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ны быть спокойны за свободное и 
безопасное перемещение детей.

Но силами одного только депу-
татского корпуса не навести поряд-
ка в подъездах, дворах, на улицах и 
в местах общего пользования. Чи-
стый, красивый, благоустроенный 
и безопасный город – результат со-
вместных усилий  граждан, управ-
ляющих компаний, муниципальных, 
государственных и коммерческих 
предприятий и учреждений города.

Еще одно важное направление 
нашей жизни – развитие физиче-
ской культуры и спорта, особенно 
среди молодежи. И одним увели-
чением учебных часов в школах 
эту задачу не решить. Нужно нахо-
дить новые формы работы, обеспе-
чить широкий выбор спортивных и 
оздоровительных занятий, особен-
но для детей младшего школьного 
возраста. Ведь именно в этом воз-
расте закладываются и формируют-
ся привычки на всю жизнь.

Нельзя также забывать про тех-
ническую и творческую составля-
ющую нашей жизни. Дети должны 
иметь возможность заниматься в 
различных кружках, секциях, спор-
тивных лагерях, а не проводить все 
свободное время дома в виртуаль-
ном пространстве.

Отдельная тема – духовно-
нравственное состояние общества.

Судьба отечества складывает-
ся из судеб его городов, поселков, 
деревень и конкретных судеб кон-
кретных людей. А это наши семьи, 
родственники, соседи, друзья, зна-
комые и незнакомые люди. И имен-
но мы имеем реальную возмож-
ность сделать жизнь наших граж-
дан в нашем большом Подольске 
более благоустроенной и комфорт-
ной, радостной, яркой и насыщен-
ной, без разделения по националь-
ным, религиозным и еще какими-
то признакам. И это станет нашим 
весомым вкладом в процветание 
нашей горячо любимой и великой 
многонациональной Родины!

Мы, представители ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА», начавшей полити-
ческую деятельность с успешных 
выборов 2003 г. под руководством 
Д.О. Рогозина и С.Ю. Глазьева, обе-
щаем защищать законные интере-
сы граждан, служить своей Родине 
и российскому народу!

С уважением, 
кандидаты в депутаты  

от местного избирательного 
объединения 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Городском округе Подольск:

1. Гапонов Петр Владимирович
2. Мухин Сергей Олегович
3. Долгов Евгений Николаевич
4. Сухань Ирина Борисовна
5. Титов Алексей Юрьевич
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Геннадий СОЛОВЬЕВ:

КОММУНИСТЫ ИДУТ
 В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СОЗИДАТЬ!

Геннадий СОЛОВЬЕВ. 
Лидер списка КПРФ на 

выборах в Совет депута-
тов Городского округа По-
дольск. Первый секретарь 
ГК КПРФ. Вся трудовая дея-
тельность Геннадия Евге-
ньевича связана с городом 
Подольском. Был лучшим 
рационализатором завода 
им. Г.К. Орджоникидзе. Име-
ет практический опыт руко-
водства городом Подоль-
ском. Вот уже 9 лет руково-
дит Контрольно-счетной 
палатой города Подольска, 
которая является одной из 
лучших в Московской обла-
сти и России.
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(Окончание на стр. 2)

ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

www.uniks.do.am

Антикризисные 

цены!

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

Уважаемые жители 
микрорайона «Ивановский»!

Прошло  ровно пять лет моих полно-
мочий   в качестве вашего представителя в 
Подольском городском Совете депутатов. 
Основная работа депутата – это нормот-
ворческая деятельность и помощь жите-
лям района «Ивановский» в решении про-
блем. Вот некоторые дела, которые нам с 
вами удалось сделать за эти пять лет.

Одно из самых больных мест в нашем 
государстве, как всем хорошо известно, 
это качество дорог. За прошедшие пять лет 
работы по асфальтобетонному покрытию 
были проведены по следующим адресам: 
в 2011 году полностью заасфальтирована 
2-я Парковая улица, большой объем работ по асфальтированию прове-
ден по улице Кирова у домов 40, 42, 42б, 46, 48, 50/2. В 2012 году мы заас-
фальтировали парковку во дворах домов 48, 48а, 50/2 по улице Кирова, 
обустроили парковочные карманы у домов 4а, 4б по улице Маштакова. 
В 2013 году был произведен капитальный ремонт автомобильной доро-
ги протяженностью 0,470 км по Госпитальному проезду с расширением 
проезжей части и устройством парковки площадью 3228,75 кв. м на об-
щую сумму 9623670 рублей, что помогло ликвидировать пробки на этом 
участке. В 2014 году произведен капитальный ремонт дороги (480 кв. м) 
во дворе дома 42 и дома 42в по улице Кирова. А также произведен ре-

ГОЛОСУй ЗА ДЕЛА!!!
Не верь пустым обещаниям!!!

(Окончание на стр. 3)

Геннадий  Хрячков

В организацию 

срочно требуется 

секретарь

Работа в Подольске. 
Тел. 8 (925) 545-84-91.
Звонить с 11 часов по будним дням.

Требования: опыт работы, 
знание делопроизводства, ПК,  

беглый набор текста.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в конце 
2012 г. объявила о восстановле-
нии своей полной организаци-
онной и политической самосто-
ятельности, признавая преем-
ственность всех документов и 
программных заявлений ПАР-
ТИИ «РОДИНА» и ее лидеров пе-
риода 2003–2006 гг.

Российское государство исто-
рически сложилось как особый 
тип цивилизации, основанный на 
приоритете духовных ценностей 
над материальными, патриотизме, 
уважении национальных традиций 
различных народов. Сегодняш-
ний общемировой кризис несет 
серьезные угрозы национальной 
идентичности, суверенитету Рос-
сийской Федерации как мировой 
державы, усиливает социальную 
напряженность в стране и требует 
от государства безотлагательного 
принятия эффективных мер по за-
щите нашей уникальной цивилиза-
ции, имя которой – Россия!

Необходимо сплочение граж-
дан нашей страны на базе обще-
национальной патриотической 
идеологии, а также согласованных 
социально-политических интере-
сов, то есть формирование полити-
ческой нации. 

Мы, представители ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА», убеждены, что 
основой нового национально-
патриотического мировоззрения 
должны стать три базовых принци-
па:

Народное государство. Взаи-
моотношения власти и народа не-
обходимо строить исходя из всена-
родно согласованных стратегиче-
ских национально-патриотических 
интересов России. Россия XXI века 
имеет все предпосылки стать стра-
ной, граждане которой вправе бу-
дут с гордостью говорить: «Госу-
дарство – это мы!»;

Национальное единс тво. 
Народы России должны стать по-
литической нацией, объединен-
ной традициями, взаимным ува-
жением и общим делом. Язык и 
культура – основы национально-
патриотического единства населе-
ния Российской Федерации. Наци-
ональностей много, нация – одна!

Родная земля. Территориаль-
ная целостность России и повсе-
местная защита человеческих прав 
и национального достоинства со-
отечественников понимается нами 
как абсолютная ценность. Собира-
ние коренных земель России мир-
ным путем также горячо нами при-
ветствуется.

Сегодня мы выходим на арену 
политической борьбы с лозунгом: 
«Бог на небе, Россия – на земле!».

Наша деятельность основы-
вается на принципах доброволь-
ности,  равноправия, законности 
и открытости.  Партия свободна в 
определении своей  внутренней 

структуры, целей, форм и  методов 
деятельности, за исключением  огра-
ничений, установленных федераль-
ным  законом.

Ни одна корпоративная, соци-
альная или политическая группа по 
отдельности не способна отразить 
современные угрозы и обеспечить 
благополучное будущее страны. Это 
способен сделать только объеди-
ненный общенациональной патрио-
тической идеологией и социально-
политическими интересами народ 
Российской Федерации.

В преддверии выборов депута-
тов городского Совета хотим обра-
титься к вам, жители большого По-
дольска! Волеизъявление граждан 
определяет не только состав депу-
татского корпуса,  но и основные  на-
правления развития нового муници-
пального образования. Всех изби-
рателей волнуют вопросы: какими 
качествами должен обладать народ-
ный депутат, что он может сделать 
полезного для своих избирателей?

С нашей точки зрения, депутат 
обязан, во-первых, быть доступным 
для обращения или общения еже-
дневно. Формы доступности мо-
гут быть любые: приём обращений 
граждан, личное общение, по элек-
тронной почте, мобильная и теле-
фонная связь. Во-вторых,  депутат 
должен действовать! И действовать 
в рамках предоставленных ему зако-
ном полномочий. Уметь в кратчай-
шие сроки разобраться в ситуации 
и урегулировать  ее в соответствии 
с нормами российского законода-
тельства. В-третьих, обратная связь. 
Эффективный обмен информацией 
должен быть двусторонне направ-
ленным: каждый обратившийся за 
помощью должен понимать, что он 
услышан и по сути обращения будут 
предприняты конкретные действия.

Ответственность за страну фор-
мируется не политическими призы-
вами и лозунгами, а реальными и ре-
зультативными действиями власти, 
направленными на благо каждого 
гражданина, ее доступностью, про-
зрачностью, умением услышать и 
учесть общественное мнение.

Что же в основном волнует на-
ших жителей?

В первую очередь – это комфорт-
ная среда обитания: благоустроен-
ные дворы и детские площадки, до-
стойная сеть внутриквартальных 
дорог и проездов, места парковки 
и стоянки автомобилей, развитая 
инфраструктура с доступными  тор-
говыми, медицинскими, спортивны-
ми, дошкольными и общеобразова-
тельными учреждениями, в которых 
без очереди предоставляется каче-
ственная услуга, соответствующая 
стандарту и профилю учреждения, 
обеспеченность всеми видами об-
щественного транспорта и другими 
видами социально-бытового обе-
спечения граждан.  Взрослые долж-

 Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами Родине, 
а человеческое достоинство – силою его патриотизма.

Н.Г. Чернышевский
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Гапонов 
петр владимирович
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Дарить людям тепло 
— наша профессия

Вниманию граждан, 
пользующихся газом!

 Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» доводит до све-
дения, что при техническом обслуживании газового оборудования жи-
лых домов выявлены случаи перепланировки помещений, где установ-
лены газовые приборы. При отделочных работах в квартирах газопро-
вод с отключающим устройством заделывается наглухо в стену, что не 
обеспечивает доступ для осмотра и обслуживания газопровода, а сле-
довательно возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» предупрежда-
ет!

В соответствии с Правилами пользования газом в быту  населению 
категорически запрещается:

– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газо-
вые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

– хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжи-
женными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа 
производить замену порожних баллонов на заполненные газом и под-
ключать их;

– пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;

– вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.

 ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОбЛГАз» «ПОДОЛьСКМЕжРАЙГАз»
АВАРИЙНАя СЛУжбА:    04 (с мобильного телефона – 040)  или     

8 (4967) 57-38-81   –   Подольская РЭС          
8 (4967) 93-03-24   –   Домодедовская РЭС
8 (4967) 61-57-58   –   Климовская РЭС
8 (495) 850-71-94   –   Вороновская РЭС 
8 (495) 541-34-97   –   Видновская РЭС
8 (495) 851-03-04   –   Троицкая РЭС
8 (496) 726-51-25   –   Чеховская РЭС
8 (496) 772-08-30   –   Серпуховская РЭС
8 (496) 724-22-33   –   Столбовая РЭС

Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13.

строительства спортивных площадок и залов 
бесплатных для детей и юношества. Будем до-
биваться увеличения бюджетного финансиро-
вания творческих кружков и спортивных сек-
ций. Сохраним и будем развивать систему бес-
платного дополнительного образования.

l   Реализуем программы в области моло-
дежной политики, в том числе патриотиче-
ского воспитания молодежи, поддержки ма-
теринства и детства, молодой семьи.

l   Будем добиваться предоставления бес-
платных земельных участков многодетным 
семьям.

l   Защитим экологию города. Будем отста-
ивать парки и дубравы от уничтожения и по-
сягательств застройщиков. Добьемся ликви-
дации стихийных мусорных свалок.

Мы уверены, что в защите этих «городских 
лёгких» мы получим поддержку всех подоль-
чан. Музей-заповедник «Подолье», парк Дуб-
ки в Климовске, другие наши  зеленые мас-
сивы должны остаться неприкосновенными. 
А средства, выделенные областным и город-
ским бюджетом, должны до копейки пойти 
по назначению, на поддержку зеленых зон 
большого Подольска. У нашего города есть 
подлинная жемчужина, это наша прекрасная 
река Пахра. Сейчас она находится в плачев-
ном состоянии. В каждом городе есть история 
реки, на которой он основан. Набережная – 
это фасад, лицо города. Нужно очистить нашу 
реку от грязи и мусора, чтобы у нас в Подоль-
ске была прибрежная пешеходная зона. 

l   Будем осуществлять депутатский и об-
щественный контроль городской программы 
благоустройства дворов и территорий, озеле-
нения, дорожного ремонта и согласованного с 
населением развития дворовых автостоянок.

 13 сентября – день выборов в Совет де-
путатов. 

У каждого из нас в выходные дни есть 
свои домашние дела.   Обязательно нужно 
найти время и прийти на избирательный 
участок.   Нужно позаботиться  о будущем 
своего большого Города, о будущем семьи. 
Вспомните то, что вы услышали и прочи-
тали за август и сентябрь, сравните цели и 
программы партий. Поддержите КПРФ 13 
сентября на выборах в Совет депутатов! 
Сделайте правильный выбор! Каждый го-
лос способен изменить будущее! 

Большому Подольску – 
народную власть!

Голосуйте за КПРФ: №7!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Подольское городское отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

13 сентября 2015 года пройдут выборы 
депутатов  Совета депутатов  Большого По-
дольска. Это день, когда голос  каждого че-
ловека может многое изменить в его жиз-
ни. Как голосуем, так и живем.

Сегодня в Российской Федерации КПРФ – 
единственная оппозиционная парламентская 
политическая партия, повседневно отстаива-
ющая интересы и права трудового народа в 
Госдуме РФ, региональных законодательных 
собраниях, местных Советах депутатов,   акци-
ях протеста на улицах и площадях России.

Основные положения программы коман-
ды КПРФ мы выносим на общественное об-
суждение. В дальнейшем программа будет 
доработана с учетом предложений и наказов 
подольчан и станет основой работы команды 
КПРФ в Совете депутатов  Подольска.

Фракция КПРФ в Совете депутатов  
объединённого Подольска  в своей по-
вседневной   работе   будет  добиваться 

l    Восстановления промышленного по-
тенциала и дальнейшего комплексного раз-
вития города с учетом особенностей каждой 
территории. 

l    Депутаты-коммунисты выйдут  с за-

конодательной инициативой в Мособлдуму о 
возврате льгот пенсионерам, ветеранам труда 
и военной службы на проезд в общественном 
транспорте города Москвы,  за принятие Мо-
соблдумой Закона о детях войны.  Потребуют 
пересмотра законодательных и нормативных 
актов Московской области в сторону умень-
шения платежей населения на недвижимость 
(квартиры, земельные участки и т.д.), а также 
на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов.  Наши  инициативы поддержат депутаты-
коммунисты  во всех Советах депутатов Подмо-
сковья и фракция КПРФ в Московской област-
ной думе. На первом  заседании обновленного 
Совета мы, депутаты-коммунисты, не дожида-
ясь принятия областного закона, поставим на 
голосование адресную программу компенса-
ции транспортных расходов для тех, кто поте-
рял льготы.

l   Установим жесткий контроль за ростом 
тарифов ЖКХ, цен на продукты питания, лекар-
ства и товары повседневного спроса.

l   Будем добиваться предоставления пол-
ного объема медицинских бесплатных каче-
ственных услуг населению. Возьмем под депу-
татский контроль выделение лекарств льгот-

ным категориям граждан. Потребуем обеспече-
ния в достаточном размере средств на лечение 
и зубопротезирование пенсионеров и других 
льготных категорий подольчан.  Для привле-
чения на работу в медицинские учреждения 
высококлассных специалистов создадим ком-
фортные условия труда и жизни  медицинским 
работникам. 

 l   Обеспечим гласность и открытость при 
формировании муниципального бюджета, а 
также эффективность использования бюджет-
ных средств.

l   Будем настаивать на принятии конкрет-
ной программы по расселению жителей из вет-
хого и аварийного жилья с указанием исполни-
телей и сроков исполнения. 

l   Для Большого Подольска   разработаем 
общую программу  развития социальной сфе-
ры, транспорта, дорог, застройки жилья. 

l   Работа городского транспорта недоста-
точно развита, льготники не могут воспользо-
ваться своими правами в «Кузнечиках», там сей-
час только маршрутки. Почти в два раза за год 
возросла оплата проезда по Подольску. Трол-
лейбусное движение в сторону Климовска бу-
дем налаживать в первую очередь. На сегод-
няшний день  не хватает безопасных пешеход-
ных переходов, также нет достаточного коли-
чества мест для парковки автомобилей. Реше-
ние транспортных проблем, которые напрямую 
влияют на безопасность, расходы и комфорт 
наших жителей, будет под жестким контролем 
депутатов-коммунистов в Совете депутатов. 

l   Разработаем и примем  программу по ре-
шению проблемы нехватки мест в детских са-
дах, по строительству школ и поликлиник.

l    Крайне острая обстановка сложилась в  
бывшем Климовске.  Если не изменить ситуа-
цию, то очередь в садик для многих ребят дой-
дет, когда они будут заканчивать школу. Сразу 
построить все детские сады – нереально,  поэ-
тому будем искать дополнительные возможно-
сти  и помогать в организации индивидуальных 
групп детей на дому.

l   Многие школьники и подростки в насто-
ящее время лишены возможности заниматься 
спортом,  творчеством, развиваться интеллек-
туально из-за отсутствия бесплатных кружков 
и секций. Группы продленного дня также ста-
новятся платными, и не все родители могут их 
оплачивать. В результате  растет подростко-
вая преступность, алкоголизм и наркомания. 
Депутаты-коммунисты создадут условия для раз-
вития физкультуры и массового детского спорта, 
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Уважаемые жители и гости г.о. По-
дольск, информируем вас о том, что, в 
соответствии с Приказом ГУ МВД России 
по Московской области №255 от 3 августа 
2015 г., Межмуниципальное управление 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Подольское» переи-
меновано на Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу Подольск. 

Территория обслуживания отделами по-
лиции распределена следующим образом:

– 1 отдел полиции УМВД России по г.о. 
Подольск обслуживает территорию части 
городского округа Подольск: микрорайоны 
«Залинейный», «Кутузово»;

– 2 отдел полиции УМВД России по г.о. 
Подольск обслуживает территорию части 
городского округа Подольск: микрорайоны 

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское» сменило название
«Шепчинки», «Высотный», «Межшоссейный», 
«Центральный», «Парковый»;

– 3 отдел полиции УМВД России по г.о. По-
дольск обслуживает территорию части город-
ского округа Подольск: микрорайоны «Кузне-
чики», «Фетищево», «Ивановский», «Подоль-
ские просторы», «Зеленовский», «Юбилей-
ный»;

– 4 отдел полиции УМВД России по г.о. По-
дольск обслуживает территорию части город-
ского округа Подольск: микрорайоны «Ново-
Сырово», «Красная горка», «Восточный», 
«Силикатная-2»;

–Климовский отдел полиции УМВД России 
по г.о. Подольск обслуживает территорию ча-
сти городского округа Подольск: микрорайо-
ны «Весенняя», «Гривно»;

– Львовский отдел полиции УМВД России 
по г.о. Подольск обслуживает территорию ча-

сти городского округа Подольск – деревни: 
Александровка, Алтухово, Бережки, Большое 
Толбино, Бородино, Борьево, Валищево, Грив-
но, Дмитрово, Коледино, Лаговское, Лопатки-
но, Лучинское, Малое Толбино, Матвеевское, 
Меньшово, Мотовиливо, Никулино, Новгоро-
дово, Новоколедино, Новоселки, Пузиково, 
Романцево, Северово, Сергеевка, Сертяки-
но, Слащево, Харитоново, Хряслово; посел-
ки: Железнодорожный, Лесные Поляны, Ле-
спроект, Молодежный, Подольской машино-
испытательной станции, радиоцентра «Роман-
цево», Сертякино, Сосновый Бор; село Сынко-
во;

– Дубровицкий пункт полиции УМВД Рос-
сии по г.о. Подольск обслуживает территорию 
части городского округа Подольск – деревни: 
Акишово, Булатово, Докукино, Жарково, Ку-
тьино, Лемешево, Луковня, Наумово; поселки: 

Дубровицы, Кузнечики, Поливаново, сана-
торий «Родина»;

– Стрелковский пункт полиции УМВД 
России по г.о. Подольск обслуживает терри-
торию части городского округа Подольск – 
деревни: Агафоново, Боборыкино, Большое 
Брянцево, Борисовка, Быковка, Бяконтово, 
Ворыпаево, Жданово, Ивлево, Макарово,  
Малое Брянцево, Ордынцы, Плещеево, По-
тапово, Спирово, Стрелково, Услонь, Федю-
ково, Холопово, Яковлево; поселки: Алек-
сандровка, Быково, Сельхозтехника, Стрел-
ковской фабрики; село Покров.

Телефоны территориальных дежурных 
частей УМВД России по г.о. Подольск оста-
лись без изменений.

Дежурная часть УМВД России 
по городскому округу Подольск:  

8-496-763-02-63.

Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (916) 455-42-42.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ВАС.

