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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!

Конный комплекс
«ОХОТНИЧИЙ ДВОР»

МО, 
Ленинский р-н, 

дер. Орлово

Для вас:
l  Самые спокойные лошади и пони
l  Развивающие занятия для малышей от 2 лет
l  Спортивная школа «Виват, Россия!» по конному спорту 
       (открыт набор в группы начальной подготовки)
l  Группы выходного дня по конному спорту (для всадников от 14 лет, сб. и вс. в 10.00)
l  Пони-клуб со специализированными занятиями 
       (выездка и преодоление препятствий)
l  Иппотерапия (+7 (916) 929-40-44, Оксана Конкина)
l  Проведение групповых и индивидуальных экскурсий «Человек и лошадь»
l  Выездные катания на пони и лошади для праздничных мероприятий и торжеств
l  Свадебные фотосессии с лошадьми

Запись на занятия: +7 (498) 547-42-77 (диспетчер-кассир)
15 км от МКАД, направление – Каширское шоссе. 

От ст. м. «Домодедовская»  автобус или маршрутное такси № 367; из г. Видное – автобус № 29

Приглашаем  родителей и детей от 2 лет 
      на увлекательные занятия 
               по верховой езде

производство, рожденное в ссср
В 90-е годы в стране как грибы после 

дождя стали появляться различные пред-
приятия, создаваемые предпринимате-
лями малого бизнеса. Сегодня, насколько 
мне известно, их не осталось вовсе, кро-
ме производства бетона и раствора ООО 
«Гея». Создатель компании ООО «Гея» и его 
бессменный руководитель – Владимир Ни-
колаевич АНТОХИН.

Начинали со строительства тоннелей, ко-
торые использовались для прокладки комму-
никаций закрытым способом, когда, к приме-
ру, просто прокопать траншею не представля-
лось возможным и необходимо рыть траншею 
под зданиями. Первым объектом было стро-
ительство технического водовода, который 
шел от реки Пахры до Климовска. Впослед-
ствии подобные тоннели делали в Москве, 
Подольске, в Подмосковье. Самым крупным 
и сложным был тоннель на Горьковском шос-
се, где из-за слишком глубокого прокладыва-
ния тоннеля приходилось в тоннель подавать 
сжатый воздух, который бы выдавливал из 
него воду. Со всеми своими работами коллек-
тив ООО «Гея» всегда справлялся на отлично, 
чем сразу же заслужил репутацию надежного 
компаньона, выполняющего свою работу на 
высоком уровне качества.

С 1995 года компания работает только с бе-
тоном и является одним из крупнейших постав-
щиков бетонной смеси строительным организа-
циям Подольска, Новой Москвы и Московской 
области.

Отмечая 1 ноября 25-летний юбилей, ООО 
«Гея» по праву гордится объектами, в строи-
тельстве которых это производство принимало 
участие, ибо практически все они являются гор-
достью тех городов, где были построены. В По-
дольске – это Красные Ряды, здание Централь-
ного банка РФ на улице Ленинградской, произ-
водственный комплекс ОАО «Подольский хле-
бокомбинат», спортивный центр «ДОН-Спорт 
Атмосфера», жилые комплексы «Европа», «Шеп-
чинки», торговый центр «Галерея» на улице 
Свердлова, «МЕТRO» на Симферопольском шос-
се. В Климовске – это реконструкция плотины, 
жилой комплекс «Эстет», логопарк «Климовск». 
Сегодня специалисты ООО «Гея» участвуют в 
строительстве эстакады «Южный обход», в ско-
ром времени надеются продолжить работы по 
строительству центральной кольцевой автодо-
роги, работы на которой временно приостанов-
лены.

Как видно из всего вышеперечисленного, 
все объекты не только очень значимые и важ-
ные, к ним предъявляются и повышенные тре-
бования к качеству. А  в компании ООО «Гея» 
знают, как делать качественный бетон, и это на-
правление является для производства приори-
тетным. Поэтому, несмотря на большую конку-
ренцию на рынке производства бетона и рас-
твора, наши юбиляры за счет большого опыта 
работы, высокого качества, хорошей репутации, 
клиентов своих не теряют, напротив, приобре-
тают все новых и новых. Их партнеры знают, что 
на территории завода расположены два раство-
робетонных узла, общей производительностью 
более 100 кубических метров в час, что гаран-
тирует бесперебойность работы в поставке бе-
тонных смесей даже на самые крупные объек-
ты. Оборудование все современное, автомати-
зированное производство гарантирует точное 
соблюдение рецептуры, на территории завода 
располагается собственная аттестованная ис-
пытательная лаборатория – единственная в 
городе на подобных производствах, а также 
ООО «Гея»  – единственное на юге Московской 
области предприятие, которое включено «Ин-

спекцией по контролю качества изготовления и 
монтажа мостовых конструкций «Мостовая ин-
спекция» в перечень (реестр) предприятий – из-
готовителей бетонных и растворных смесей для 
объектов транспортного строительства.

Для  производства бетонной смеси здесь  
выбирают лучшее сырьё. Так,  цемент постав-
ляет мировой лидер по производству цемен-
та и инертных материалов немецкая компания 
Heidelbergcement.  Конечно, он не из дешевых, 
но качество превыше всего для компании. А 
ведь не секрет, что 80% бетона на нашем стро-
ительном рынке –  это  брак, ибо зачастую, не 
имея собственной лаборатории, изготовители 
делают бетон, что называется на глазок. Хотя, 
даже готовя борщ, хозяйка всегда пробует его. 
Бетон – не борщ, его не попробуешь, но в каче-
стве бетона необходимо быть уверенным, так 
как это является гарантией безопасности воз-
водимых строений.

  В 2014 году продукция ООО «Гея» стала 
одной из немногих в Московской области, 
которая сертифицирована на производство 
бетонных смесей для дорожных, мостовых и 
аэродромных покрытий. Производят здесь 
также пескобетон, модифицированные бето-
ны, спецбетоны, кладочный раствор. В лабо-
ратории могут разработать формулу для про-
изводства бетонной смеси с необходимыми 
для заказчика характеристиками. За все вре-
мя работы предприятие не имело ни одной 
претензии по качеству своей продукции. 

Сегодня мы с радостью поздравляем 
руководителя компании ООО «Гея» Вла-
димира Николаевич АНтОхиНА, весь его 
очень дружный и опытный коллектив с 25-
летним юбилеем. Желаем успехов и про-
цветания на долгие-долгие годы, новых 
компаньонов, новых заказов.

О. СТРИГАНОВА.

Дорогие подольчане! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения на-
шего любимого города! Заверяю вас, что мы и дальше будем в полную силу тру-
диться на благо  родного Подольска, радовать вас новыми красивыми объекта-
ми, жилыми комплексами, чтобы вы и впредь гордились нашим любимым горо-
дом, чувствовали себя в нем комфортно, были в нем счастливы.

С уважением, В. Н. АНТОХИН,  генеральный директор ООО «Гея».

С днем рождения!
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изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

С днем рождения, любимый город! 
С праздником, дорогие земляки! 

Пусть вас никогда не покидает гордость за наш вечно моло-
дой Подольск, путь будет он всегда самым любимым и самым 
красивым, а мы с вами приложим  к  этому максимум усилий. 

От всей души поздравляю также вновь избранный состав 
депутатов гордумы, который должен приложить все силы к 
дальнейшему  процветанию родного Подольска. С уважением, 

А. В. ЕлЁхин, директор МБУ г. Подольска «МФЦ». 

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.

гоСАдмтехНАдзор СообщАет...
Устроили «Засаду» 

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области на прошедшей неделе в рам-
ках операции «Засада» совместно с инспекторами Чеховского отдела ГИБДД  проверили 
большегрузный транспорт на предмет наличия тента или укрытия, предотвращающих 
высыпание или вываливание сыпучего груза на проезжую часть.

Сотрудниками Госадмтехнадзора  в рамках спецоперации «Засада» в Чеховском районе на 
автодороге Чехов–Кресты (в районе деревни Шарапово) совместно с инспекторами ГИБДД вы-
явлены 4 случая загрязнения территории проезжающим грузовым автотранспортом. 

Во время проведения операции не все водители-нарушители вели себя достойно. Водитель 
КАМАЗа, перевозивший в кузове песок, утверждал, что достаточно накрыть груз маскировоч-
ной сеткой и закон не будет нарушен. Пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Нарушителям были 
вручены уведомления 
для прибытия в тер-
риториальный отдел 
№35 территориального 
управления Госадмтех-
надзора Московской 
области для составле-
ния процесс уальных 
документов об админи-
стративных правонару-
шениях.

Все водители при-
влечены к администра-
тивной ответственности в виде административных штрафов. Остальным нарушителям доку-
менты о привлечении к административной ответственности с использованием электронно-
цифровой подписи направлены по месту их регистрации.

– Дороги Московской области – это «витрины» региона. Чистота вдоль автомобильных до-
рог формирует представление о регионе в целом и создает комфортные условия для жизни лю-
дей, – заявила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Борьба с незаконными ограждениями
Благодаря инициативе Госадмтехнадзора Московской области в городском округе 

Климовск начала работу межведомственная комиссия по ликвидации самовольно уста-
новленных ограждений в местах размещения автомобилей на дворовых территориях.

– С начала 2015 года в Госадмтехнадзор Московской области стали поступать многочислен-
ные жалобы от жителей городского округа Климовск на установку владельцами автомобилей 
различного рода ограждений в местах парковки автомобилей.  Эти ограждения не только пре-
пятствуют свободному перемещению людей и автомобилей,  но и угрожают жизни и здоровью 
жителей, в особенности детей, – отметила начальник Госадмтехнадзора Московской области 
Татьяна Витушева. 

