Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

основана
28 января
1991 года

ЗАПЧАСТИ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
BOGE LEMFORDER FEBI VDO
GKN (LOBRO) JURID GATES

П

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Тел. 8 (962) 978-03-77, Игорь

ЦЕНЫ

НЕГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА

риятно, когда о тебе думают. Еще
приятнее, когда о тебе не забывают. Но дороже всего, когда о тебе
заботятся.
Недавно правительство России в очередной раз проявило заботу о своих гражданах. По настоянию членов кабинета В.
Зубкова производители продовольствия
и торговые сети решили до 1 мая «заморозить» новые цены на шесть социально значимых продуктов: хлеб пшеничный
и ржаной, молоко и кефир низкой жирности, подсолнечное масло и яйцо куриное. В
частности, продлить «заморозку» согласились Агропромсоюз, Росптицесоюз, Масложировой и Молочный союзы, «ВиммБилль-Данн», «Юнимилк», X5 (сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»), «Копейка», «Билла», «Гроссмарт», «Метро» Cash &
Carry, «Ашан», Real, «Лента», Ассоциация
компаний розничной торговли (АКОРТ). К
участникам соглашения присоединились
Российский союз пекарей, Союз мукомольных и крупяных предприятий.
Нельзя сказать, что подарок властей
очень уж щедрый. Но все же лучше, чем ничего. Главное, проявлена забота, которую
большинство нищенствующего населения
страны так или иначе оценит. Особенно
пенсионеры. Тем более что им еще и пенсию на несколько сотен рублей повысили.
Однако почему-то этот гуманный шаг
правительства у многих вызвал не столько
чувство благодарности, сколько тревогу:
«А достаточно ли глубока эта «заморозка»
цен и не случится ли после предстоящего
майского их оттаивания, вслед за инаугурацией третьего президента, такое наводнение, от которого миллионам россиян
придется очень несладко?». И тревога эта
вполне обоснованна, если принять во внимание итоги предыдущей «заморозки» цен
24 октября прошлого года.
Как теперь выяснилось, октябрьское
«замораживание» цен не только не помогло сколько-нибудь снизить российскую инфляцию (за 2007 год она составила 12%, а
в январе этого года, по оценкам самих чиновников, уже превысила 2,3% при запланированных на год 8,5%), но и не сделало
стабильными цены даже на самые-самые
«социально значимые продукты». Так, по
данным Росстата, за ноябрь — декабрь
2007 года хлеб подорожал на 1%, подсолнечное масло — на 3%, яйца — на 4,1%.
молоко — на 6,2%, овощи — на 8,3%, хотя
производители в октябре 2007 года торжественно обещали зафиксировать цены, а
ритейлеры — не устанавливать на них торговую наценку более 10%. При этом цены
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»
Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а.
Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

на остальные продукты питания росли еще
более быстрыми темпами. В итоге минимальная продуктовая корзина в России стала стоить 1802 рубля, то есть по сравнению
с концом ноября ее стоимость к концу декабря выросла на 2,7%, а с начала года — на
22,3%. Прискорбно, но факт, наибольшие
темпы прироста цен отмечались на прежде
самую доступную для наименее финансово
защищенных слоев населения плодоовощную продукцию (5,6%). В том числе картофель подорожал на 7,2%, а капуста белокочанная свежая — более чем на 12%.
И это, конечно, не было случайностью. Потому что при октябрьской «заморозке» цены
на «социальные» продукты были зафиксированы лишь после того, как они в течение двух
месяцев непрерывно росли. То есть подписанное тогда правительством соглашение
просто узаконило новый масштаб цен, продиктованный монополистами, а не вернуло
его на уровень, существовавший до начала
неожиданного и повсеместного взрывного роста стоимости продовольствия. Более
того, как выяснилось, у торговцев едой аппетит пришел во время еды — до конца года
«замороженные» цены в целом увеличились
так, как если бы никакого соглашения не
было, — примерно на 10%, то есть на столько же, насколько поднялись «незамороженные» цены на остальные продукты питания.
И этот опыт, видимо, кое-кому пришелся по вкусу. Потому что в нынешнем, январском соглашении использован тот же самый
принцип: цены зафиксированы на уровне
28 января. К тому же теперь еще и с заранее разрешенным их ростом. Практически
цены «заморожены» на уровне выше существовавших как минимум на 5—6%, а по некоторым позициям даже на 10%, и потому с
1 февраля они сразу же стали выше, но уже
на законном основании. Если внимательно
вчитаться в текст подписанного соглашения, то сразу же обнаруживаются весьма
неприятные детали: во-первых, черным по
белому написано, что до «заморозки» производители и продавцы продуктов питания
могут поднять цены с учетом будущей возможной инфляции, а во-вторых, цены останутся «замороженными» лишь при условии,
если закупочные цены расти не будут, хотя
все подписывающие это соглашение прекрасно знали: закупочные цены росли и расти будут, а значит, не останутся на месте и
розничные цены.
Кстати, в середине января правительство
предлагало крупнейшим производителям и
продавцам продовольствия другой вариант
соглашения: зафиксировать цены без их повышения и оговорок. Однако представители