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
СПАСИБО ЗА ГОЛОСОВАНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Оплачено из средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения политической партии «Российская объединенная партия «Яблоко»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Подольск Хрячкова Г. Н.

ГОЛОСУй ЗА ДЕЛА!!!
Не верь пустым обещаниям!!!

Тротуар между улицами Парковой 
и Маштакова

Многофункциональная спортивная 
площадка  во  дворе домов 4а и 4б 
по ул. Маштакова

Тротуар во дворе домов №№ 46, 48, 48а, 
48б, 50/2 по ул. Кирова

Детская площадка во дворе домов №№ 46, 
48, 48а, 48б, 50/2 по ул. Кирова

Геннадий
ХРЯЧКОВ

Избир.
округ

№6

монт дорожного покрытия у дома 3 по улице 
Маштакова. В 2015 году отремонтировали 
30 кв. м дорожного покрытия и обустроили 
парковку (550 кв. м) у дома 57б по улице Пар-
ковой. По коллективному письму жителей 
был отремонтирован тротуар – 480 кв. м, 
соединивший улицы Парковую и Машта-
кова, что позволило нашим детям ком-
фортно добираться до школы № 19. Сде-
лан тротуар (284 кв. м) у дома 48 по улице Ки-
рова с обустройством двух красивых клумб.

Большое внимание уделялось благо-
устройству территорий нашего района. В 
2011 году по наказам избирателей были 
установлены спортивные тренажеры по ули-
цам Парковой (у домов 57б, 57в, 57г) и Маш-
такова (у домов 4а и 4б) – на общую сумму 297 
тысяч рублей. В районе «Ивановский» капи-
тально отремонтировали сквер Подольских 
курсантов; была благоустроена спортивная 
площадка и произведена установка уличных 
спортивных тренажеров в МОУ СОШ № 19 на 
сумму 350 тысяч рублей. По наказам избира-
телей установлена опора освещения у дет-
ской площадки во дворе дома № 40 по улице 
Кирова. Не забывали мы и об озеленении на-
шего района. Сажали ели, березы, липы, еже-
годно разбивали все новые и новые цветни-
ки.

В 2012 году по наказам избирателей по 
улице Маштакова возле домов 4а и 4б была 
оборудована тренажерная площадка на сум-
му 248 750 тысяч рублей. В сквере «200-летия 

г. Подольска» и по улице Кирова возле домов 
42, 40 и 42а сделали детские площадки, общей 
стоимостью 414 132,76 рублей. По улице Киро-
ва установили 10 скамеек и 10 урн. Для МОУ 
СОШ № 19  закупили оборудование и мебель на 
сумму 250 тысяч рублей. Большая работа была 
проведена и по озеленению района. Посадили 
две шаровидные ивы, шесть чубушников Лему-
ана «Земляничный», спирею.

В 2013 году все эти работы были продол-
жены. Было обустроено 7 новых детских и 
спортивных площадок. Ими мы порадовали де-
тишек и их родителей, проживающих по улице 
Кирова в домах 42а, 62, 64, 40. Площадка по по-
следнему адресу была сделана по наказам из-
бирателей. В том же году были начаты работы 
по обустройству многофункциональной спор-
тивной площадки в 660 кв. м с современным 
покрытием во дворах домов 4а и 4б по улице 
Маштакова.  Всего на эти сооружения было 
потрачено около миллиона рублей. По улице 
Кирова у домов 42 и 40 установили огражде-
ния. Такие же ограждения были установлены 
у сквера «200-летия Подольска». Общая протя-
женность ограждений составила 779 погонных 
метров стоимостью два с лишним миллиона 
рублей. За счет бюджетных средств выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия и пли-
точного мощения пешеходной зоны по улице 
Кирова на участке от улицы 50 лет ВЛКСМ до 
улицы Парковой, установлены бетонные цве-
точницы в сквере «200-летия Подольска», бла-
гоустроена территория у дома № 42а по улице 
Кирова. Вновь была оказана помощь в приоб-

ретении оборудования и мебели на сумму  500 
тысяч рублей  школе № 19. Во дворе дома № 40 
по улице Кирова установили два спортивных 
тренажера. На улице Маштакова во дворе до-
мов №№ 4а и 4б провели комплексное благоу-
стройство, отремонтировали асфальтовое по-
крытие с обустройством парковочных карма-
нов и дворовой парковки.

В 2014 году мы продолжали работы по соз-
данию комфортного и безопасного прожива-
ния  для жителей нашего района. По наказам 
избирателей установили детский тренажер по 
улице Кирова у дома № 40. На улице Кирова во 
дворе домов №№ 46, 48, 48а, 48б, 50/2 постави-
ли еще пять урн, высадили десять кустов сире-
ни. В районе «Ивановский» продолжили рабо-
ты по ремонту пешеходной зоны от улицы 50 
лет ВЛКСМ до улицы Парковой, а также в сквере 
«200-летия Подольска», для школы № 19 заку-
пили компьютеры на сумму 500 тысяч рублей.

В этом году: на улице Кирова у дома № 
48 сделали резиновое покрытие на спортив-
ной площадке, установили малые архитектур-
ные формы и сделали пластиковое покрытие 
на детской площадке.  В 2015 году было за-
кончено обустройство многофункциональ-
ной спортивной площадки во дворе домов 
№№4а, 4б по ул. Маштакова, строительство 
которой велось в течение трех лет на день-
ги, выделенные  вашим депутатом по на-
казам избирателей. Обустроили многофунк-
циональную детскую площадку во дворе дома 
№ 49 по улице Парковой. Закупили учебное и 
спортивное оборудование, а также мебель для 

школы № 19 на сумму пятьсот тысяч рублей.
Вот такой краткий отчет о проделанной 

работе за пять лет  моего пребывания на по-
сту депутата городского Совета депутатов.

Пользуясь случаем,  хочу поблагода-
рить от Совета самоуправления микрорай-
она «Ивановский» и от себя лично за прове-
денный за эти пять лет колоссальный объем 
работ по благоустройству территорий в на-
шем округе  Главу нашего города Николая 
Игоревича Пестова и всю его  команду 
Администрации. 

13 сентября 2015 года состоятся но-
вые выборы в городской Совет депутатов 
объединенного Подольска. Всего будет 
избрано 35 депутатов. Выборы пройдут 
по смешанной системе: 18 депутатов из 35 
будут выбраны по партийным спискам, 17 
– по одномандатным округам. Мой округ 
№ 14 увеличился почти в три раза, и на се-
годняшний день округ, в котором я балло-
тируюсь, будет под   № 6. Он объединит по 
сути три округа – 13, 14 и 15.

Надеюсь, что наше с вами будущее в на-
ших руках. Сообща мы еще многое сделаем 
для того, чтобы всем нам жилось в нашем го-
роде спокойно и комфортно.

С  уважением, 
Геннадий Николаевич ХРЯЧКОВ,

кандидат в депутаты  
Совета депутатов 

городского округа Подольск 
по  избирательному округу № 6.
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Многие убеждены в том, что все в природе сбалансирова-
но, а если и не очень на первый взгляд справедливо, то, 
по крайней мере, – целесообразно. Правда, неизвестно, 

с чьей точки зрения. Например, среди многомиллионной армии 
живых существ природа с незапамятных времен бережно хра-
нит и опекает паразитов, то есть тех, кто живет за чужой счет, не 
принося вынужденным кормильцам никакой пользы. Даже, на-
против, часто паразиты доводят хозяев не только до истощения, 
но и до гибели. Какая уж тут целесообразность? Но это как по-
смотреть. Дело в том, что паразиты, как и хищники, уничтожают 
тех, кто слаб, болен и не в состоянии им сопротивляться. В отли-
чие от здоровых и сильных, которые этих  паразитов уничтожа-
ют сами, не давая им возможности поживиться за чужой счет. То 
есть фактически и паразиты и хищники помогают природе осу-
ществлять естественный отбор, выбраковывая все неполноцен-
ное и недостойное  продолжать род.

Вот уже несколько лет в Подмосковье хозяйничают жуки-
короеды. Тысячи деревьев подверглись их нашествию. В неко-
торых местах былые роскошные сосняки и ельники сегодня пре-
вратились в унылые погосты высохших скелетов вековых дере-
вьев. Но виноваты ли в этом лишь жуки-короеды? Оказывается, 
нет. Потому что кроме них в нашей  многострадальной стране в 
рост пошли иные паразиты, которые не были запрограммирова-
ны Природой. Одна их разновидность приняла законы, практи-
чески  уничтожившие прежние лесничества и штат лесников, ко-
торые своевременно удаляли отдельные заболевшие деревья и 
вели непримиримую войну с короедами. Другая разновидность 
новоявленных двуногих паразитов для того, чтобы те, кто из гря-
зи благодаря воровству и бандитизму вылез в князи, могли воз-
вести помпезные дворцы на опушке леса, разрешила вырубить 
десятки гектаров здорового леса. Третья группа паразитов,  по-
прежнему относящих себя к людскому роду, без всякого основа-
ния дала зеленый свет лесоповалу в промышленных масштабах 
вблизи крупных городов. Понятно, вырубался самый здоровый 
лес. В результате одни паразиты создали идеальные условия для 
других паразитов. 

Некоторое время разрушительные и губительные для всего 
живого деяния паразитов остаются почти незаметными. Пото-
му что жуки-короеды выедают кору не снаружи, а изнутри, ис-
подволь. Почти вся жизнь жуков-короедов проходит внутри де-
рева. Сделав в коре входное отверстие, жук протачивает через 
кору входной канал, доходящий до самых сочных и жизненных 
тканей дерева, до луба и верхних слоев заболони, где не только 
питается, но и откладывает свои яйца, из которых выводится  его 
многочисленное ненасытное потомство. Уже пораженное ими 
дерево поначалу ничем не отличается от здорового. Но посте-
пенно, когда паразиты сделают свое «черное дело», движение 
соков по своеобразной соконосной системе дерева прекраща-
ется, и дерево начинает необратимо сохнуть. 

То же самое происходит и с государством, пораженным 
расплодившимися паразитами. Три тяжелейших социально-

экономических кризиса, накрывших нашу страну за последние 
двадцать лет, не в последнюю очередь возникли из-за разруши-
тельной деятельности растущего как на дрожжах паразитическо-
го класса чиновников-коррупционеров, банкиров-ростовщиков, 
ненасытных хозяев государственных монополий, далеко не бес-
корыстных структур правоохранительных органов и судов, мафи-
озных кланов и бандитских шаек… То есть всех тех, кто сам ниче-
го не производит, а «жирует» за счет других, высасывая из них по-
следние соки.

