) 545-84-91

менедЖер 

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек ламные
меСта

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тц)

8 (985) 772-61-38

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

8 (905) 550-09-79

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

сдается в аренду 
Помещение Под офис 

(СОБСТВЕННИК)

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.

 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

уборЩик офиСных и 
производСтвенных помеЩений 
(полный рабочий день, 5/2)
менеджер по продажам 
в полиГрафии
(юноши и девушки с полигра-
фическим или экономическим 
образованием,умеющие считать, 
общаться с людьми)
кладовЩик 
(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)

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

 «Окна Гранд»
Завод-производитель

www.okna-grand.com

рабоТаем беЗ ПредоПлаТы

дополнительные скидки
пенсионерам и военнослужащим.

Изготовление и монтаж окон,
дверей из ПвХ и алюминия.

8 (495) 972-98-75/36
8 (925) 740-90-08/02

гаранТИя
5 леТ

AL Provedal

рУлонная
шТора-

в Подарок!

Подольск, ул. клемента готвальда, д. 17а, оф. 20

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

требуется

верстальщик
газеты

о/р; знание indesign, photoshop, corel draw. работа в Подольске.

8 (925) 545-84-91, 8 (495) 724-69-66

ВОДИТЕЛЬв Организацию 
требУетсЯ

со своим автомобилем (иномарка)  63-66-66Подольск

оЗдоровИТельное объедИненИе «солнеЧный городок» банка россИИ
ПрИглашаеТ на рабоТУ:

— ведУЩего Инженера в службу ремонтно-строительных работ.
Требования: образование высшее профессиональное «Строительство и архитектура», 
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт работы не менее 3 лет, уверенный 
пользователь ПК.

— ведУЩего ЭксПерТа в отдел недвижимости.
Требования: образование высшее профессиональное «юриспруденция», «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Промышленное и гражданское строитель-
ство»,«Землеустройство». Опыт работы не менее 2 лет.

— бУХгалТера 1 категории в отдел учета хозяйственных операций.
Требования: образование высшее профессиональное «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит». Опыт работы не менее 2 лет.

— ЗаведУЮЩего косметологическим кабинетом — врача-дерматовенеролога.
Требования: образование высшее профессиональное «Лечебное дело» (наличие 
сертификата по специальности «Дерматовенерология», «Косметология»). Опыт работы 
в косметологии не менее 2 лет.

— враЧа-ПедИаТра.
Требования: образование высшее профессиональное, сертификат: «Педиатрия». Опыт 
работы не менее 3 лет.

— медИцИнскУЮ сесТрУ в амбулаторию.
Требования: образование среднее профессиональное, сертификат: «Сестринское дело 
в педиатрии». Опыт работы не менее 1 года.

— ИнсТрУкТора По леЧебной фИЗкУльТУре.
Требования: образование высшее или среднее профессиональное «Физическая 
культура и спорт», «Физическое воспитание». Опыт работы не менее 1 года.

— водИТелей авТомобИлей в службу автотранспортного хозяйства.
Требования: образование среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
(категории В, С, Д). Опыт работы водителем не менее 3 лет.

— Повара в службу общественного питания.
Требования: образование среднее профессиональное. Опыт работы не менее 1 года.

— кУХонного рабоЧего в службу общественного питания.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.

— агронома в службу тепличного хозяйства.
Требования: образование высшее профессиональное. Опыт работы по выращиванию 
овощных культур, цветочной продукции и комнатных растений не менее 1 года.

— Подсобного рабоЧего в службу благоустройства и озеленения территории.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.

— ПомоЩнИков восПИТаТелей в детский сад № 1202.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.

— УборЩИка служебных помещений в детский сад № 1202.
Требования: образование среднее (полное) общее. Опыт работы не менее 1 года.

   

Место работы: г. Москва, п. Вороновское и Подольский район,д. Борьево Лаговского 
с/п. Доставка до места работы служебным транспортом от г. Подольска, г. Климовска, п. 
Рогово. Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ, стабильная заработная 
плата, полный социальный пакет, возможность карьерного роста и обучения.

Телефоны отдела кадров: 8 (495) 996-26-18; 987-79-24; 987-79-81
e-mail: mev5@cbr.ru

требования:  опыт работы не менее 3 лет, знание
делопроизводства, пк, беглый набор текста

секретарь
Работа в Подольске. 

Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).



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

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 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегателЬный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых
до востребования

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

e-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
website: www.vshans.ru

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

Учредитель: ооо «ваш шанс Плюс».
Издатель: конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Центральному федеральному округу. Регистр. 
св-во ПИ № ФС77-22836.
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база отдыха
«оазиС в леСу»

основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
купольный зал (120 мест)

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе

8 (925) 000-03-03

Гостиница: 8 (925) 000-02-02
Мини-зоопарк
Детская площадка

ТоропиТеСь!
До 10 ноября -

продажа путевок
на новогодние каникулы

(с 30.12 по 09.01)
по очень выгодным ценам!

гостиница
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

ресторан
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

треБуЮтсЯ оФицианты, Повар

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменскаЯ слоБода»

Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17

www.градкамень.рф

изготовление       установка        доставка

скидка —

20%

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Бразильское кератиновое выпрямление волос. 8 925-229-7-333.
ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.
ru
Тайский массаж. 8-967-157-8-333.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Маникюр, педикюр. 8-967-157-8-333.
отдам в добрые руки щенков-девочек, 9 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.
Современная косметология. 8-925-229-7-333.
Утерян аттестат за 11 классов на имя Чибисовой Надежды Сергеевны. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 8 (962) 068-08-32.
лимфодренажный массаж. 8-(4967)-52-94-60.

раЗное

Ластик
собери ребенка

В школу,
у нас отличный Выбор!

мы будем Вам рады!

магазин канцтОварОв 

подольск, ул. 43-й армии, 21 
с 10.00 до 19.00 часоВ, без Выходных
 8 (915) 186-16-43. www.karavan-office.ru

1. Укладчиков-Упаковщиков косметической  
продукции.
оплата труда сдельная — от 21 000 рублей + премия.
2. Заместителя складского хоЗяйства.
З/п — по результатам собеседования.
3. кладовщиков в складской комплекс. 
З/п — 26000 рублей + премия. 
4. сборщиков-наборщиков в складской 
комплекс.
З/п — 25000 рублей + премия.
график работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
работа в современном  производственном
или складском комплексе.
доставка к месту работы и обратно служебным транспортом
из г.подольска (от остановки «Фетищево»)

8 (495) 729-42-04

ооо «компания клевер» 
(г. москва, поселение вороновское, п. вороново)

приглашает на работУ:

РЕМОНТ кВарТир
оФисоВ

кровельные работы. качественно. недорого.

ооо «быТ серВис сТоЛиЦа» 8 (495) 662-47-67

открытие в декабре:
Сауна, баня, хамам, коСметолоГичеСкий

и маССажный кабинеты, баССейн 

ТребУЮТся:
Укладчик-упаковщик, з/п от 30 
000 руб.
оператор моечной установки, 
з/п от 30 000 руб.
Уборщики производственных и 
служебных помещений, 
з/п 26 000 руб.

грузчик, з/п от 30 000 руб.
оператор поточно-автоматической линии, 
з/п от 45 000 руб., возможность предоставления 
жилья.
Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, з/п без за-
держек 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, до-
ставка служебным автобусом.

т. 8 (495) 641-34-14 (доб. 128)

требования:  опыт работы не менее 3 лет, знание
делопроизводства, пк, беглый набор текста

секретарь
Работа в Подольске. 

Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).