По инициативе Госадмтехнадзора при Администрации городского округа Климовск в сен-
тябре 2015 года была создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли предста-
вители Госадмтехнадзора Московской области, Администрации города, отдела полиции.

Результатом работы комиссии за прошедшую неделю явилась ликвидация самовольно 
установленных ограждений на дворовых территориях по адресам: Октябрьский переулок д. 27 
и проспект 50-летия Октября д.17.  Жители Климовска выразили благодарность сотрудникам 
Госадмтехнадзора за своевременный отклик на их обращения. 

 Примите самые 
горячие и сердечные 
поздравления с днем 
рождения нашего родного 
города!
 В последние годы 
Подольск заметно 
похорошел: новые 
кварталы, скверы, благоустроенные торговые центры радуют 
горожан.
 будьте счастливы, дорогие подольчане! гордитесь нашим 
городом, который вот уже 234 года украшает берега Пахры.
 хорошеть тебе день ото дня, любимый Подольск! Вечной 
тебе молодости!

С уважением к нашим землякам,
Ассоциация рынков и торговых предприятий г. Подольска.

дорогие
подольчане!

С Днем Рождения, любимый город!

Подольское городское отделение Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации искренне благодарит избирателей, 
не безразличных к будущему своей Роди-
ны, отдавших свои голоса в Единый день 
голосования за наших полномочных пред-
ставителей.

Поздравляем всех подольчан 
с днЕм РождЕния нашЕго 

славного ПодольсКа!
Расти и цвести тебе, наш родной город! 

Благоденствия вам, дорогие наши друзья!
Б. В. ИВанюженкоВ, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ; 

Г. е. СолоВьёВ, первый секретарь Подольского  ГК КПРФ, 
депутат Подольского городского совета депутатов;

Т.е. нИкИТаС, зам. председателя Подольского городского совета депутатов;
С.Б. ДенИСоВ,  депутат Подольского городского совета депутатов.
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московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство миГКУ)

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

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 —  25 октября в 12.00

Дорогие мои 
земляки! 

от всей души позравляю вас с 
днем рождения нашего родного 
города Подольска.

светлого тебе дня, милый По-
дольск, благополучия вам, до-
рогие подольчане! Хорошеть 
тебе день ото дня, наш прекрас-
ный Подольск – город славных 
научно-производственных тра-
диций! 

 мои особые поздравления и пожелания в этот день дорогим 
моим студентам и учебно-педагогическому коллективу москов-
ского института государственного и корпоративного управления. 
счатья вам! Пусть все у вас будет хорошо!

а.П. аГаРкоВ,
 профессор, директор Подольского представительства МИГКУ.

Я живу в Климовске, в районе Гривно. 
МБУ «Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Заречье» хорошо виден из окна. 
Место замечательное: комплекс окру-
жен лесом, есть стадион, хоккейная ко-
робка, где зимой работает общедоступ-
ный бесплатный каток, в прошлом году 
в рамках губернаторской программы 
здесь возвели универсальный спортив-
ный зал, на который было потрачено 130 
млн. рублей  из государственной казны. 
Катком и лесом, где просто раздолье для 
горожан, мы семьей пользуемся давно и 
с удовольствием. Здесь моя восьмилет-
няя дочь встала первый раз на коньки и 
лыжи, а вот спортивный зал, открывший-
ся прошлой зимой, был для нас местом 
неизведанным. Учебный сезон начался, 
и я решила записать ребенка в какую-
нибудь спортивную секцию ФСК «Заре-
чье».

Хоть и близко от дома все это спортив-
ное роскошество, но, чтобы не терять вре-
мени, сначала решила позвонить и узнать, 
какой у нас выбор. В Итернете на поиски 
контактов администрации  было потрачено 
около часа (пешком дошла бы скорее).

На официальном сайте Климовской ад-
министрации страничка ФСК «Заречье» не 
обновлялась, наверное, года два. Там все 
данные фигурируют по уже снесенному 
спортивному залу «Юбилейный», да и теле-
фонов нет никаких.

Минимум информации нашлось на сто-
ронних информационных ресурсах.   

«Организация размещена в разделе 
«Стадионы/Спортивные комплексы, фитнес-
центры, тренажерные залы, спортклубы» 
нашего справочника. Региональная при-
надлежность компании – Климовск и город-
ской округ Климовск, Московская область, 
Россия. Компания «Заречье» находится по 
адресу: Спортивный проезд, строение 2, в 
Климовске. Связаться с администрацией 
можно по телефонам: (4967) 60-06-87, (4967) 
60-06-88, 8-916-312-60-67. Часы работы ор-
ганизации – 8.00-22.00».

«ФОК возвели в рамках губернатор-
ской программы «Строительство 50 ФО-
Ков». В здании нового комплекса, который 
открыли  в  конце декабря (2014 года), раз-
мещаются  спортивный  зал площадью 1008 
квадратных  метров, тренажерный зал и 
зал борьбы. В ФОКе планируется откры-
тие секций по  мини-футболу, волейболу, 
баскетболу,  теннису, борьбе, легкой атле-
тике. Всего в нем смогут заниматься до 425 
детей».

В понедельник, проводив дочь в шко-
лу, я пошла в ФОК, чтобы выяснить на месте, 
можем ли мы войти в число этих детей. Ока-
залось, можем. Но для второклассника на 
сегодняшний день только 3 спортивные сек-
ции на платной основе: спортивные танцы, 
карате и дзюдо. Для детей 4–5 лет – тоже три 
платные секции:  художественная гимнасти-
ка, аэробика и танцы. Для детей старшего 
возраста – с 10 лет – занятия на бюджетной 
основе  есть, но пока группы не сформиро-
ваны… 

Кстати, в девятом часу утра поговорить 
я смогла только с администратором, охран-
ником и дворниками в количестве 4-х чело-
век, которые, получая удовольствие от ба-
бьего лета, подметали дорожки около зала. 
В самом здании было пусто, в раздевалке 
висело  штук   пять  портфелей,  а  на дорож-
ках стадиона занимались спортивной ходь-
бой два пенсионера. Благодать, словом.

Сделав фотографии, изучив информаци-
онные стенды (один на входе полностью по-
священ нормам ГТО) и забрав в качестве тро-
фея единственную листовку с расписанием 
занятий карате-кекусинкай, я, несолоно хле-
бавши, вернулась домой. Итог моего похода: 
спортивные танцы – 2 раза в неделю за 1500 
рублей в месяц; прийти в четверг и уточнить, 
когда и в котором часу занятия, если тренер, 
посмотрев на девочку, согласится взять ее в 
секцию…

Со своим недоумением я решила спра-
виться проверенным способом – собрать 
больше информации и понять, почему новый 
ФОК есть, а спортивных секций в нем меньше, 
чем дворников. Ведь я точно знаю, что до его 
строительства в спортзале «Юбилейный» они 
были. На бюджетной основе было дзюдо, тя-
желая и легкая  атлетика, волейбол, футбол, 
хоккей и даже группа здоровья для женщин 
по линии социальной защиты. Конечно, были 
и платные услуги на самостоятельные заня-
тия, но они-то как раз никуда не делись.

Собственно говоря, выяснять оказалось 
нечего. Существует в Климовске на Гривно 
ФОК, были и есть планы по его развитию, но 
на сегодняшний день все они только в стадии 
осуществления. (Вся информация взята из 
официальных источников.)

Итак, в сухом остатке. Новый ФОК фактиче-
ски был открыт в декабре прошлого года. Как 
я уже говорила, его строительство обошлось 
в 130 млн. рублей. Первая тренировка спор-
тсменов в зале состоялась 12 января. Офици-
альное торжественное открытие прошло 20 
января. Комментируя это событие, секретарь 
политсовета местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» Лариса Иванова, 
в частности, выразила надежду, что это будет 
не просто работа спортивных секций, это бу-
дет центр развития физкультуры и спорта в 
этой части города. 

Потом ФОК посмотрел губернатор Андрей 
Воробьев и потребовал от властей Климовска 
создать в новом ФОКе хотя бы элементарные 
удобства. В распространенном в СМИ ком-
ментарии говорится, что глава Подмосковья 
настаивал, что «спорт должен приносить удо-
вольствие и быть желанным для населения, 

особенно для детей. А отсутствие минималь-
ного комфорта отбивает всю охоту к трени-
ровкам». 

Директор ФСК «Заречье» Александр Дуд-
кин (тогда член Климовского совета депута-
тов) с критическими замечаниями согласился 
и пообещал недостатки устранить. 

Следующая новость по ФОКу на сайте ад-
министрации датирована минувшим июлем и 
называется «Обновленное «Заречье».

«В Климовске проходит масштабная ре-
конструкция трибун на территории стадио-
на на Гривно. На весь проект реконструкции 
из городского бюджета выделено почти 10 
миллионов рублей. Перечень работ выглядит 
следующим образом: отжившие свой век де-
ревянные скамейки – долой. Вместо них уста-
новят пластиковые зрительские кресла. За-
менят треснувшие плиты перекрытия, восста-
новят гидроизоляцию, уложат новый асфальт. 
Отремонтируют несущие стены трибун, уста-
новят перила по боковым лестницам. Кроме 
этого появится козырек на задней части три-
бун. Запланирован монтаж прожекторного 
освещения трибун и площадки за ними. Во-
круг сделают отмостки и ограждение между 
трибунами и беговой дорожкой.

Реконструируют и подтрибунные поме-
щения. Здесь заменят металлические ворота, 
приведут в порядок пол и установят кирпич-
ные перегородки. Перед входом в помещение 
оборудуют асфальтовую площадку.