Только чиновников разного уровня у нас теперь 2,4  млн. на 
143 млн. населения. Для сравнения: в Советском Союзе, где про-
живало почти 300 млн., чиновников было всего 800 тыс. Всего за 
несколько последних лет штат подмосковных чиновников увели-
чился в 41 раз, а расходы на них выросли в 77 раз. И так повсюду. 
Сегодня в России примерно 102 чиновника приходится на 10 тыс. 
человек. В Советском Союзе на пике расцвета бюрократии было 
всего 73 госслужащих на 10 тыс. жителей. Если к этой ненасытной 
рати дармоедов прибавить силовиков, налоговиков, различных 
проверяющих и контролирующих, то получится уже около 4 млн., 
на содержание которых тратятся все более значительные сред-
ства. Так, если в 2009 году совокупные расходы на оплату труда за-
нятых в госуправлении составляли 519,3 млрд. руб., то в 2013-м – 
682,7 млрд. руб, то есть расходы увеличились на 31%. Расходы на 
оплату стражей порядка в России (без учета органов прокурату-
ры) также стремительно растут: по расчетам РБК на основе данных 
Росстата, если в 2011 году затраты составили 335 млрд. руб., то в 
2013 году – уже 587 млрд. рублей. То есть реальный рост всего за 
два года достиг 54%. И с каждым годом на содержание  миллио-
нов госчиновников, военнослужащих и стражей порядка требует-
ся всё большая часть бюджета страны. Если расходы бюджета на 
госаппарат в развитых странах не превышает  11%, то у нас – око-
ло 40%. И они продолжают расти. К структурам исполнительной 
власти только за последние два года добавились Министерство 
Крыма (188 служащих), Министерство Дальнего Востока (179 че-
ловек), Министерство по делам Северного Кавказа (130 человек). 
Недавно было создано Агентство по делам национальностей, пе-
риодически поднимается вопрос о создании министерства Аркти-
ки, а также Агентства государственного развития малого и средне-
го бизнеса… А на все это нужны всё большие средства. Недавно  
Госдума приняла решение о выплате депутатам компенсации  в 
размере 700 млн. рублей за то, что они на три месяца раньше пре-
кратят свою законотворческую деятельность.  Конечно, за то, что 
в течение целого квартала они перестанут бездумно штамповать 
законы, наносящие экономике страны громадный ущерб, можно 
и заплатить. Но не 700 же миллионов рублей! Конечно, по сравне-
нию с миллионами долларов, которые ежемесячно получают гла-
вы госмонополий независимо от результатов своей деятельности, 
– это мелочи. Но все же, если учесть среднюю заплату по стране, не 
говоря уже о пенсиях и социальных пособиях, то этим миллионам 
можно было бы найти более рациональное применение… 

Нынешний государственный аппарат страны – это уже не ар-

мия слуг народа, а настоящая саранча. Неудивительно, что у 
страны, кроме как на прокорм этой оравы, ни на что другое уже 
не остается средств – ни на здравоохранение, ни на образова-
ние, ни на науку. После распада Советского Союза  у нас вырос 
целый класс, получающий всё большую долю национального 
богатства, но не потому, что увеличивается его вклад в эффек-
тивное управление, укрепление экономического потенциала 
страны и повышение благосостояния россиян. А только в силу 
своего служебного положения. Сегодня чиновники стали са-
мой обеспеченной частью общества – именно они составляют 
то, что называется средним классом и экономической элитой. 
Более того, по данным ряда экспертов, среди богатых росси-
ян чиновников уже существенно больше, чем бизнесменов. А 
рядом с ними благоденствуют ещё и их многочисленные род-
ственники, приятели, а также «нужные» знакомые, занявшие 
практически все «хлебные места»… 

Помогла ли эта ненасытная рать короедов, постоянно кон-
тролирующая и  придирчиво проверяющая тех, кто произво-
дит реальные продукты и услуги, улучшить жизнь населения, 
сделать её более безопасной и комфортной? Смешно и спра-
шивать. Потому что нынешние хозяева жизни своими прио-
ритетами считают вовсе не служение гражданам России, хотя 
формально и являются их наемными работниками. Главная 
цель короедов – собственное благополучие. Именно поэтому 
уже почти до основания разрушены системы образования и 
здравоохранения, в ближайшее время исчезнет современная 
наука, а технологическая деградация достигла такой степени, 
что в недалеком будущем Россия может оказаться в далеком 
прошлом. Но для короедов это не имеет значения. Несмотря на 
продолжающийся откат в прошлое и продолжающееся обни-
щание россиян, число отечественных долларовых миллиарде-
ров и миллионеров растет. Им нипочем нынешний кризис, их 
мало беспокоит то, что только за первый квартал текущего года 
численность населения России с доходами ниже прожиточно-
го минимума увеличилась на 3,1 млн. человек по сравнению с I 
кварталом 2014 г. Теперь у нас только бедных 22,9 млн. человек. 
Не говоря уже о нищих. Но разве это имеет значение для тех, 
кто продолжает сосать соки из страны, иссушает её жизненные 
силы и делает проблематичным её существование?..

Российский госаппарат и олигархия, подобно жукам-коро-
едам, высосав из страны все соки, куда-нибудь переберутся, 
оставив после себя пустырь, на котором предстоит потом как-
то существовать оставшимся россиянам. И поэтому главная 
опасность грозит нашей горемычной стране не снаружи, а из-
нутри, где её продолжают жадно поедать жуки-короеды.

Ученые и лесоводы худо-бедно научились бороться с этой 
лесной напастью. Но вот наши двуногие жуки и короеды пока, 
к сожалению, неуязвимы. И это вызывает  серьезную тревогу за 
будущее России.

Н. КАРПОВ,  
писатель.

двуногие  короеды

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).

Высшее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУРсы
оПЛАтА В теченИе сРоКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсРочКА от АРМИИ

эКоноМИКА И бУхУчет По отРАсЛяМ           
стРАхоВое деЛо (По отРАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КоРПоРАтИВное УПРАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАРстВенное И МУнИцИПАЛьное УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАя ИнфоРМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтеРсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КРедИт
тУРИзМ
юРИсПРУденцИя
эКоноМИКА ПРедПРИятИй И оРГАнИзАцИй

днеВное, зАочное,  ВтоРое  Высшее обРАзоВАнИе 

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

день отКРытых дВеРей —  27 сентября в 12.00

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:  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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИэТИЛЕНОВЫх  ПАКЕТОВ
различных  размеров с  вашим  логотипом

Тел. 8 (925) 545-84-91.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Частный приют для собак 

нуждается в любой помощи, 
в том числе материальной.

Три мальчишки и девчушка –  в поисках дома и семьи. 
Им всего по 2 мес., здоровы, обработаны от паразитов и гото-

вятся к прививкам. Веселый Пампин очень любознателен и мил, 
Камю – настоящий француз в смешной шапочке и улыбака, Сли-
ва – застенчивая конфетка, а Орех – серьезный парень только на 
фото, а вот в жизни очень смешной и 
жизнерадостный.

Все исключительно отдаются толь-
ко в квартиру или частный дом, стро-
го не на цепь!

Наш адрес: 
пос. Шишкин Лес. 
Телефоны: 
8 (925) 042-00-39, Влада, 
8 (925) 514-34-60, Аня.
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Расклейка объявлений является самым 
дешевым способом продвижения. Ника-
ких затрат на изготовление, аренду ме-

ста и услуги рекламных агентств. Достаточно 
сочинить текст, распечатать его на принтере 
и повесить на улицах. При большем бюдже-
те можно нанять расклейщиков; их услуги на 
рынке стоят от двух рублей за объявление.

Однако часто в целях выполнения плана 
клеевые распространители не особо задумы-
ваются о том, куда прилепить выданные им 
листовки. Заляпывается всё подряд: двери 
подъездов и магазинов, новенькие павильо-
ны остановок, стены домов, столбы, деревья, 
машины, – что попадется «сеятелю» под руку. 
Между тем, создавая подобное «украшение», 
промоутеры идут против закона.

Так, существует Закон Московской об-
ласти от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ (ред. 
от 14.07.2014) «О государственном адми-
нистративно-техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на террито-
рии Московской области» (принят постанов-
лением Мособлдумы от 27.10.2004 N 2/114-П):

«Статья 15. Размещение объявлений вне 
отведенных для этих целей мест.

Наружное размещение объявлений, ли-
стовок, различных информационных мате-
риалов, нанесение надписей и графических 
изображений вне отведенных для этих целей 
мест, а равно без необходимых разрешений 
или согласований влечет наложение админи-
стративного штрафа:

l   на граждан – в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 

l   на должностных лиц – в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

l    на юридических лиц – в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей».

Получается, что размещать листовки мож-
но только на специальных рекламных досках. 
Исключения – объявления о пропаже челове-
ка. К слову, в Подольске существует реклам-
ное агентство, предлагающее услуги по раз-
мещению бумажной рекламы на специаль-
ных остеклённых стендах. У такой компании с 
УК заключены договоры. Доски можно встре-
тить на остановках общественного транспор-
та, подъездах жилых домов. Постоянная на-
полненность стендов говорит о популярно-
сти услуги. Однако или высокая цена разме-
щения, или обыкновенная скупость заставля-
ет предпринимателей по-прежнему расска-
зывать о своем бизнесе через экономичное 
пачканье поверхностей.

Справедливости ради, работники МЖРП 
стараются регулярно снимать несанкциони-
рованную рекламу, правда в небольших объ-
емах. Однако часто у коммунальщиков много 
других проблем – таких, что не до «генераль-
ной уборки». И это печально, ведь заставить 

на заборе
написано

О больших проблемах маленьких бумажек 
и нюансах наружной рекламы

УК принудительно выполнять обязанности не-
кому. Инспекторы  Госадмтехнадзора, которым 
вверено соблюдать закон о чистоте и поряд-
ке, игнорируют письма, касающиеся поверх-
ностей, изуродованных листовками. Видимо, у 
сотрудников есть вещи поважнее – например, 
пиар руководителя. Не зря их сайт едва ли не 
ежедневно обновляется информацией о поезд-
ках начальства в тот или иной район области, 
по поводу и без. Ну да ладно: зимой они штра-
фуют за гололед, а летом за складирование му-
сора, и на том спасибо.

Порой бездействие ГАТН носит кощунствен-
ный оттенок. Поруганная память – так можно 
назвать происходящее в Климовске. Проспект 
50-летия Октября, дом 20. Мемориальная до-
ска с именем знаменитого борца Михаила Сте-
пановича Шабалина окружена обрывками про-
шлых объявлений и листами нынешних. А ведь 
еще в 1957 году участник Великой Отечествен-
ной войны М. С. Шабалин открыл в Климовске 
первую секцию самбо и более пятидесяти лет, 
до самых последних дней, являлся ее бессмен-
ным членом, тренером, идейным вдохновите-
лем. За высокие результаты работы  ему было 
присвоено звание заслуженного работника фи-
зической культуры и спорта Московской обла-
сти. Но инспекторы Госадмтехнадзора просто 
игнорируют такие жалобы, а предприниматели 
на этику не обращают внимания, когда дело до-
ходит до собственной выгоды. Такая вот корот-
кая бумажная память.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: 
ДЕШЕВО И НЕЗАКОННО

Наружная реклама — традиционный и по-
пулярный канал распространения рекламы в 
Подольске. Ее эффективность зависит от удач-
ного расположения. К «рыбным» относятся ме-
ста массового скопления людей, площади воз-
ле крупных торговых центров, на перекрестках, 
на фасадах жилых домов. Но нередко штенде-

ры и растяжки нарушают внешний архитектур-
ный облик города.