Кроме трибун отремонтируют – а проще 
сказать, заново отстроят – знаменитый  «зеле-
ный домик» (сейчас он в разобранном состо-
янии): усилят фундамент, заменят окна и две-
ри, отопительные и осветительные приборы. 
Капитально отремонтируют инженерные сети 
и  несущие стены. Реконструкции подвергнет-
ся стропильная система, заменят кровлю и 
пол.  На все работы предусмотрена гарантия 
– 3 года с момента подписания акта о прием-
ке выполненных работ. В случае обнаружения 
недостатков, исполнитель обязан будет устра-
нить их за свой счет в разумный срок или воз-
местить расходы, если недочеты устранили 
своими силами».

Но и это далеко не все. В смету вклю-
чены работы по переоборудованию одно-

го из помещений в здании физкультурно-
оздоровительного комплекса для установки 
инфракрасной сауны в комплекте с обору-
дованием...

Далее новость от 2 сентября по пресс-
туру журналистов Большого Подольска пе-
ред выборами 13 сентября, в которых ди-
ректор ФСК «Заречье» принял участие.

«…Сотрудникам информационных 
агентств показали физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, построенный по губер-
наторской программе «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Встречал делегацию 
директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин. 
Он же провел журналистов по территории, 
показал хоккейную коробку, баскетбольную 
и волейбольную площадки. Журналисты 
смогли убедиться, что постройкой здания 
ФОКа дело в Климовске не ограничилось: 
сегодня на территории ФСК «Заречье» про-
водится реконструкция трибун стадиона, 
полным ходом идут подготовительные ра-
боты по установке инфракрасной сауны в 
помещении нового ФОКа.

– Комплекс ориентирован в основном 
на бюджетные группы, – рассказал журнали-
стам Александр Дудкин. – У нас занимаются 
порядка 420 детей, из них 350 в бюджетных 
группах. По вечерам, когда погода хорошая, 
на открытых площадках занимаются и тре-
нируются, проводят свое свободное время 
до 300 горожан. Можно смело сказать, что 
теперь ФСК «Заречье» – это место притя-
жения для всего района Гривно. Естествен-
но, что мы теперь прилагаем все усилия для 
того, чтобы привести в порядок всю терри-
торию спортивного комплекса: проводит-
ся реконструкция трибун, почти готово по-
мещение для сауны. Даже продумали, где 
поставим песочницу для детей, потому что 
много мамочек с маленькими детьми при-
ходят гулять именно к нам, на территорию 
«Заречья».

Ни слова в новости не изменено. Выбо-
ры прошли. Трибуны не отремонтированы, 
песочницы нет, бюджетных секций нет, про 
сауну история умалчивает.

Я понимаю, что на все есть объективные 
причины. Но исполнения обещаний хочет-
ся все же дождаться. Не став членом Совета 
депутатов Большого Подольска, Александр 
Дудкин остается директором ФСК «Заре-
чье».

С уважением отношусь к этому челове-
ку, поэтому, как и многие климовчане, буду 
ждать. Не инфракрасную сауну, а открытие 
спортивных секций. Чтобы у моей дочери 
и у других детей был реальный выбор, куда 
пойти заниматься спортом.  

Я согласна с губернатором, что «спорт 
должен быть не только доступным, но и 
экономически выгодным».  Я готова пла-
тить, но при условии, что и в моем городе 
в построенном на государственные день-
ги ФОКе будет соблюдаться обязатель-
ное условие губернаторской программы, 
в рамках которой он строился. А именно: 
при каждом ФОКе открывается детско-
юношеская спортивная школа. В частности, 
это секции по плаванию, баскетболу, волей-
болу, хоккею и фигурному катанию. В таких 
физкультурно-оздоровительных секциях 
будут заниматься 1 миллион 200 тысяч че-
ловек ежемесячно. Согласно данным офи-
циальной статистики, в тех городах, где от-
крывается ФОК, на 30% сокращается коли-
чество преступлений. 

Марина ВАЛЕНТИНОВА.

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.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в климовске: 

плАны и реАльность
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ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМи — не менее 5-ти лет.

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

Водитель, находясь за рулем, должен быть внима-
тельным и иметь  ясное сознание. Очень много дорож-
ных происшествий произошло за счет невнимательно-
сти водителей, и в большей степени, из-за  водителей, 
засыпающих за рулем.

Также небольшой процент ДТП происходит из-за плохо-
го здоровья водителей и кратковременной потери созна-
ния. 

Некоторые водители не согласны с новым законом,  счи-
тая, что у них нет эпилепсии. И зачем же тогда электроэн-
цефалограмма? Электроэнцефалограмма регистрирует на-
чальные стадии эпилепсии, пока изменения в головном 
мозге не дошли до клинического уровня, пока их возможно  
предупредить и устранить. Это роль электроэнцефалограм-
мы в профилактике болезни. Но самая главная роль этого 
обследования – это гарантировать безопасность водителя, 
пассажиров и пешеходов.

Мало кто знает, что эпилепсия имеет различные формы. 
Одной из редких форм является абсанс. При абсансе паци-
ент теряет сознание кратковременно, от доли секунды до 
нескольких минут. Эта кратковременная потеря сознания 
опасна тем, что пациент сам не понимает, что с ним проис-
ходит,  а  окружающие  думают,  что он просто задумался. 
Если этот человек находится за рулем, то он может оказать-
ся виновным в  страшной катастрофе и гибели многих лю-
дей.

К сожалению, такие приступы выявляются в клиниче-
ской практике только тогда, когда они становятся более дли-
тельными или сопровождаются падением. 

Эпилепсия не является наследственным заболеванием и 
может развиться в любом возрасте и в любое время. Так что 
нет повода считать,  что если человек родился  здоровым, 
значит,  эпилепсии у него не будет никогда.

Кроме эпилепсии есть еще  целая группа эпилептиче-
ских состояний, связанных с другими заболеваниями, кото-
рые имеют диагноз эписиндром. При поражении головного 
мозга, нарушается синхронность биоэлектрической актив-
ности головного мозга, в результате чего могут развиться 
судорожные и бессудорожные эпилептические припадки. 
Из самых частых  причин этого синдрома  выделяют опухоль 
головного мозга, состояние после травмы головного мозга и 
хроническую алкогольную интоксикацию. Важно отметить, 
что 90% приступов эпилепсии развиваются в результате 
эписиндрома.

Все профессии, которые сопровождаются риском травма-
тизации, как например, сварочные работы, работы на высо-
тах, строительство, ремонтные работы и работы, связанные 
с электричеством, требуют пройти данное исследование при 
оформлении на работу или при продлении контракта.

Электроэнцефалограмма ( ЭЭГ ) – это метод исследования 
деятельности головного мозга, который основан на регистра-
ции суммарной активности его клеток (нейронов).

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – представляет собой за-
пись колебаний разности биоэлектрических потенциалов жи-
вого мозга.

Данный метод позволяет оценить особенности деятель-
ности (функционирования) головного мозга, а также выявить 
возможные нарушения. Эта информация очень важна при диа-
гностике ряда заболеваний, подборе лечения и оценке его ре-
зультатов.

Запись электроэнцефалограммы ( ЭЭГ ) – это безболезнен-
ная процедура, обычно занимающая 15–20 минут. На голову 
пациента надевается специальная шапочка, устанавливаются 
очень чувствительные датчики, и производится регистрация 
активности мозга, которая в дальнейшем оценивается визу-
ально специалистом, подвергается компьютерной математи-
ческой обработке с построением карт и графиков мозговой 
активности. Данное исследование не имеет противопоказа-
ний и не наносит никакого вреда пациенту, проводится в лю-
бом возрасте  и при необходимости его можно повторять лю-
бое количество раз.

Методики записи ЭЭГ
Рутинная ЭЭГ – с этого исследования начинают диагности-

ку пароксизмальных состояний. Оно предполагает кратковре-
менную (10–15 минут) запись биопотенциалов мозга. Выпол-
няют функциональные пробы – фотостимуляцию и гипервен-
тиляцию с целью выявления скрытых изменений.

ЭЭГ с депривацией, или лишением ночного сна – дан-
ное исследование выполняют  с  разрешения  врача  в  том 
случае,  если рутинная ЭЭГ оказалась  неинформативной. Для 
проведения данного исследования  пациента  будят на два-
три часа  раньше  привычного времени или не дают спать во-
все.

Длительная ЭЭГ с регистрацией дневного сна – ее про-
водят при подозрении на пароксизмы или в случае вероятно-
сти проявления изменений в период сна.

ЭЭГ ночного сна – это самый информативный вид иссле-
дования. В этом случае фиксируют длительный участок бодр-

ствования  перед  сном,  дремоту,  ночной сон и пробужде-
ние. В случае необходимости ЭЭГ сопровождается видео-
фиксацией  и подключением дополнительных датчиков.

В нашем медицинском центре ежедневно прово-
дится электроэнцефалограмма с расшифровкой. Ис-
следование и расшифровка занимают в среднем 40–50 
минут. Стоит ЭЭГ всего 1000 рублей.

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга и Позвоночника. 
www.al-zamil.ru;  

8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.

Зачем нужна  электроэнцефалограмма 
при оформлении медсправки для гиБдд?

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.

8 (967) 078-26-99

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

отдельный вход. евроремонт. 

СдаетСя в арендУ 
нежилое

Помещение  

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение 
водителей погрузчика – 
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл 
и снегоход (кат. А1)

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru

Подробную информацию 
можно узнать по тел. 

8(499)995-22-37

Узнайте все о своих костях

ООО  «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.  Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

Если у вас отягощенная наследствен-
ность остеопороза, пониженный вес 
(менее 57 кг), склонность к падениям 
(по различным причинам), несбаланси-
рованное питание (малое содержание в 
пище кальция, витамина D, если вы упо-
требляете большое количество напитков 
с  кофеином, злоупотребляете курением 
и алкоголем, соблюдаете различные раз-
грузочные диеты, используете лечебное 
голодание, у вас гиподинамия, в том чис-
ле постельный режим более двух меся-
цев, если вы пользуетесь инвалидным 
креслом или другими вспомогательны-
ми средствами для передвижения, имее-
те большие физические нагрузки, рабо-
таете на вредном производстве, – эта ин-
формация для вас.

Сегодня диагностика остеопороза акту-
альна, как никогда. Подобное заболевание 
все чаще поражает людей даже молодого 
возраста. Чтобы предупредить или эффек-
тивно лечить 
о с т е о п о р о з , 
н е о б х о д и м о  
провести пол-
ноценное диа-
гностическое 
обследование 
– денситоме-
т р и ю ,  к о т о -
рое помогло 
б ы  о п р е д е -
лить  снижение 
костной массы 
(узнать мине-
ральную плот-
ность костей), 
определить нарушение структуры костей, 
риск возникновения переломов, выявить 
наличие сопутствующих заболеваний, кото-
рые могут потенциально вызвать остеопо-
роз или уже привели к его появлению.

В настоящее время в медицине суще-

ствует несколько методов денситометрии, но 
наиболее распространен метод ультразвуко-
вой компьютер-
ной денситоме-
трии (эходенси-
тометрия). Для 
этого исследо-
вания харак-
те р н а  оч е н ь 
высокая чув-
ствительность 
к изменениям 
плотности ко-
стей, поэтому 
о н а  в е с ь м а 
э ф ф е к т и в -
на при диа-
гностике на-
ч а л ь н ы х 
п р и з н а к о в 
остеопоро-
за, когда по-

теря костной плот-
ности еще не превы-
шает 3–4%, тогда как 
при рентгенологиче-
ском исследовании 
остеопороз диагно-
стируется при на-

рушении минерализации костей лишь в 25–
30%. Кроме того, ультразвуковая компьютер-
ная денситометрия абсолютно безвредна для 
организма, чего не скажешь о рентгенологи-
ческом исследовании. Для эходенситометрии 
характерна простота и оперативность (дли-

тельность одного исследования обычно 
не превышает 10 минут). Процедура совер-
шенно безболезненна, не имеет противо-

показаний, может исполь-
зоваться для беременных 
и кормящих женщин, для 
детей, а также для лиц, 
проходивших лучевую те-
рапию и рентгенологиче-
ские исследования, она не 
требует специальной под-
готовки пациента и  по сто-
имости ниже, нежели МРТ 
(магнитно-резонансная то-
мография) или КТГ (компью-
терная томография).

 Если вы мужчина и вам 
за шестьдесят, если вы жен-
щина и вам за сорок, если вы 
многодетная мать и корми-
ли своих  детей грудью более 
девяти месяцев, если у вас 
нарушена работа  паращи-
товидных  желез или вы име-
ли переломы при минималь-
ных травмах, особенно если 
прошло менее пяти лет после 
предыдущего перелома или 
у вас ранняя менопауза (до 45 
лет), если вы принимаете пре-
параты, снижающие плотность 
костной ткани, мочегонные 

препараты, противосудорожные, транкви-
лизаторы и психотропные препараты, дан-
ный вид исследования вам абсолютно не-
обходим. 

Сегодня вы можете обследовать свою 
костную ткань в медицинском центре 
«ДиВо», в котором  уже применяется для 
подобных исследований наисовременней-
ший аппарат эходенситометрии СМ-200 ligh 
(Япония). Обследование может пройти лю-
бой желающий. 

О. СТРИГАНОВА.

Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (916) 455-42-42.
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www.v-shans.ru; E-mail: vshans@list.ru  

знай наших!
зуются, поскольку она, как и белорусские рентгеновские аппара-
ты, позволяют выявлять только далеко зашедшую патологию. По-
добным образом дело обстоит и с ультразвуковыми сканерами и 
дефибрилляторами. И пусть сейчас принято решение немножко 
повременить с полным импортовытеснением всего медоборудо-
вания, суть дела от этого не меняется.

Но, пожалуй, самым поразительным стало демонстративное 
уничтожение сотен тонн продуктов питания, и не просто уничто-
жение, а сжигание дотла или закапывание в котлованы того, чего 
так не хватает именно сейчас 22 миллионам россиян, оказавшим-
ся не по своей воле за чертой бедности в условиях тяжелейшего 
экономического кризиса.

29 июля Владимир Путин подписал указ об уничтожении 
«санкционных» продуктов на границе России, и уже с 6 августа 
происходит массовое превращение в прах плодов труда рук че-
ловеческих. Причем продукты уничтожаются не только на грани-
це, но и на всей территории страны. Заявлено, что товары, попав-
шие под эмбарго, будут искать и уничтожать на складах и при-
лавках по всей стране. Дальше – больше, ведь аппетит приходит 
во время еды. Недавно Россельхознадзор сообщил об уничтоже-
нии санкционных продуктов питания, найденных в ручной кла-
ди прибывших из-за границы россиян и гостей России. Возмож-
но, недалеко время, когда начнут проверять ещё и содержимое 
домашних холодильников. А там не исключено, что вошедшие в 
раж чиновники попытаются уничтожать еду и непосредственно 
на столах непатриотичных россиян. Ничего подобного в истории 
человечества ещё не было. Создается впечатление, что кое-кто 
из чиновников, не способных ни на что иное, в очередной раз 
решили подивить мир, громогласно выкрикнув: «Знай наших!». 
История помнит случаи, когда сжигалась пища духовная – горе-
ли еретики на кострах инквизиции и книги в гитлеровской Гер-
мании. Но история не помнит случаев, когда сжигалась бы пища, 
то есть продукты питания, которых в условиях экономического 
кризиса населению достается все меньше и меньше. И никакие 
патриотические аргументы не могут скрыть того простого фак-
та, что во имя ложно понимаемого престижа страны граждане 
обрекаются если не на полуголодную, то во всяком случае – не 
слишком здоровую диету. Но это лишь одна сторона дела. Уни-
чтожение еды в стране, которая многие годы жила впроголодь 
и традиционно была приучена бережно относиться к каждой 
крошке хлеба, – тяжелейшая моральная травма. Как известно, по 
славянской традиции, уничтожение пищи всегда считалось тяже-
лым грехом. Именно об этом с горечью и болью недавно заявил 
уважаемый многими верующими православный священник о. 
Уминский: «Уничтожение продуктов питания – преступное и под-
лое решение». Именно этим руководствовались сотни тысяч рос-
сиян, подписавших адресованную Президенту петицию, требуя 
не уничтожать «запрещенную антисанкционную» еду, а отдавать 
ее малоимущим гражданам: пенсионерам, инвалидам, многодет-
ным семьям, детским домам, благотворительным организациям, 
православным общинам, а также жителям Донецкой и Луганской 
республик.

Но вместо положительного ответа на свой призыв россияне 

услышали нечто совершенно другое: «Правительство про-
рабатывает детали введения ограничения количества скота 
и птицы в подсобных личных хозяйствах рядовых россиян», 
то есть условий для дальнейшего сокращения производства 
отечественных продуктов питания. Ведь лимитирование вла-
стями поголовья кур, уток, гусей, баранов, козлов и коров в 
подсобных хозяйствах (создающих весомую часть продо-
вольствия) если и не новое «раскулачивание», то уж во вся-
ком случае и не создание благоприятных условий для раз-
вития отечественного сельхозпроизводства. А значит – од-
ним из последствий того, что сегодня делается в стране, обя-
зательно станет дальнейшее повышение цен и понижение 
благосостояния россиян. Тем более что и само уничтожение 
продуктов – весьма дорогостоящее дело, поскольку и допол-
нительный придирчивый досмотр ввозимых продуктов, и до-
ставка их на полигоны уничтожения, и работа бульдозери-
стов, и эксплуатация техники, и подготовка многочисленных 
пропагандистских репортажей государственных СМИ о по-
беде над пищей – стоят немалых денег. Кроме того, больших 
средств затем потребует рекультивация земель для устране-
ния гибельных последствий гниения и разложения закопан-
ного продовольствия, которое неизбежно станет прекрас-
ной питательной средой для мощнейшего размножения бо-
лезнетворных микробов, способных собрать свой богатый 
урожай среди россиян. Но и это ещё не всё. 

Отказавшись от продуктов после введения эмбарго на 
многие продовольственные товары западных стран, рос-
сийские власти рассчитывали наказать Запад, который пло-
хо относится к России и не учитывает её интересы. На деле 
же оказалось, что после непродолжительного замешатель-
ства из-за внезапного исчезновения привычного рынка сбы-
та практически все эти страны не только восстановили преж-
ний объем производства продовольствия, но и сумели пере-
направить его на другие рынки. Поэтому, когда российские 
власти убедятся в том, что импортозамещение всего и вся не 
увенчалось успехом, а Запад как следует наказать не удалось, 
вернуть европейских и американских производителей про-
довольствия назад на прежних выгодных условиях может 
оказаться уже невозможным, со всеми вытекающими из это-
го прискорбного факта последствиями.

Нигде и никогда мир прежде не сталкивался с подобным 
демонстративным «самострелом» целого государства. И по-
тому теперь в очередной раз убедился в том, что ни умом, 
ни чем другим не понять Россию, для которой нет ничего ра-
достнее, чем прославиться чем-либо невообразимым под 
восторженные и горделивые крики: «Знай наших!».  Конечно, 
слава – дело приятное. Но куда приятнее было бы, если бы 
нашу Россию знали не только с этой стороны.

А пока безумно грустно и печально, потому что особен-
ный путь нашей страны по-прежнему ведет не к прогрессу, а 
явно в противоположную сторону.