К слову, лидерами наружной рекламы яв-
ляются штендеры (рекламные щиты в виде кни-
жек), которые отличаются дешевизной произ-
водства и мобильностью — информацию об 
услугах фирмы можно выставить как перед вхо-
дом в заведение, так и перемещать по городу. 
Привязанные или прикованные цепями «рас-
кладушки» стали некрасивой, но привычной 
нам составляющей городской архитектуры. Од-
нако очень редко установка данных рекламных 
носителей является законной. Не радуют глаз и 
другие нарушители – кронштейны с «картонка-
ми», установленные на фонарных столбах.

Ставя кричащую табличку, промоутеры не 
задумываются о неправомерности своих дей-
ствий.  А ведь статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на щиты на-
ружной рекламы введены ограничения, запре-
щающие самовольное размещение конструк-
ций.  

l   Установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции осуществляются ее владельцем по до-
говору с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, либо с лицом, управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том числе с аренда-
тором. В случае, если для установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции предполагается 
использовать общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции возможно только при 
наличии согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, полученного в поряд-
ке, установленном ЖК РФ. 

l   Заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности, осущест-
вляется на основе торгов (в форме аукциона 
или конкурса), проводимых органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления или уполномоченными ими 
организациями в соответствии с законода-
тельством РФ.

l   Установка рекламной конструкции без 
разрешения (самовольная установка) не до-
пускается. В случае самовольной установки 
вновь рекламной конструкции она подлежит 
демонтажу на основании предписания орга-
на местного самоуправления муниципально-
го района или органа местного самоуправле-
ния городского округа, на территориях кото-
рых установлена рекламная конструкция.

Поэтому сначала придется получить раз-
решение на установку своей конструкции. А 
сделать это можно, отправив дизайн-макет 
рекламы на согласование в архитектурно-
художественный отдел комитета по строитель-
ству и архитектуре администрации Подольска. 
Необходимо прикрепить сопроводительное 
письмо на имя главы города. Принимают доку-
менты в 346 кабинете на улице Кирова, 4. 

Однако уполномоченные органы могут 
забраковать макет по ряду причин. Вот закон-
ные основания: 1) несоответствие проекта 
рекламной конструкции и ее территориаль-
ного размещения требованиям техническо-
го регламента; 2) несоответствие установки 
рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме территориального планирования или 
генеральному плану; 3) нарушение требо-
ваний нормативных актов по безопасности 
движения транспорта; 4) нарушение внешне-
го архитектурного облика сложившейся за-
стройки поселения или городского округа; 
5) нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, их охра-
не и использовании.

Периодически администрация города По-
дольска выявляет и демонтирует незаконно 
установленные рекламные носители. А Госу-
дарственный административно-технический 
надзор все же выявляет такие объекты и про-
веряет их на соответствие нормам, архитек-
турному облику и прочее.  По фактам само-
вольной установки информационных мате-
риалов ответственные лица привлекаются к 
административной ответственности. К сча-
стью, крупную рекламу  инспекторы ГАТН 
ликвидируют охотнее, нежели листовки.

Будем надеяться, что такие меры приве-
дут улицы Подольска в цивилизованный вид, 
а владельцы конструкций и любители про-
движения через мусор обратят внимание на 
альтернативные виды рекламы. Ведь если на-
писать о себе на заборе, то и репутация у биз-
неса будет соответствующая.

Элеонора ЗВЯГИНцЕВА.

за что мстил сталин?
растений, природный ареал которых расположен на Кавказе, в 
горной полосе с суровым климатом. Акклиматизировав его в се-
верных регионах, ученые получили то, что хотели: растение бы-
стро освоилось и стало приносить сельскому хозяйству немалую 
прибыль, вот только у коров  молоко после него имело специфи-
ческий привкус и запах, поэтому пришлось его применять толь-
ко в мясном скотоводстве, к тому же без ферментации в силос-
ных ямах животные есть борщевик категорически отказывались. 
При Хрущеве практика культивирования кормового борщевика 
продолжилась. В результате за короткое время борщевик пре-
вратился из стимула роста сельского хозяйства в его настоящий 
бич, поскольку стал расти где попало, вытесняя культуры, тради-
ционные для той местности, где его акклиматизировали. Да еще 
выяснилось, что, попадая на человеческую кожу, сок борщевика 
примерно через день вызывал повышенную чувствительность 
ее к солнечным лучам, что выливалось в обширные ожоги вплоть 
до 3-й степени, после которых оставались шрамы.

Официальная статистика проблемы гласит, что в бывшем 
СССР борщевик запакостил целиком все страны Балтии и Витеб-
скую область Беларуси. В России же на картах международных 
экологических организаций зона роста борщевика не указана. 
Но это не значит, что его в России нет. Просто Россия вообще не 
предоставляет статистики по этому вопросу, а Беларусь – частич-
но, в реальности в Беларуси борщевиком поражена значитель-
ная часть сельскохозяйственных угодий по северу Минской об-
ласти, а в России – практически весь север Европейской части 
страны и Республика Коми, страшнее же всего ситуация сложи-
лась в Кировской области. Где хуже, в России, в Беларуси или в 
странах Балтии, сказать сложно, потому что Россия и Беларусь 
являются странами, в которых обычно замалчивается реальная 
экологическая ситуация.

В России из-за того, что даже на местном уровне власти заше-
велились слишком поздно, борщевик Сосновского увеличивает 
занятую им площадь на 10% в год. При этом прогноз неблагопри-
ятный: борщевик занимает территории с определенной прогрес-
сией, чем больше занимаемая им территория, тем выше дальней-
шая скорость увеличения этой территории. Если в 2000 году бор-
щевик расширял территорию на 2–3 км в год, то в 2010 году этот 
показатель равнялся 5–6 км, сейчас, соответственно, еще выше. 
По прогнозам, например, в Ленинградской области через 5–7 лет 
до 40% природных ландшафтов будут инвазированы борщеви-
ком. Правда, в Литве в 90-х скорость распространения борщеви-

Растение с милыми зонтиками под названием «бор-
щевик» известно также под альтернативной «кличкой» 
«Месть Сталина». Люди, ничего о нем не знающие, считают 
его безобидным сорняком, но это до первой встречи с этим 
исчадием ада. Обычно в этом случае встреча заканчива-
ется как минимум химическими ожогами первой степени. 
После этого человек начинает обходить эту гадость сторо-
ной, как и полагается. В России сейчас борщевик победно 
шествует по ее просторам, фактически не обращая внима-
ния на климат, и его размножение грозит настоящей эколо-
гической катастрофой.

Недавно в Фейсбуке один житель витебского Поозерья  
опубликовал совершенно идиотскую фотографию, где он  по-
среди дороги, по обе стороны заросшей трехметровым  бор-
щевиком, стоя на одном колене перед девушкой, преподносит 
ей куст цветущего борщевика высотой метра 2,5–3. Первый 
комментарий был совершенно справедливый: а что с руками 
потом стало?  Держал-то он куст голыми руками.  Второй  ком-
ментарий:  а  не  западло ли девушке дарить ТАКОЕ? Для Витеб-
ской области Беларуси подобный специфический «юмор» дав-
но уже из разряда черного, потому что борщевик там во мно-
гих районах стал стихийным бедствием. Но, в отличие от Рос-
сии,  белорусские власти предпринимают хоть какие-то меры 
для  борьбы с ним. Для хозяев участков, которые  не уничто-
жают борщевик до его цветения, там предусмотрены  штрафы.  
Вице-премьер  страны  Михаил Русый в 2014 году предложил 
уклоняющихся от этой   обязанности хозяев не штрафовать, а 
сажать в заросли борщевика.

Трудно сказать, где ситуация с распространением борще-
вика хуже – в Беларуси или в России. Но в России однозначно 
руководству и экологам не до юмора. «Местью Сталина» бор-
щевик (если конкретно – борщевик Сосновского, с которым 
сфотографировался в Фейсбуке незадачливый житель Витеб-
ской области) называют в связи с тем, что по всему СССР его 
распространили намеренно при «отце народов» как кормо-
вую культуру. Борщевик прельстил отечественных агрономов 
тем, что он мог размножаться со стабильными скоростями при 
практически любом климате. При этом не учитывались многие 
особенности борщевика, в том числе и его опасность для че-
ловеческого здоровья и даже жизни, главное было выполнить 
поставленные партией и лично Сталиным задачи. Борщевик 
Сосновского был выведен искусственным образом из диких 

ка была еще больше, но сейчас удалось сдержать этот пока-
затель.  

В России только в 2012 году борщевик Сосновского ис-
ключили из Государственного реестра селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, несмотря на то, что 
его давно не использовали как кормовую культуру. Однако 
в перечень сорняков и карантинных растений его до сих пор 
не внесли. Борьба с борщевиком осуществляется в рамках 
специальных программ только на  региональном  уровне:  в  
Тульской, Московской, Новгородской, Ленинградской обла-
стях и Республике Коми, хотя хуже всего ситуация обстоит с 
борщевиком в Кировской, Вологодской, Архангельской об-
ластях и в Удмуртии, там просто целые прерии из этого сор-
няка. Каждый регион – сам по себе, регионы никак не учи-
тывают результаты реализации таких программ у соседей, не 
учитывают занос семян с соседних субъектов и много чего 
другого. 

Для того чтобы было увеличено финансирование борь-
бы с сорняком, необходимо его признать таковым, как было 
сделано в Беларуси. Не так давно парламентарии Ленинград-
ской области просили об этом Минсельхоз РФ, но пока реак-
ции не последовало. Не объявляется тендеров, не проводит-
ся конкурсов среди компаний-подрядчиков, которые будут 
обрабатывать землю гербицидами.

Практически, есть только один путь для того, чтобы спра-
виться с такой угрозой экологии и сельскому хозяйству, – бе-
лорусский. Государство должно признать борщевик Соснов-
ского опасным сорняком и штрафовать собственников земли 
за неисполнение требований по его искоренению на своих 
участках. Безусловно, Беларусь не во всем является приме-
ром для подражания, Лукашенко – далеко не ангел. Тем не 
менее сельское хозяйство в Беларуси развивается, надо при-
знать, более успешно, чем в России. 