В. ПИРОГОВ,
 доктор политологических наук.

ТО, что Россия идет всегда и во всем своей неповтори-
мой дорогой, в мире поняли давно. И тем не менее наша 
страна не перестает удивлять весь честной мир. Иногда 
до такой степени, что у уверенных в своей исключитель-

ности американцев отвисают челюсти, а избалованные достат-
ком европейцы подолгу сидят с разинутыми от неожиданности 
ртами. Например, благодаря нашей настойчивости, Запад дав-
но уже усвоил, что Пушкин – не просто великий русский поэт, 
но и вообще «наше всё». И вдруг в одной из школ Подмоско-
вья принято решение запретить детям читать стихотворение 
Пушкина «Румяной зарей покрылся восток», потому что неко-
торые родители и педагоги заподозрили, что «это стихотворе-
ние является порнографическим» и может пагубно повлиять 
на подрастающее поколение. Или вот ещё нечто неожиданное: 
директором научно-исследовательского центра с 200-летней 
историей «Херсонес Таврический», который в 2013 году был 
внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, на-
значен не ученый и не историк, а Протоиерей, благочинный Се-
вастопольского округа Украинской православной церкви Мо-
сковского патриархата отец Сергий Халюта. Слава богу, власти 
вовремя одумались, и священнослужитель «по собственному 
желанию» покинул явно не свой пост. Но сам факт его назначе-
ния говорит о многом.

Впрочем, эти неожиданности явно меркнут на фоне тех уди-
вительных предложений и решений, о которых стало известно 
за последние недели. Так, Минпромторг предложил дополнить 
список иностранных медицинских товаров, на которые уста-
навливаются ограничения при госзакупках. В новый список 
войдут высокотехнологичные медицинские изделия: рентге-
новские аппараты, ультразвуковые сканеры, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных, 
дефибрилляторы, клапаны сердца искусственные (протезы 
клапанов сердца), кисти искусственные косметические, микро-
хирургические инструменты для офтальмологии, слуховые ап-
параты, ортопедическая обувь, алмазные стоматологические 
головки, протезы, костыли, трости металлические для слепых, 
бинты стерильные, повязки и покрытия раневые, пропитан-
ные или покрытые лекарственными средствами, женские про-
кладки, тест-полоски для определения уровня глюкозы в кро-
ви, презервативы и многое другое. То есть новорожденные и 
люди с проблемами здоровья будут лишены того, без чего их 
жизнь станет проблематичной. Поскольку аналогичной отече-
ственной качественной и надежной продукции у нас до сих пор 
просто нет. Серьезно пострадают и инвалиды – отечественные 
протезы и инвалидные кресла отличаются от импортных как 
небо от земли. Поэтому заверения чиновников-оптимистов, 
что запрет импортного медоборудования даст толчок нашему 
собственному производству, которое начнет выпускать про-
дукцию не хуже иностранной, звучат малореалистично. Осо-
бенно для тех, кому даже при самом благоприятном стечении 
обстоятельств дожить до этого светлого времени просто не 
суждено. В частности, большинство врачей-рентгенологов ра-
ботают только на импортной технике и отечественной не поль-

Прочитала  я  заметку  г-жи Е.Чичкиной, 
что была опубликована в августовском но-
мере газеты, и подумала: до чего же пра-
вильно и точно все подмечено! И мусор в 
местах общественного пользования, и по-
ломанные деревья, вытоптанные клумбы 
и запачканные ногами скамейки для отды-
ха – все это, к сожалению, стало обычной 
картиной сегодняшнего дня.  Я подумала 
тогда – кто виноват в таком  глобальном 
беспорядке?  И поняла: компьютер!  «Ну, 
знаете, – скажете  вы, –  это уже развод!». 

В наше время перехода к частной соб-
ственности уже никто и не вспоминает, как 
учили раньше беречь собственность общую 
или, как еще говорят, общественную. Мое 
окно, моя дверь – это понятно, а вот таких по-
нятий, как мой подъезд или мой двор, вроде 
бы уже больше и не существует. Хотя, если за-
думаться, большую часть суток человек нахо-
дится именно в местах общественного поль-
зования, поддержание которых в исправном 
и пригодном для эксплуатации состоянии за-
дача весьма непростая, и ЗНАТЬ об этом надо 
с детства. 

Но самое удивительное, это то, что в наше 
время, когда можно найти буквально любые 
предметы для ремонта, население теряет на-
выки выполнения этого самого ремонта. По-
смотрите, сколько видов обоев  в магазинах 
строительного профиля – не 10, не 20, а много 
больше, целые стены увешаны самыми раз-
личными по расцветке и фактуре рулонами. 
А кто из молодежи умеет клеить обои? Пом-
ню, как прежде  трудно было достать эти са-
мые обои для ремонта. А  уж если можно было 
выбрать из 2–3-х видов – считалось большой 
удачей. Все точно знали, сколько надо обоев 
в коридор или комнату, и клеили их за выход-
ной день. А сейчас, чтобы побелить потолок 
на  кухне, вызывают строительную бригаду, 
долго составляют план строительных работ, 
согласовывают сроки. 

Дети не умеют держать в руках молоток, 
да и родители не одобряют, если ребенок про-
являет инициативу что-нибудь смастерить, 
– некогда родителям, да и «все равно ничего 

развод...
по-русски

не получится». Легче сходить в муниципальную 
администрацию, поругаться там с чиновни-
ками до хрипоты, чтобы поставили комплекс-
ную детскую площадку. Ну, добьются, чтобы эту 
площадку в конце концов во дворе поставили. 
И что мы видим? Площадка эта – для детей не 
старше лет пяти, а ютятся  на ней и подростки, 
и взрослые, и неопределенного вида и намере-
ния компании. Вот вам и сломанные горки, по-
гнутые качели и карусельки. Так ли сложно их 
поправить родителям? Надо ли вызывать для 
этого ремонтную бригаду?..

Или спортивные площадки. Как заниматься 
на тех спортивных снарядах, что там установле-
ны, знает не каждый. Сейчас, когда не наблю-
дается повального занятия спортом, не просто 
приучить детей к физическим нагрузкам, кото-
рые, кстати, дисциплинируют, помогают рас-
пределять силы и беречь время – свое и чужое. 
Раньше были прекрасные примеры – старшие 
братья и сестры, которые занимались в секци-
ях  и умели обращаться со спортивным инвен-
тарем, родители  или соседи, которые бегали по 
утрам  и занимались зарядкой. Устраивали всем 
двором футбольные поля, хоккейные коробки, 
места со столиками и скамейками для отдыха. А 
теперь, чтобы готовые спортивные сооружения 
не простаивали одиноко под дождем или солн-
цем, нужно возобновить практику обществен-
ных тренеров-инструкторов, которые научат 
желающих ездить на коньках, роликах, играть 
в футбол, волейбол, бадминтон и другие спор-
тивные игры. Ведь в школе – занятия по физ-
культуре самые примитивные, а в институте – 
уже довольно сложные. Чтобы сдать зачет, надо 

и на лыжах уметь бегать, и в баскетбол 
играть. Да и массовая сдача ГТО не за 
горами, готовиться к нормативам надо 
с детства, постепенно увеличивая на-
грузки.

Многие родители с гордостью счи-
тают: то, что любимое чадо не «болтается»  по 
улице, а «занимается делом»,  похвально, очень 
хорошо и правильно. Но посмотрите, от како-
го полезного труда на компьютере не оттащить 
ребенка – это игры, мультфильмы и чаты – вир-
туальное общение с друзьями, которое впол-
не можно заменить  персональным общением. 
Компьютер не научит понимать собеседника, 
внимательно его выслушав, он не научит внят-
ной, содержательной  речи, не привьет навыки 
культуры общения и не даст развития трем «С», 
прежде отличавшим  человека широких взгля-
дов и, заметьте, возможностей. А три «С» – это 
сочувствие, сопереживание, сострадание. Всем 
ли понадобится убогий и поверхностный ком-
пьютерный опыт, доступный ребенку или вели-
ковозрастному  дитяти с детскою душой? 

Жители станции Силикатная знают, что 
здесь четыре железнодорожных пути. Почти 
одновременно  с гудящей и громыхающей па-
ровозной махиной слышится усиленный гром-
коговорителем голос: «Внимание, поезд по вто-
рому пути». Никто не удивляется и не интере-
суется, кого они там предупреждают днем и 
ночью. Народ, воспитанный на усеченных ком-
пьютерных инструкциях к играм, знает, что так 
и надо. В метро на эскалаторе предупреждают: 
держите ребенка за руку. Детей водят за руку 
чуть ли  не  до 18 лет,  так как  дети не  понимают,  

что слова «держитесь за поручни!»  относятся 
и к ним тоже. И им  МОЖНО самим держать-
ся за поручни, чтобы не упасть. Виртуальное 
общение им этого не объясняет. 

Тут дело в том, что ребенка нужно не дер-
жать, а поддерживать, то есть давать пра-
вильное направление его дальнейшим дей-
ствиям. Иначе наше однобокое увлечение 
инновациями  в виде компьютерной обе-
здвиженности перерастет в направление 
не эволюционное – всеобщего развития, а в 
инвалюционное – потери имевшегося когда-
то интеллекта, что как раз и сопровождается 
разрушениями среды обитания, которая на-
чинается  и с «картинки в твоем букваре», и 
с поломанных кустов и вытоптанных газонов 
около дома. Надо уметь правильно и адек-
ватно  реагировать на окружающую  нас дей-
ствительность – как на фото:  зеленый свет 
горит для предоставления возможности про-
хода, хотя проход закрыт поездом. Вот это 
уже настоящий РАЗВОД ПО-РУССКИ. Помни, 
народ: прежде чем идти, посмотри по сто-
ронам, даже если горит очевидный зеленый 
свет. Об этом же предупреждают опытные 
автоводители. Они, может, и не играют в ком-
пьютерные и иные «интеллектуальные» игры, 
но жизнь – знают.