В Подольском районе подсчет земель, занятых борщеви-
ком Сосновского, велся последний раз в 2009 году. В основ-
ном это заброшенные поля, обочины дорог, места вблизи 
животноводческих ферм. Хуже всего ситуация в сельских 
поселениях Михайлово-Ярцевское, Вороновское, Краснопа-
хорское, Лаговское. В целом следует признать, что ситуация с 
борщевиком в Подольске не хуже, чем в других районах Под-
московья, особенно северных.

Роман МАМЧИц.
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ПОДОЛЬСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ...

Вниманию водителей и пешеходов!
l Подольская городская прокуратура разъясняет, что с 1 июля 2015 года Федераль-

ным законом № 528-ФЗ от 21.12.2014 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за со-
вершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» вводится уго-
ловная ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному 
наказанию.

Теперь в соответствии со ст. 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264  УК  РФ.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также ужесточено наказание за ДТП, повлекшее смерть человека, виновником которого 
стал пьяный водитель. Если ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривала в случае аварии с 1 погибшим  
лишение свободы до 7 лет, то с 1 июля 2015 года уже от 2 до 7 лет (вводится нижний предел на-
казания). Если же погибших 2 и более, то наказание составит от 4 до 9 лет, при том, что ранее 
нижний предел в санкции статьи предусмотрен не был.

l Большинство иностранных граждан приезжают в Российскую Федерацию с целью 
работать. Однако они имеют водительские удостоверения своего государства. В каких-
то государствах правила дорожного движе-
ния не сильно отличаются от РФ, а в каких-
то имеют кардинальные различия.

С 1 июня 2015 года на 1 июня 2017 года пе-
ренесен срок вступления в силу нормы Феде-
рального закона от 07.05.2013 N 92-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О без-
опасности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», предусматривающей, 
что управление транспортными средствами 
на основании иностранных национальных или 
международных водительских удостоверений 
при осуществлении предпринимательской 
и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными сред-
ствами, не допускается.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» N 130-ФЗ вступил в законную силу 
с 23.05.2015 года.

l  Подольская городская проку-
ратура разъясняет, что с 1 июля  2015 
года пешеходы обязаны носить одеж-
ду со светоотражающими элементами 
в темное время суток. Данные измене-
ния внесены Постановлением прави-
тельства РФ № 907от 06.09.2014 года. 

В соответствии с ч.1 ст. 12.29 Кодекса 
об административной ответственности 
предусмотрен штраф – 500 рублей.

При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими 
элементами и обеспечить видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Статистика  свидетельствует,  что  в   90%   случаев  наезд  на  пешехода происходит  в 
темное  время суток  в случаях, когда они находятся на проезжей части в темной одежде 
без светоотражающих элементов, и водители лишены возможности своевременно их за-
метить.

При этом  необходимо помнить, что ДТП, совершенное вне населенного пункта с участием 
пешехода, не имеющего на себе светоотражающих элементов, снимает часть вины с водите-
ля.

Светоотражающие элементы на одежде, как и ремень безопасности в автомобиле, – это 
способ сохранения своей жизни, а также здоровья.

Изменения в порядок проведения проверок                                     
оборота лекарственных средств

Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 № 591  внесены изменения в По-
ложение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных 
средств, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2012 г. № 1043.

Так, теперь при осуществлении надзора в 
сфере обращения лекарственных средств над-
зорным органам не требуется предварительно 
уведомлять субъектов проверки о ее начале.

Не требуется также предварительного со-
гласования с органами прокуратуры сроков 
проведения внеплановой проверки субъектов 
обращения лекарственных средств.

Органы прокуратуры извещаются о про-
ведении внеплановой проверки посредством 
направления соответствующих документов в 
течение 3 рабочих дней со дня окончания про-
ведения такой проверки. 

Кроме того, определено, что государственный надзор более не включает в себя выдачу 
разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию РФ.

Установлено также, что при осуществлении надзора, в рамках применения мер по пресе-
чению выявленных нарушений, могут в том числе приниматься решения о нахождении лекар-
ственных средств в обращении.

Указанные изменения вступили в силу с 1 июля 2015 года.
К. РАКИТИНА,

помощник прокурора, юрист 1 класса.

Возраст наступления уголовной ответственности
В Уголовный кодекс РФ периодично законодатель вносит изменения. В этот раз изме-

нения коснулись статьи 20 УК РФ  «Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-
ность», в которой расширен список преступлений, за которые несовершеннолетние, в 
возрасте 14 лет, будут привлечены к уголовной ответственности.   

В связи с этим  Подольская прокуратура разъясняет, что уголовной ответственности подле-
жит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

При этом лица, достигшие  ко  времени совершения преступления четырнадцатилетнего      
возраста, подлежат уголовной ответственности    за     убийство (статья 105), умышленное при-
чинение тяжкого вреда  здоровью (статья  111),  умышленное причинение средней  тяжести  
вреда здоровью (статья 112),  похищение человека (статья 126), изнасилование  (статья 131), 
насильственные            действия сексуального   характера   (статья 132), кражу (статья  158),  гра-
беж (статья   161),   разбой   (статья 162),    вымогательство    (статья 163),   неправомерное   за-
владение автомобилем или иным  транспортным средством без цели  хищения (статья  166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах   
(часть    вторая статьи 167), террористический  акт (статья  205),  захват   заложника (статья  
206),   заведомо   ложное сообщение   об   акте   терроризма (статья 207),   хулиганство   при 
отягчающих обстоятельствах  (части вторая  и  третья   статьи 213), вандализм      (статья  214), 
незаконные приобретение, передачу,     сбыт, хранение, перевозку или  ношение  взрывчатых 
веществ  или  взрывных   устройств (статья 222.1), незаконное изготовление  взрывчатых   ве-
ществ или  взрывных  устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство  оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ  и взрывных устройств  (статья 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных    веществ  (статья 229),  приведение   в   негодность 
транспортных  средств  или   путей сообщения (статья 267). 

                                                               

Неистовая
Приговором Подольского суда Сальникова Н.С. осуждена за причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.
Установленные судом обстоятельства преступления таковы.
Сальникова со своей 4-летней дочкой находилась у своей подруги в гостях. Туда  же  в 

гости позже пришел и будущий потерпевший Р., со своей знакомой. Между женщинами – хо-
зяйкой квартиры и спутницей потерпевшего – возник конфликт из-за присутствия незнако-
мого Р. в квартире хозяйки. Когда Сальникова и хозяйка квартиры грубо выпроваживали Р. из 
квартиры, он беспричинно выместил свою злость на 4-летней дочке Сальниковой, ударив ее 
ладонью по щеке. Сальникова, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в 
неистовство, толкнула выходящего в подъезд Р. с лестницы, а после его падения нанесла око-
ло 20 ударов ногами в область головы и рук, а затем стала, в прямом смысле слова, прыгать 
на голове Р. 

Р. получил множество повреждений головного мозга с внутренними кровоизлияниями в 
мягкие ткани головы, причинившие тяжкий вред его здоровью. После Р. был доставлен в боль-
ницу, где он умер.

Отдельного внимания заслуживает личность Сальниковой, которая к своим 30 годам, бу-
дучи матерью 4-летней дочки, работая в детском саду поваром, уже была судима в 2006 году 
за убийство мужчины, которого она насмерть забила подручными предметами – стулом и ги-
тарой!    

В судебном заседании представитель Подольской городской прокуратуры, при поддер-
жании обвинения за совершение указанного особо тяжкого преступления во время непо-
гашенной судимости за аналогичное особо тяжкое преступление против жизни и здоровья, 
просил  суд назначить наказание исключительно в виде реального лишения свободы. Судом 
было учтено  и  противоправное  поведение Р.,  ударившего  малолетнюю  дочку  Сальниковой. 
Согласившись с предложением государственного обвинителя, суд назначил предложенное 
обвинением  наказание  в  виде  лишения  свободы  с  отбыванием  в  исправительной  коло-
нии. 

 М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

 

Хозяева несут ответственность                                                                   
за домашних питомцев

В последнее время участились случаи нападения собак на людей, в большинстве слу-
чаев на детей, которые не могут самостоятельно отбиться от разъяренного животного. 
Последствия таких нападений плачевны. Зачастую нападение собаки на ребенка закан-
чивается причинением последнему тяжелой психологической и физической травмы. 
Однако не каждый знает, что нарушение правил выгула собак влечет ответственность 
для хозяина собаки.

Статья 66 Закона Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» устанавливает прави-
ла содержания домашних животных, порядок 
их выгула.

При выгуливании домашних животных 
должны соблюдаться следующие требования:

а) выгул собак разрешается только в на-
морднике, на поводке, длина которого позво-
ляет контролировать их поведение; 

б) выгуливать собак без поводка и намор-
дника разрешается на специальных площад-
ках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей органами местного са-
моуправления;

в) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях 
больниц, образовательных учреждений и иных территориях общего пользования.

Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеле-
ных насаждений домашними животными.

В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, 
осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящим законом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами, несут ответственность, установленную Законом Московской области «О 
государственном административно-техническом надзоре и административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ 
на территории Московской области» и другими нормативными правовыми актами Москов-
ской области (ч. 1 ст. 70 Закона МО от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ).

Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устра-
нить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Московской области.

Статья 27 Закона Московской области от 30.11.2004 г. N 161/2004-ОЗ «О государственном 
административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории 
Московской области» устанавливает, что нарушение порядка выгула домашних животных вле-
чет наложение административного штрафа в размере от ста рублей до одной тысячи пятисот 
рублей.

По фактам нарушений выгула собак необходимо обращаться в территориальное отделе-
ние № 35 Управления государственного административно-технического надзора Московской 
области по адресу: г. Подольск, ул. Литейная, д. 34/2.