Глафира СМИРНОВА.
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ПодоЛЬСКАЯ  ПроКУрАтУрА  СообщАет...

трезвому водителю быть!
С 01.07.2015 года произошли изменения в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции. Так, в Уголовном кодексе появилась новая статья 264.1, предусматривающая уго-
ловную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию.

Под данную категорию нарушителей подпадают лица, управляющие автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим транспортным средством, находящиеся в состоянии опьянения, 
подвергнутые административному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо 
имеющие судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвер-
той или шестой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За нарушение данной нормы предусмотрены следующие наказания: штраф 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 обязатель-
ные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо прину-
дительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

Таким образом, законодатель ввиду большого количества лиц, управляющих транспорт-
ным средством в нетрезвом виде, ввел уголовную ответственность за повторное нарушение.

10.06.2015 г. житель г. Подольска, гр-н Т., судьей мирового суда был подвергнут админи-
стративному наказанию по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Суд лишил его права к лишению права управления транспортным средством 
сроком на 1 год 7 месяцев, а также ему назначен штраф в сумме 30.000 рублей.  Решение суда 
вступило в законную силу 30.06.2015 г. 

Однако уже 01.07.2015г. он же, будучи лишенный водительского удостоверения, вновь на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем, в результате чего 
был привлечен к административной ответственности. 

В связи с вышеуказанными изменениями в законодательстве, по данному факту 03.07.2015 
г. отделом дознания Межмуниципального управления МВД России «Подольское» было возбуж-
дено первое в Московской области уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

О. БОЧЕВЕР,
старший помощник прокурора.

женоненавистник
 Приговором Подольского суда осужден Микрюков С.Н. – за причинение тяжкого вре-

да здоровью, повлекшего смерть потерпевшей Павленко Н.Д.
Обстоятельства дела следующие. Потерпевшая и осужденный приехали из разных регио-

нов РФ в г. Подольск на заработки, познакомились друг с другом в общежитии для иногород-
них, где и стали совместно проживать.  В январе этого года, в ходе конфликта на почве ревно-
сти, Микрюков С.Н. нанес множественные удары рукам и ногам  потерпевшей в область головы 
и тела, от которых последняя скончалась через несколько часов. 

У потерпевшей в Воронежской области остались дочь (учащаяся ПТУ) и муж.
Преступление совершено Микрюковым в период непогашенных судимостей за ранее со-

вершенные умышленные насильственные преступления, за которые Микрюков отбывал на-
казание в виде реального лишения свободы. Причем преступление в отношении Павленко со-
вершено буквально через 2,5 месяца после освобождения Микрюкова из мест лишения сво-
боды.

Как по месту работы, так и соседями по общежитию  Микрюков был негативно охарактери-
зован как человек несдержанный и агрессивный.  Психиатры, давшие свое заключение в рам-
ках уголовного дела, диагностировали Микрюкова как человека с повышенной вспыльчиво-
стью, несдержанностью, конфликтного, драчливого, раздражительного, мстительного, склон-
ного к истерическим формам реагирования в трудных ситуациях. 

Все  насильственные преступления совершались им в отношении женщин, в отдельных 
случаях на протяжении длительного времени, жестоко. В отношении потерпевшей Павленко 
эта жестокость также налицо. Согласно заключению судебного медика, повреждения на лице и 
теле потерпевшей – множественные! Микрюковым были переломаны почти все ребра потер-
певшей Павленко, причем переломы двусторонние!

Государственный обвинитель, представитель Подольской прокуратуры, просил суд назна-
чить Микрюкову строгое наказание в виде лишения свободы. Суд согласившись с мнением об-
винителя, назначил  Микрюкову 13 лет лишения свободы, с 2 годами ограничения свободы (по-
сле освобождения), с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

                                                     

Похитители велосипеда
Приговором Подольского городского суда от 20 августа 2015 года Чижов С.А. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Так, 22 июня 2015 года в ночное время Чижов с подельником подошли к подъезду  дома 
№ 21 б, по ул. Октябрьский проспект г. Подольска МО  и проникли в подъезд через окно 2 этажа. 
Действуя согласно ранней договоренности, они стали проверять подъезд на предмет наличия 
велосипедов. На лестничной площадке 10 этажа они обнаружили велосипед «Stells», вынес-
ли его на балкон между 2 и 3 этажом и сбросили вниз. После чего покинули подъезд,  забрали 
сброшенный велосипед и с места совершения преступления скрылись.

В суде Чижов виновным в совершении указанного преступления признал себя полностью 
и раскаялся в содеянном. В связи с признанием вины просил применить особый порядок при-
нятия судебного решения, который предусматривает, что наказание не может превышать 2/3 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление. 

С учетом тяжести содеянного, признания подсудимым своей вины, отсутствия судимости и 
отягчающих обстоятельств, суд согласился с мнением государственного обвинителя и назна-
чил Чижову наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. При этом 
приговором суда на осужденного возложены дополнительные обязанности: не менять посто-
янного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Неисполнение указанных ограничений, совершение административного правонаруше-
ния, преступления  являются в соответствии со ст. 74 УК РФ основанием для продления или от-
мены условной меры наказания.

О. БАЙНИЯЗОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

Про льготное лекарственное обеспечение
Лекарственные  препараты и изделия медицинского назначения выписываются 

гражданам согласно  стандартам медицинской помощи и перечням: «Перечень лекар-
ственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых 
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспече-
ние которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг», утвержденный  приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 665, и «Перечень изделий медицинского назначения и спе-
циализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 
набора услуг», утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 09.01.2007 № 1.

 Рецепты на получение лекарственных 
средств гражданам должны выписываться  в 
день обращения с возможностью получения 
препаратов  на  срок лечения от 1-го до 3-х ме-
сяцев.

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» 
полномочия  по организации размещения за-
казов на поставки лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также спе-
циализированных продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов, заключение по ито-
гам размещения государственных заказов на 
поставки лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, а также специали-
зированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов соответствующих государ-
ственных контрактов, организация обеспече-
ния населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными 
по государственным контрактам, отнесены к полномочиям Российской Федерации.

 Федеральным законом Российской Федерации от 18.10.2007 №230-ФЗ «О внесении  изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершенствова-
нием разграничения полномочий» были внесены изменения (п. 4.1) в Федеральный закон от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Как следует из текста данной 
нормы закона, с 01.01.2008 функции по организации обеспечения граждан необходимыми ле-
карственными средствами, имеющими право на набор социальных услуг, были переданы орга-
нам государственной власти субъектов  Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказы на поставку лекарственных 
средств размещаются Министерством здравоохранения Московской области. Заказы разме-
щаются не по торговым, а по международным непатентованным наименованиям.

 Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 14.03.2013 №273 «О 
введении в действие Регламента информационного взаимодействия субъектов и участников 
системы льготного лекарственного обеспечения населения Московской области» определен 
порядок предоставления  заявок на поставку лекарственных препаратов, изделий  медицин-
ского назначения. С целью обеспечения граждан лекарственными препаратами, на основании 
заявок, поданных лечебными учреждениями, формируются и подаются в Министерство здра-
воохранения Московской области сводные заявки от муниципального образования на лекар-
ственные   средства и изделия медицинского назначения в порядке и сроки, установленные 
Министерством здравоохранения Московской области.

По заявке муниципального образования  фирмой-поставщиком  по контракту, заключен-
ному с Министерством здравоохранения Московской области, осуществляется поставка в ап-
теки лекарственных средств по тем или иным имеющимся торговым наименованиям в рамках 
заявочного перечня лекарственных средств, в зависимости от наличия на складе поставщика.

Согласно ежегодно издаваемому приказу Министерством здравоохранения Московской 
области утверждается «Перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск отдельным 
категориям граждан лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, специа-
лизированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Так, согласно утвержденному Перечню на 2015 год на территории города Подольска льгот-
ные категории граждан обслуживаются в шести аптеках ОАО «Мособлфармация» (№№ 1266, 
1271, 1272, 1278, 1280, 1283) и аптечном пункте № 6 ГБУЗ Московской области «Мособлмедсер-
вис»).

При отсутствии лекарственного препарата, изделия медицинского назначения в аптеке, 
согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 № 
328 «О порядке предоставления  набора социальных услуг отдельным категориям граждан», 
рецепты принимаются на отсроченное обеспечение: «в случае временного отсутствия лекар-
ственных препаратов, ИМН, необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в те-
чение 10  рабочих дней с даты его обращения отсроченное обслуживание или осуществляет 
отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных 
препаратов, взамен выписанного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту». 
Рецепты, принятые на отсроченное обеспечение, учитываются аптекой в Журнале неудовлет-
воренного спроса и вводятся в компьютерную программу отпуска лекарственных средств в 
раздел «Журнал отсроченных лекарственных средств». 

При этом нормативными документами не предусмотрена  выдача расписок в принятии ре-
цепта или запись в  приеме рецепта на втором экземпляре бланка рецепта, остающегося у па-
циента. 

Таким образом, допускается возможность временного отсутствия в аптеке лекарственного 
препарата.

С. ДАВЛЕТшИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции.

на заметку иностранным водителям
 В связи с увеличением количества транспортных средств, не состоящих на регистраци-

онном  учете  на территории Российской федерации, Федеральным законом от 08.06.2015 
N 143-ФЗ в ст. 12.3 Кодекса об Административных правонарушениях внесены изменения, со-
гласно которым управление транспортным средством  водителем,  не  имеющим при  себе  
регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях доку-
ментов, предусмотренных  таможенным  законодательством  Таможенного союза, с отмет-
ками таможенных   органов,  подтверждающими    временный  ввоз транспортного средства, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот ру-
блей.

В. КУЗНЕЦОВА,
старший помощник прокурора.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М по адресу:

МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 20.
1. Информация о Застройщике

1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Садовая, д. 5, пом. 13.
1.2.1. Юридический адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Садовая, д. 5, пом.13.
1.2.2. Почтовый адрес:  142116, Московская область, г. Подольск, 
ул. Садовая, д. 5, пом.13.
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 юридиче-
ского лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Меж-
районной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не за-
регистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика: Юриди-
ческие лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
номтрансстрой»  – 100% Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул.  Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опу-
бликованию проектной декларации:  
l Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, 1-я очередь 
строительства.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
l 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.
l Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 2.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту:  4 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.04.2014 г.
l Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 3.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2014 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 05.12.2014 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 3 414 032 
руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 3 
072 968 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 1138227505 
руб; кредиторская задолженность – 3157657155 руб.
1 .12.  Аудиторское зак лючение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности застройщика: за 2014 год прове-
дено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки дея-
тельности застройщика – ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2014 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, пре-
доставляемые для ознакомления в соответствии с действую-
щим законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по 
адресу: 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, 
пом.13.

2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель строительства: Строительство 17-этажного девяти-
секционного жилого дома серии 111М, расположенного по адресу: 
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 20.
Начало строительства – 21.03.2014 г., срок сдачи дома –  IV квар-
тал 2015 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной до-
кументации: заключение  ООО «Научно-проектный центр «Пер-
спектива» от 04.12.2013  № 2-1-1- 0157-13. 
Проект  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М, 
расположенного по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Гор-
ка», ул. Колхозная, д. 20, – отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
исходно-разрешительной документации, а также требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают  без-
опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-14-39 от 
21.03.2014. Выдано Администрацией г. Подольска Московской об-
ласти. Подписано Главой г. Подольска Московской области Песто-
вым  Н. И.  
2.4.1.  Срок действия Разрешения на строительство:  До 
31.05.2016 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: 
Договор аренды земельного участка №121 от 30.08.2013, с када-
стровым номером 50:55:0010272:184, общей площадью  10516  
кв. м, предоставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города По-
дольска, зарегистрированный Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области 29.10.2013  года за номером 50-50-55/073/2013-
016 .
Договор аренды земельного участка №135 от 17.09.2013г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:12 (площадь 364 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска, за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 23.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-093. 
Договор аренды земельного участка №136 от 17.09.2013 г. с ка-

дастровым номером 50:55:0010272:13 (площадь329 кв. м), предо-
ставлен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  за-
регистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-90.
Договор аренды земельного участка №139 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:3 (площадь 345 кв. м) предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-094.
Договор аренды земельного участка №138 от 17.09.2013 г. с када-
стровым номером 50:55:0010272:2 (площадь 348 кв. м)  предостав-
лен ООО «ДИСКОМ» Администрацией города Подольска,  зареги-
стрированный Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
24.10.2013 года за номером 50-50-55/070/2013-095. 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства.  
Площадь участка по ГПЗУ – 1,4305 га;
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – под многоэтажное жилищное строительство.
Отведенный для строительства жилого дома участок расположен 
в центральной части  микрорайона «Красная Горка» г. Подольска 
Московской области.
Границами участка строительства являются:
– на севере, северо-западе – проектируемая автодорога и  жилой 
дом по ул. Садовой, д. 7, корп. 3;
– на востоке – улица Чапаева и 9-14-этажный жилой дом по ул. Кол-
хозной, д.18;
– на западе – двухэтажная жилая ветхая застройка;
– на  юге – улица Колхозная и частная жилая застройка.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей 
территории нет.
По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, 
канализации, газоснабжения. Сети связи, водопровода, электро-
снабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано 
размещение площадок для игр детей – 516,8 кв. м, занятий физ-
культурой – 159,3 кв. м, отдыха взрослого населения – 199,4 кв.м, 
хозяйственных целей, площадка для сбора мусора – 47 кв. м.
Места для временного хранения автомобилей (59 м/м), приобъ-
ектные гостевые парковки для хранения автомобилей  владель-
цев помещений офисного назначения (16 м/м), для постоянно-
го хранения автомобилей (15 м/м) расположены на придомо-
вой территории. Согласно проекту планировки дефицит необ-
ходимого количества машиномест (288 м/м) для постоянного 
хранения автомобилей компенсируется за счёт  машиномест   в 
составе   строительства  многоуровневого  паркинга  на    2320  
м/мест (выполняется по отдельному проекту), расположенного 
в шаговой доступности и предназначенного для жителей микро-
района. 
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Конструкция дорожных одежд проездов выполнена с возможно-
стью проезда пожарных машин из асфальтобетона; тротуаров – из 
мелкоразмерной бетонной плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и ку-
старников, устройством  газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружающей 
застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по 
спланированной поверхности с устройством дождеприемников 
во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последую-
щим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в грани-
цах благоустройства:

Наименование Ед. изм. Численное значение
Площадь участка га 1,4305
Площадь застройки м2 2788,5
Площадь покрытий м2 905,37
Площадь озеленения м2 2474,96

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартир-
ного дома, его описание (подготовленное в соответствии с про-
ектной документацией, на основании которой выдано Разреше-
ние на строительство): Московская область, город Подольск, 
микрорайон «Красная Горка», улица Колхозная,   д. 20.
Жилой дом –17-этажный, 9-секционный, с техническим этажом, 
П-образной формы в плане, общими размерами в осях 108х65 м.
Высота дома до верха строительных конструкций – 53,1 м.
Высота этажей в чистоте: со 2-го по 17-й, техподполья и техниче-
ского этажа – 2,59 м;  1-го этажа – 2,56 м.
Относительная отметка 0,000 (отметка пола 1-го этажа соответ-
ствует абсолютной отметке 172,25 м).
В техподполье размещены ИТП, помещение ВНС. 
На 1-м этаже каждой секции размещаются: входная группа в жи-
лую часть с коридором и двойным тамбуром, мусорокамера, по-
мещение консьержа, санузел, жилые помещения, электрощито-
вые в секциях № 4–6, офисные помещения в секциях № 4–6.
На 2–16-м этажах размещены вестибюли и жилые помещения.
На чердаке размещено машинное помещение лифтов. Выход на 
кровлю предусмотрен с лестничной клетки. 
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помо-
щью одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта гру-
зоподъемностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н1.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых 
в каждой секции мусоропроводов.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и 
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам доле-
вого строительства застройщиком после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описа-
ние технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией: Количе-

ство квартир в составе строящегося дома, описание технических 
характеристик по проекту: 526 шт., в т. ч. 1-комнатные – 214 шт., 
2-комнатные – 250 шт., 3-комнатные – 62 шт. Общая площадь квар-
тир – 26962,75 кв. м.
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные ком-
наты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или 
балконы (остекленные). На 1-м этаже в 4, 5 и 6 секциях расположе-
ны офисные помещения общей площадью 473,81 м2.
Фундамент – свайный, с устройством монолитной ж/б плиты.
Наружные стены – трехслойные железобетонные панели с утепли-
телем, внутренние стены – сборные ж/б, перегородки – пазогреб-
невые гипсовые плиты. Кровля плоская с внутренним водостоком, 
с рулонным покрытием из «Техноэласта». Окна –  ПВХ-профиль с 
двухкамерными стеклопакетами.
Остекление лоджий из алюминиевого профиля и листового стек-
ла.
В каждой секции устанавливаются два лифта (грузоподъемностью 
400 кг и 630 кг).
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом не-
движимости является многоквартирный дом: нет. 
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участни-
ков долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строи-
тельства: В общей долевой собственности участников будут на-
ходиться помещения общего пользования (лестничные клетки, 
коридоры, техподполье, машинные отделения лифтов, электро-
щитовые). Доля каждого собственника в общем имуществе опре-
деляется пропорционально общей площади помещений, приоб-
ретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена 
после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящегося многоквартирного дома: 4 квартал 2015 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства – 1 205 000 000  руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют в 
приемке указанного многоквартирного дома:  Представитель Ад-
министрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: генераль-
ный подрядчик – ООО «ТуБилд»,  субподрядчик –ЗАО «Пятидеся-
тое Строительно-Монтажное Управление».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства:  Риск изменения законодательства, 
регулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, на-
логообложение Застройщика (применяемые компанией меры по 
снижению рисков данной группы – мониторинг действующего за-
конодательства, налоговое планирование); Риски временной по-
тери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла 
и сезонным характером деятельности компании (в целях миними-
зации влияния подобных рисков создана система текущего и про-
гнозного планирования и создания резервов); Риски изменения 
процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в ка-
честве источников финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора рисков используется 
оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мони-
торинга ситуации на рынке); Валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков Застройщик не осуществляет финансо-
вые операции с валютой иностранных государств: цены на реали-
зуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помеще-
ния номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками 
и подрядчиками); Технологические и градостроительные риски. 
Данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки 
в конструктивных решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, связанные с некачествен-
ным выполнением работ субподрядными организациями, невер-
ным выбором материалов и нарушением технологии строитель-
ства, 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 некачествен-
ное и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Прочие 
макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного 
климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору: Обеспечение исполнения обязательств За-
стройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) ча-
сти 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. 
Договор на страхование гражданской ответственности Застрой-
щика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве об общих условиях заключен с  ООО 
«Страховая инвестиционная компания» (Договор страхования 
гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве 000208-
042-3/1 от 24 апреля 2014 г.). 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного 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 
«ДИСКОМ» по адресу:  142106, Московская область, г. Подольск, ул. 
Садовая, д. 5, пом. 13.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-
invest.ru  26.06.2015,   газета «Ваш шанс»  № 13 от 30 сентября 
2015 г.
 