Ж. СМИРНОВА,
ст. помощник прокурора, младший советник юстиции. 
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нА РыбАЛКе
	 В	70-е	годы	на	Цимлянке	леща	можно	
было	просто	обловиться.	Ловил	я	по	вы-
ходным.	Бронзовые	лещи	нередко	достига-
ли	4,5	кг.	Я	их	потрошил,	солил,	закапывал	
в	толстых	полиэтиленовых	мешках	поглуб-
же	в	песок,	чтобы	рыба	дала	рассол,	а	затем	
в	течение	2—3	дней	после	работы	в	будние	
дни	на	электричке	ездил	из	Москворечья	на	
Цимлянку,	чтобы	увезти	засоленную	рыбу	
домой.	И	так	в	течение	всего	лета.	
	 Рыбой	торговала	моя	старенькая	мать	на	
одном	из	московских	рынков,	а	это	суще-
ственная	прибавка	к	ее	пенсии	и	моей	зар-
плате.	
	 Нашими	соседями	по	лестничной	пло-
щадке	были	супруги	Ивановы.	Детей	у	них	не	
было.	
	 Нина	Павловна	Иванова	трудилась	дирек-
тором	крупного	гастронома,	а	ее	муж,	Павел	
Петрович,	был	постоянно	при	ней	—	работал	
там	же,	в	бухгалтерии.	
	 Что	там	говорить,	торгаши	во	все	време-
на	не	бедствовали.	Не	бедствовали	и	супру-
ги	Ивановы.	
	 Где-то	в	70-х	годах	вошли	в	моду	плащи	из	
болоньи	—	из	капроновой	ткани	с	односто-
ронним		водонепроницаемым	покрытием.	Не	
каждый	советский	гражданин	мог	позволить	
себе	такой	плащ:	стоил	он	за	60	рублей,	а	это	
больше	половины	зарплаты	обычного	трудя-
ги.	Но,	конечно	же,	работники	торговли	не	
могли	отказать	себе	в	такой	роскоши.	
	 Как-то	раз	Нина	Павловна,	столкнувшись	
со	мной	нос	к	носу	в	подъезде,	обратилась	
ко	мне	с	предложением:	
	 —	Василий,	а	возьми-ка	ты	моего	Петро-
вича	на	рыбалку.	Пусть	на	природе	отдохнет,	
что-то	в	последнее		время	у	него	нервы	сда-
вать	стали.	А	я	тебе	за	это	пару	батонов	сы-
рокопченой	колбасы	достану…	
	 Сырокопченую	колбасу	в	то	время	про-
стому	человеку	достать	было	невозможно.	
Если	повезет	—	только	в	ГУМе,	да	и	то	в	сто-

ле	заказов.	Правда,	в	заказ	еще	входил	сыр	
«Виола»	—	настоящий	финский	сыр,	а	не	се-
годняшняя	подделка.	
	 На	предложение	Нины	Павловны	я,	конеч-
но,	согласился…	
	 После	жаркого	лета	стоял	сухой	сентябрь.	
	 В	пятницу,	после	трудового	дня,	мы	с	Пе-
тровичем	отправились	на	электричку:	пузатый	
Петрович,	ростом	под	2	метра,	—	в	наглажен-
ном	черном	костюме,	белой	рубашке	с	гал-
стуком,	в	новых	итальянских	туфлях	и	плаще	
из	болоньи,	а	я,	как	обычно,	в	резиновых	са-
погах,	старых	армейских	галифе,	свитере	и	в	
брезентовой	куртке	с	капюшоном.	На	мне	был	
рюкзак,	в	котором	находились	рыболовные	
принадлежности,	котелок,	нехитрая	закуска,	
бутылка	водки	и	прочие	мелочи.	В	руке	я	дер-
жал	самодельный	чехол	с	тремя	бамбуковыми	
удочками	—	тогда	о	телескопических	удочках	
никто	слыхом	не	слыхивал.	В	руке	же	Петро-
вича	была	клеенчатая	сумка.	Как	потом	вы-
яснилось,	в	сумке	лежал	батон	сырокопченой	
колбасы,	самой	дорогой	в	то	время,	по	5	руб.	
60	коп.	за	килограмм;	банка	тресковой	пече-
ни,	которую	днем	с	огнем	не	сыщешь;	бутыл-
ка	пятизвездочного	армянского	коньяка	за	4	
руб.	42	коп.;	банка	голубцов	и	тот	самый	на-
стоящий	сыр	«Виола».	
	 Наконец-то	мы	на	Цимлянке.	Дошли	до	мо-
его	заветного	места.	Расположились.	На	слу-
чай	дождя	я	натянул	на	4	кола,	вбитых	в	зем-
лю,	полиэтиленовую	пленку.	
	 Петрович	на	закате	солнца,	в	своих	начи-
щенных	«мокасинах»,	ходил	по	кромке	воды	и	
приговаривал:	«Хорошо-то	как!..».	
	 Я	прикормил	кашей	место	ловли,	разжег	
костерок,	вскипятил	чай.	
	 Мы	выпили	коньячку,	вкусно	поужинали.
	 Я	забросил	удочки	на	подводный	выступ	
под	берегом	—	на	глубину	4	—	4,5	метра.	
	 Стемнело.	
	 Петрович,	в	своем	плаще	из	болоньи,	по-
лулежа	расположился	рядом	со	мной	на	сухом	
песке.	
	 Тогда	«светлячков»	для	поплавков	не	было,	
поэтому	поплавки	я	подсвечивал	фонарем.	
	 И	вот	она,	долгожданная	поклевка:	попла-
вок	сначала	притонул,	затем	лег	на	воду.	
	 Я	подсек:	
	 —	Петрович,	давай	подсак!	
	 Секунд	через	десять	в	подсаке	ворочался	
килограммовый	лещ.	
	 Петрович,	как	безумный,	стал	носиться	по	
берегу	и	вопить	разными	голосами:	
	 —	Ура-а,	мы	поймали	леща!..	
	 —	Петрович,	угомонись,	а	то	всю	рыбу	рас-
пугаешь…	
	 Часов	до	двух	ночи	мне	удалось	поймать	с	
десяток	лещей.	И	тут	нежданно-негаданно	за-
моросил	дождь.	Поклевок	больше	не	было.	
	 Тонкие	струйки	дождя	лились	с	потемнев-
шего	неба	всего-то	минут	двадцать,	но	и	это-

го	хватило,	чтобы	толстый	Петрович	в	своей	
парадно-выходной	одежде	замерз.	
	 —	Василий,	дребезжащим	голосом	произ-
нес	он,	—	разведи-ка	костер,	да	побольше,	а	
то	что-то	мне	холодно…	
	 Я	разжег	костер	из	двух	просмоленных	
шпал,	которые	валялись	на	берегу,	и	кучи	
сушняка.	Пламя	взвилось	в	небо.	
	 Мы	уселись	возле	огня,	выпили	водочки,	
коньячку,	горячего	чаю.	
	 Петрович	в	двух	метрах	от	костра	воткнул	в	
песок	2	палки	и	растянул	на	них	свой	плащ	из	
болоньи	—	просушиться.	
	 За	разговором	ни	о	чем	прошло	минут	20.	
Петрович	вроде	согрелся.	
	 Вдруг	его	вопль	огласил	ночную	тишь:	
	 —	А	где	мой	плащ?..	
	 От	его	плаща	остались	только	рукава,	ко-
торые	сиротливо	болтались	на	палках,	а	сам	
плащ	под	воздействием	жара	от	костра	рас-
плавился.	
	 —	Ну	что	ж,	Петрович,	тут	уж	ничего	не	по-
делаешь.	Лезь-ка	ты	под	навес	и	спи…	
	 Заметно	подокосевший	сосед	сразу	же	за-
храпел	под	полиэтиленом,	улегшись	на	вет-
ки,	которые	я	предварительно	нарезал	с	при-
брежных	кустов.	
	 Вскоре	и	я	задремал,	сидя	у	удочек…	
	 Петрович	проснулся,	когда	солнце	показа-
лось	из-за	железнодорожного	моста:	
	 —	Василий,	что-то	холодно.	Выпить	что	
осталось?	
	 —	И	водка,	и	коньяк,	и	еще	горячий	чай…	
	 Он	выпил	коньячку,	крякнул,	закусил	тре-
сковой	печенью:	
	 —	Хорошо-то	как…	
	 Пока	я	перебрасывал	удочки,	он	уселся	на	
бревно,	которое	лежало	у	самой	кромки	воды.	
Снял	туфли	и	поставил	их	возле	себя,	а	сам,	
закрыв	глаза,	стал	наслаждаться	свежим	воз-
духом,	утренней	прохладой	и,	наверное,	сво-
бодой	от	суеты	большого	города.	
	 Я	пристально	смотрел	на	поплавки.	
	 Подул	легкий	ветерок.	Небольшая	волна	
стала	накатываться	на	берег.	
	 —	Василий,	—	раздался	новый	вопль	Пе-
тровича,	—	поймай	мне	туфлю.	
	 —	Какую	туфлю?	
	 —	Да	вот	же	она…	—	он	указал	на	воду.	
	 Метрах	в	трех	от	берега	одна	из	его	туфлей,	
которую	смыла	озорная	волна,	стала	медлен-
но	тонуть.	
	 Я	схватил	удочку	и	попытался	крючком	её	
зацепить.	Но	не	тут-то	было.	Туфля,	набрав	
воды,	пошла	искать	дно.	
	 —	Василий,	чего	смотришь?	Ныряй!	Даю	
тебе	трояк.	
	 —	Ты	что,	сосед,	белены	объелся?	Чтобы	я	
за	три	рубля	в	ледяную	воду	нырял,	да		еще	на	
4-метровую	глубину?..	Сам	ныряй!	
	 —	Домой	вернемся	—	еще	трояк	накину.	
	 —	Да	хоть	стольник	—	все	равно	в	воду	не	

полезу.	
	 —	А	как	же	я	в	одной	туфле	поеду	
домой?	
	 —	Так	и	поедешь…	
	 Походил-походил	 Петрович	 в	
одной	туфле	по	берегу,	снял	ее	и	в	
сердцах	забросил	далеко	в	воду.	
	 Рыбалка	 была	 испорчена	 вконец:	
лещ	отказывался	клевать,	да	и	настроение	
оставляло	желать	лучшего.		
	 Кое-как	мы	досидели	до	четырех	дня	и	от-
правились	на	станцию.	Петрович	по	черно-
зему	шел	в	носках	и,	хотя	земля	высохла	по-
сле	ночного	дождя,	умудрился	заляпать	гря-
зью	свои,	уже	мятые	брюки	до	самых	колен.	
	 На	5-часовой	электричке	Тула—Серпухов	
мы	добрались	до	Серпухова.	До	электрички	
Серпухов—Москва	оставалось	минут	30.	
	 —	Василий,	—	заискивающим	голосом	
обратился	ко	мне	Петрович,	—	давай	сходим	
в	город	и	купим	мне	туфли.	
	 —	Какие	туфли?	У	тебя	трояк,	у	меня	ни	
копейки.	
	 —	Ну	пойдём,	может,	что-нибудь	да	най-
дем…	
	 Недалеко	от	станции	мы	наткнулись	на	
небольшой	магазин	«Похоронные	принад-
лежности».	
	 —	Петрович,	тебе	повезло,	сейчас	мы	
тебе	что-нибудь	прикупим.	
	 —	Мне?	Да	никогда	в	этом	магазине	я	на	
себя	ничего	покупать	не	буду!	
	 —	Не	будешь?	Езжай	тогда	в	Москву	в	но-
сках.	Что	о	тебе	люди	подумают?	—	уламы-
вал	я	соседа.	
	 Короче	говоря,	купили	ему	белые	тапоч-
ки	за	2	рубля	75	копеек.	И	еще	нам	от	троя-
ка	осталось	на	пару	пирожков	с	мясом,	а	пи-
рожки	в	привокзальном	ресторанчике	тогда	
пекли	отменные,	не	из	какой-то	там	кошати-
ны,	как	сейчас,	а	из	настоящего	мяса.		
	 А	теперь	представьте	себе	«интеллиген-
та»	—	в	мятом	черном	костюме,	к	тому	же	в	
грязных	брюках,	в	грязной	белой	рубашке	с	
галстуком	и	в	белых	тапочках.	В	те	времена	
бомжей	еще	не	было.	Сколько	я	его	ни	угова-
ривал,	чтобы	он	снял	галстук,	Петрович	от-
некивался:	«Я	же	интеллигент,	да	и	жена	не	
поймет».	
	 Уж	не	знаю,	как	его	в	тот	самый	день	при-
няла	Нина	Павловна,	только	меня	поедом	
она	ела	20	лет	за	ту	рыбалку,	будто	плащ	ее	
мужа	спалил	я	и	утопил	его	туфли.	
	 А	сырокопченую	колбасу	она	мне	так	и	не	
«достала».	
	 Через	20	лет	они	переехали	в	престижный	
район	Москвы,	и	с	тех	пор	я	их	не	встречал.	
	 Вот	такой	курьез	приключился	со	мной	и	
моим	соседом	на	рыбалке.	