В.В. ТРЕТЬЯК,
генеральный директор ООО «ДИСКОМ». 
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Советская пл., д. 3, 
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

роСПотребНАдзор  СообщАет...

о коронавирусе ближневосточного                                                        
респираторного синдрома (БврС-Ков) 

Начиная с сентября 2012 г. в ВОЗ поступает информация о спорадических случаях инфи-
цирования новым коронавирусом. Данный вид коронавируса ранее не выявлялся у чело-
века. Этому вирусу было присвоено название Middle East respiratory syndrome coronavirus 
(MERS-CoV) [коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)].

По данным ВОЗ, на 19.06.2015 в 26 странах мира зарегистрировано 1355 случаев инфициро-
вания человека ближневосточным респираторным синдромом коронавируса, из них 521 случай 
– с летальным исходом. Большинство случаев зарегистрировано в странах Ближнего Востока или 
связаны с посещением указанных территорий. 

По имеющейся информации, на 25.06.2015 число инфицированных БВРС-КоВ в Южной Корее 
составило 180 человек. Из общего числа заболевших 29 случаев закончились летально (16%). В 
настоящее время под медицинским наблюдением остаются более 3 тыс. контактных лиц. Случаи 
заболеваний зарегистрированы у лиц в возрасте от 16 до 87 лет, преимущественно заболевают 
люди, имеющие различные хронические заболевания. 

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, способных инфицировать человека и мно-
жество видов животных.  Под микроскопом коронавирусы имеют характерную поверхность в 
виде короны или ореола, за что и получили свое название. 

У человека главным образом коронавирусы поражают верхние дыхательные пути и 
желудочно-кишечный тракт. 

Заболевание БВРС-КоВ распространяется воздушно-капельным путем непосредственно при 
кашле или чиханье или при близком контакте и через зараженные предметы. 

Инкубационный период для БВРС-КоВ составляет приблизительно 5 или 6 дней, но может ко-
лебаться от 2 до14 дней.

У большинства людей с подтвержденной инфекцией  БВРС-КоВ  наблюдалось  тяжелое острое 
заболевание дыхательных путей со следующими симптомами: лихорадка,  кашель, одышка, у не-
которых также были отмечены симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея и тош-
нота/рвота. У многих людей с БВРС-КоВ  заболевание вызвало такие осложнения, как пневмония 
и почечная недостаточность. 

Специфической меры профилактики (прививки, иммуноглобулины) и лечения  БВРС-КоВ не 
существуют. Но это не значит, что стоит опускать руки. Заболевшие при обращении получат лече-
ние, направленное на устранение симптомов и поддержание жизненных функций организма.

Чтобы снизить риск заболеть, следует:
– по возможности избегать поездок в страны Ближнего Востока и Дальневосточный регион 

России;
– чаще мыть руки с мылом самим и помогать делать это маленьким детям;
– избегать прикосновений к глазам, носу и рту немытыми руками;
– избегать личного контакта с больными людьми;
– избегать большого скопления людей. 
Если вам не удалось избежать посещения Ближнего Востока или контакта с больным челове-

ком и вы чувствуете, что заболеваете: 
– ни в коем случае не недооценивайте опасность, даже если у вас только насморк и легкий 

кашель;
– немедленно обратитесь к врачу; 
– прикрывайте нос и рот салфеткой при чиханье и кашле, а затем выбрасывайте ее в мусор;
– используйте защитные маски; 
– избегайте контакта с окружающими, чтобы не заразить их. 

Берегите себя и здоровье своих близких!
В. СИМЧУК, 

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по  Московской области в городах Подольске, Домодедово,

Климовске, Ленинском, Подольском  районах. 

КРОССВОРД  
Е. ЧИЧКИНОЙ.

П о  г о р и з о н т а л и :  1 . 
«Куда, ты, …, меня завела?». 
4. Этот овощ персы называли 
«синим помидором». 9. Вод-
ка с зоологическим назва-
нием белой горячки. 10. Это 
блюдо подают после супа. 11. 
Ключ. 12. Инструмент граве-
ра. 13. Хищник сем. куньих, 
а также – ореховое дерево. 
16. Азиатское блюдо из кони-
ны и лапши. 18. Речное водо-
плавающее животное с цен-
ным мехом. 21. Детская колы-
бель . 22. «Зонтик» над ноч-
ником. 24. Неродной «отец». 
26. «Один с сошкой, а семе-
ро с …». 27. Вечернее собра-
ние христиан для молитвы и 
вкушения пищи. 30. «Ледя-
ное вино», изготовляемое из 
винограда, замороженного 
на лозе. 33. Столица Сирии. 
34. Молодежная «тусовка» 
в старину. 35. Он поколотил 
Оленьку в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». 36. Древний Завет в переводе блаженно-
го Иеронима. 37. Фильм, сделавший знаменитой Джулию Робертс.

По вертикали: 1. «Лампа» на Хэллоуин и карета для Золушки. 2. Перец, главная приправа 
венгерской кухни. 3. Внезапное вторжение половцев. 5. Мореходное торговое судно викин-
гов. 6. Венецианские издания 15–16 вв. 7. «Была бы только …, да … потемней».  8. … Никоно-
ра. 13. Солнце не греет, а печёт. 14. Пасхальная выпечка. 15. Прочитайте «Милан» справа на-
лево, и получится эта рыба. 16. Разгорание страстей. 17. Финикийская арфа. 18. Венгерская 
подружейная собака. 19. Плод труда дырокола. 20. Звезда в созвездии Большого Пса.  23. Его 
искал Саид в «Белом солнце пустыни». 25. Земля обетованная со столицей Иерусалим. 28. 
Анекдотический болгарский город скупердяев. 29. Центр древнерусского княжества в Туль-
ской области. 30. Зубастая гроза купающихся в Красном море. 31. «…, как картинка, с фрае-
ром гребёт». 32. Время года, беда  для аллергиков.

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 12.
По горизонтали: 1. Дирхаунд. 4. Командор. 9. Оркестр. 10. Кардан. 11. Оливки. 12. Геро-

изм. 13. Свора. 16. Ванга. 18. Ванна. 21. Куница. 22. Выжлец. 24. Ларец. 26. Нонна. 27. Трава. 30. 
Старуха. 33. Логово. 34. Шарпей. 35. Вавилон. 36. Айтматов. 37. Фонтанка.

По вертикали: 1. Дамка. 2. Хендлер. 3. Утонг. 5. Муром. 6. Нашивка. 7. Разин. 8. Неровня. 
13. Ствол. 14. Оскар. 15. Агнец. 16. Вицин. 17. Алыча. 18. Валет. 19. Ницца. 20. Алида. 23. Анар-
хия. 25. Евдоким. 28. Рубрика. 29. «Альфа». 30. Совет. 31. Ашнан. 32. Айога . 
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Национальный конный парк "РУСЬ" приглашает в ЦИРК "АЛЛЕ-Москва" 

на шоу-программу  – «ЦИРКОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
при участии артистов Московских Цирков и Эстрады

С 12 сентября по 08 ноября каждые выходные и праздничные дни в 12.00 и 16.00

Представление для больших и маленьких 
В программе:  клоуны, воздушные гимнасты, 
дрессированные собачки, пони, козы, голуби, 
разнообразные конные номера 
катание на пони и лошадке в цирке во время 
антракта или после представления.
Посещение цирковой конюшни с возможностью 
угостить животных (пони, лошадки, козочки, 
верблюды, ламы, овцы). корм предоставляется.

предъявителю 

купонА

10% скидкА www.nkprus.ru, 
www.artparkrus.ru

Продолжительность программы – 1,5 часа с антрактом. 
Необходимо предварительное бронирование мест в цирк 

по телефонам: 8 906 787-05-49; 8 901 506-48-08

Как добраться: от ст. м. «Домодедовская»  автобус или 
маршрутное такси № 367; из г. Видное автобус № 29 до 
остановки «Деревня Орлово 2» 

"

Государственное предприятие «Автоколонна № 1788» Филиал ГУП МО «Мострансавто»
приглашает на работу:

l кондукторов автобуса l водителей автобуса (категории D, Е)
l главного специалиста ГО l ревизора КРС
l начальника транспортной безопасности
Оплачиваемый отпуск и больничные листы. Трудоустройство по ТК РФ. З/п без задержек 2 раза в месяц

московская обл., г. Подольск, ул. лапшенкова, д. 5
8 (4967) 54-41-91; 8 (903) 500-17-88; 8 (905) 711-17-88

«МИЛОСЕРДИЕ»
дом для пожилых людей

8 (964) 786-76-76

Полный пансион и круглосуточное 
обслуживание опытным персоналом

1200 рублей в сутки
Мы оказываем помощь в транспортировке. 

Для оформления необходим минимальный пакет 
документов: паспорт и полис постояльца.

Мы предоставляем Вам возможность оплаты в 
рассрочку. Вы выбираете любой срок, на который 
Вы хотите разместить близкого человека.

Продаются очаровательные щенки гладко-
шерстной таксы, 17 августа 2015 года рождения, с 
родословной. Родители имеют экстерьерную оцен-
ку «отлично» и полевые дипломы по лисице и во-
льерному барсуку. Крепкие, развитые, весёлые дет-
ки ждут своих любящих хозяев!

 Контактные телефоны :  8-906-759-40-50,  (4967) 69-
23-17,  Евгения Борисовна; 8-916-219-82-29, Людмила 
Фёдоровна.

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

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