Василий сАяПИн,	62	года,	
Москворечье.
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«Горячая лИНИя» прокуратуры
По результатам проведения координационного совещания на 

тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и 
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской городской 
прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема 
сообщений граждан по фактам сбыта, употребления наркотиче-
ских средств и сильнодействующих веществ на территории г. По-
дольска, Подольского района Московской области.

Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществля-
ется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.

Портативный чудо-аппарат КВЧ-ИК терапии 
«СПИНОР®» теперь можно приобрести в Подольске

Подольск, ул. Кирова, д. 70 (напротив памятника Подольским курсантам), 
в помещении магазина «Хозтовары». Тел. 8-926-624-18-86.

Производитель 
ООО «Спинор», Томск, Россия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приглашается на работу 

РЕКЛАМНОГО 
ОТдЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

МЕНЕджЕР 

vshans@list.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат КВЧ-ИК терапии портативный «СПИНОР®», исполнение БФ (далее – аппарат) 

предназначен для лечения пациентов низкоинтенсивным и фоновым резонансным излу-
чением (ФРИ®) электромагнитных волн крайне высокочастотного (КВЧ) и светового ин-
фракрасного (ИК) диапазонов при воздействии на биологически активные точки тела и 
участки кожного покрова.

Аппарат (умещается на ладони) может применяться в лечебно-профилактических 
учреждениях широкого профиля и индивидуально по назначению врача в стационарных, 
амбулаторных условиях, а также в качестве средства само- и взаимопомощи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА «СПИНОР®»,  ИСПОЛНЕНИЕ  БФ
Метод КВЧ-терапии эффективен для лечения многих болезней в составе комплекс-

ной терапии, а именно:
l заболевания периферической нервной системы;
l заболевания вегетативной нервной системы;
l наркологические заболевания;
l болезни ЛОР-органов;
l болезни сердечно-сосудистой системы;
l болезни легких и плевры;
l болезни желудочно-кишечного тракта;
l болезни кожи и подкожной клетчатки;
l заболевания опорно-двигательного аппарата;
l гинекологические заболевания;
l болевой синдром любой локализации;
l суставная патология;
l заболевания позвоночника;
l раны, ожоги;
l аллергические заболевания, сопровождающиеся кожными проявлениями;
l детские болезни: идиопатический сколиоз у детей и подростков, атопический дерматит.
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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

Ресторанно-гостиничный комплекс

«ЗНАмЕНСКАЯ СЛОБОДА»

ТРЕБУЮТСЯ 
официанты, повара

ЭТО  КАСАЕТСЯ  КАжДОгО!
Террористическая преступность – величайшее зло, не признающее ни религиозных, 

ни национальных, ни государственных границ. Это определённая группа преступлений, 
объединённых признаками насилия в широком смысле этого слова в целях наведения 
ужаса как в отношении отдельных граждан, так и в отношении общества в целом.

Будьте предельно внимательны к окружающим вас подозрительным предметам. Не 
прикасайтесь к ним. 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРыВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

1. Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взры-
воопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолирующая 
лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; не-
обычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде; 
шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым 
механизмам, низкочастотные шумы). 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и другие предметы.

2. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте вни-
мание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту), любому работнику милиции. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

3. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – опросите со-
седей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите 
о находке в отделение милиции. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается 
в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

Категорически запрещается: 
• трогать, вскрывать и передвигать находку; 
• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 
• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; 
• поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 
• закапывать в землю или бросать их в водоемы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, пред-

принимать попытки их обезвредить. 
4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите 

о находке администрации. 
5. Во всех перечисленных случаях зафиксируйте время обнаружения находки; постарай-

тесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; примите меры 
по исключению использования средств телефонной и радиосвязи, высокочастотных излу-
чающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать срабатывание ра-
диовзрывателей, обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел. 
Помните: вы являетесь самым важным очевидцем. 

6. Если вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в 
первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня. 

Если вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состоя-
ние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь приве-
сти его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма 
на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его 
кости), уложите его на бок. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) 
рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, ве-
ревкой, поясом место выше раны. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь 
и здоровье многих людей. Воспитывайте самообладание, умейте владеть собой в лю-
бой ситуации!  

О любых подозрительных предметах 
сообщайте в дежурную часть  УМВД России по г.о. Подольск:  

8-496-763-02-63; 8-496-763-02-71. 
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

цЕМЕНТ
сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

ул. Свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
ул. профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99.

КРОССВОРД  
Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Шот-
ландская борзая, похожая 
на ирландского волкодава. 
4. Он раздавил Дон Жуана в 
своих каменных объятиях. 9. 
Им руководит дирижёр. 10. 
Шарнирный механизм для 
передачи вращения. 11. Пло-
ды оливы. 12. Отвага, достой-
ная Золотой звезды. 13. Ком-
пания собак. 16. Знаменитая 
слепая предсказательница. 
18. Домашняя купель. 21. 
Хищный пушной лесной зве-
рёк. 22. Гончий кобель. 24. Из-
украшенный ящичек для хра-
нения драгоценностей. 26. … 
Мордюкова. 27. Зеленеет на 
лужайке.  30. И на неё бывает 
проруха. 33. Жилище волка. 
34. Китайская собака «в скла-
дочку». 35. Город, прославив-
шийся столпотворением. 36. 
Знаменитый киргизский пи-
сатель, был послом СССР в 
Люксембурге. 37. Река, на которой пьянствовал Чижик-Пыжик.

По вертикали: 1. Шашка вверх ногами. 2. Человек, который за плату умело «покажет» 
вашу собаку на выставке. 3. Средневековое княжество на территории Центрального Таилан-
да. 5. Родина Ильи Муромца и Соловья-разбойника. 6. И шеврон, и лампас. 7. Стенька, утопив-
ший в Волге красавицу-княжну. 8. Свинопас в качестве мужа для принцессы. 13. «Нога» под 
кроной дерева. 14. Голливудская статуэтка с мечом, мечта всех киношников. 15. Ягненок на 
закланье. 16. Трус в компании Бывалого и Балбеса. 17. Слива для соуса ткемали. 18. Играль-
ная карта. 19. Город-курорт на Лазурном берегу. 20. Настоящее имя Вии Артмане. 23. «Мать 
порядка» по мнению батьки Махно. 25. Мужское имя, которое при замене последней буквы 
трансформируется в женское. 28. Заголовок раздела в газете, журнале. 29. Российская анти-
террористическая группа с названием греческой буквы. 30. Попечительский, мудрый, полез-
ный или навязчивый. 31. Шумерская богиня зерна. 32. Нанайская народная сказка.

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 10.
По горизонтали: 1. Футболка. 4. Аллилуйя. 9. Домовой. 10. Ефимок. 11. Корова. 12. Атака-

ма. 13. Облик. 16. Савва. 18. Фикус.  21. Монако. 22. Хариус. 24. Игнат. 26. Лёжка. 27. «Афоня». 30. 
Клевета. 33. Япония. 34. Гоголь. 35. «Пулково». 36. Анканзас. 37. «Всадница». 

По вертикали: 1. Факел. 2. Башмаки. 3. Лодка. 5. Лайка. 6. Лавраки. 7. «Ягуар». 8. Подкова. 
13. Окапи. 14. Лимон. 15. Канат. 16. Сокол. 17. Акара. 18. Фрида. 19. Кусто. 20. Сотня. 23. Ежеви-
ка. 25. Аронова. 28. Флагман. 29. Ряска. 30.«Кяпаз». 31. Агора. 32. Вьюга.  
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Требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, ПК,  

беглый набор текста.

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

Городской диагностический центр 
«Мед-Сервис» 

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, 
 8 (4967) 63-73-91, 69-05-40; 8 (916) 044-73-65,  www.gdc-med.ru 

Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063

Проведение обязательных предварительных 
и периодических  медицинских осмотров работников, 

занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда 

(приказ Минздрава и соцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г.)

ООО «Городской Диагностический  Центр Мед-Сервис», имеющий право на прове-
дение предварительных и периодических осмотров (лицензия ЛО-50-01-006567), регу-
лярно обслуживает организации в этой сфере деятельности в течение 15 лет.

Информационная справка. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на 
работу на основании НАПРАВЛЕНИЯ работодателя. Периодические осмотры  проводятся 
на основании ЗАЯВКИ и СПИСКОВ сотрудников предприятий  от руководителя предприятия, 
высылаемых  на электронную почту vbond2008@mail.ru . На основании этих документов  
высылается расчет стоимости предоставляемых услуг и Договор.

В случае подписания Договора формируется медицинская бригада и согласовыва-
ются сроки выезда и необходимые условия. 

Медицинская бригада в течение одного рабочего дня может обслужить до 100 че-
ловек, используя опыт медицинского персонала и современное медицинское обору-
дование.

В конце проведения периодического осмотра каждому сотруднику оформляется 
Медицинское Заключение (с прилагаемыми результатами флюорографии, кардио-
граммы, лабораторных исследований и подписями, печатями врачей).

Данные о прохождении медицинских осмотров при необходимости вносятся в 
Личные Медицинские Книжки. 

По итогам проведения медицинских осмотров ООО «ГДЦ «Мед-Сервис» обобщает 
результаты и составляет Заключительный Акт, подписанный руководителями ООО 
«ГДЦ «Мед-Сервис» и предприятия. 

ПОДгОТОВКА
СУДОВОДиТЕЛЕй
мАЛОмЕРНых СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru 
Собеседование: понедельник – пятница  в 10.30. 

Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.: 121,120. Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

ДОСТАВКА НА РАБОТУ СЛУЖЕБНыМ ТРАНСПОРТОМ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА  (з/пл.   38000–40000  р.,  график:  день–ночь– 2  дня  дома)

ТАБЕЛЬщИК  (з/пл.  20000  р. + премия)