компаний заявили, что в таком случае они хотели бы получить в ответ «заморозку» энерго- и прочих тарифов. Но государственные
монополисты в лице РАО «ЕЭС», «Газпрома»
и РАО «Железные дороги» категорически
отвергли подобное покушение на их сверхприбыли. Поэтому был достигнут нынешний
компромисс: просто подписавшие соглашение с правительством о «заморозке», вместо того чтобы по мере инфляции повышать
цены на продовольствие постепенно, увеличили их разом на 5—10%, а затем до 1 мая
не будут менять ценники лишь на социально значимые наименования продуктов. При
этом им дано право самим определять социально значимый продукт. Например, производителям растительного масла разрешено выбрать всего один бренд, на который не
будет повышаться отпускная цена до 1 мая.
При этом условия соглашения касаются не
всего растительного масла, а только самого дешевого и низкокачественного нерафинированного, составляющего не более 15%
рынка растительного масла. На все остальные сорта масла цены отныне могут расти без ограничений. Понятно, что от таких
«уступок» населению ни производители, ни
особенно хозяева магазинов при «заморозке» ничего не потеряют. А скорее даже выиграют. Раскошеливаться же вновь придется
лишь рядовым покупателям-россиянам.
То есть фактически речи ни о каком сдерживании роста цен нет. Напротив, разрекламированная «заморозка» цен открывает простор для произвола монополистов, в руках
которых находятся жизненно необходимые
населению продукты питания, поскольку никто не ограничивает возможность повышения стоимости на не попадающие под действие «моратория» продукты. Например, на
сливочное масло, сыры, полноценное жирное молоко, мясопродукты, овощи, фрукты
и многое другое, не входящее в куцый список «социальных продуктов». Не говоря уже
о том, что после «разморозки» вполне реален резкий скачок цен и инфляции.
Иными словами, с точки зрения реальной
экономики искусственная «заморозка» цен,
как и любая нерыночная мера, может стать
лишь генератором сразу нескольких серьезных проблем. Даже если бы «заморозка» цен была способной обуздать алчность
монополистов в сфере продовольствия, она
сделала бы нерентабельными целые производства и тем самым толкнула бы производителей продовольствия на выпуск менее
качественной продукции. Что, к сожалению,
уже происходит. В том числе и с так называемыми «социальными продуктами питания». Вместе с тем фиктивная «заморозка»

ООО
«Строительная
компания
«Вектор»
Строим дома
под ключ!

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО
МО, г. Видное, Ленинский р-он,
п/о «Петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,
8-901-526-27-81.

на фоне роста цен на газ и электроэнергию, затрат на оплату труда, неизбежно
ведя к снижению рентабельности бизнеса,
способна вызвать сокращение инвестиций
в модернизацию и расширение соответствующих производственных мощностей,
что в последующем непременно приведет
к новому подорожанию продовольствия.
Пора называть вещи своими именами:
«заморозка» цен — это лишь обманчивая
отсрочка нового удорожания продовольствия. Чтобы цены не росли такими темпами, нужна продуманная политика по развитию отечественного сельского хозяйства,
основательно подорванного «реформаторами» за последние семнадцать лет.
К примеру, надо реализовать программу постепенного сокращения импорта.
Понятно, что сейчас полностью отказаться от импортных продуктов невозможно,
но двигаться в этом направлении необходимо. Наглядный пример — Финляндия. В
последнее время цены на продовольствие
растут повсеместно: в Европе стоимость
молока поднялась на 70%, мясо подорожало процентов на 20. Исключение — Финляндия, потому что страна все производит
сама. В результате финны не зависят от
мирового рынка продовольствия, они сами
себя кормят, сами субсидируют, сами разбираются со своими переработчиками,
торговыми сетями, производителями. Поэтому у них цены остаются стабильными.
Если бы Россия вчера пошла по такому же
пути, сегодня мы бы сами регулировали
свои цены и контролировали продовольственные рынки.
Но у нас же, к глубокому сожалению,
в этом отношении делается очень мало.
Хотя стране для обеспечения ее продовольственной безопасности позарез нужна
программа на уровне закона о существенном снижении доли импортной продовольственной продукции, она до сих пор не
принята. Не менее важным является значительное увеличение реального субсидирования сельскохозяйственного производства. Сегодня даже слаборазвитые страны
субсидируют продовольствие на уровне
5% национального бюджета. Не говоря уже
об европейских странах, где субсидирование достигает 20—30% расходной части
бюджета. У нас же за семнадцать последних лет оно ни разу не превышало 1%. И наконец, срочно необходима непримиримая
борьба с немногочисленными ненасытными монополистами, захватившими и фактически поделившими между собой весь
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович

Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

ООО «Жемчужина». Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

Ôåâðàëü 2008 ãîäà
¹ 7 (496)

Гибкая система СКИДОК!
Гарантия на все виды работ
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

Требуются:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — от 15000 руб.

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
УБОРЩИЦ в офисы (г. Подольск)
5-дневка, с 10.00 до 19.00. З/п — 9000 руб.
5-дневка, с 9.00 до 18.00. З/п — 14500 руб. (муж.)
Работа на пол. машине.
УБОРЩИЦ в супермаркеты,
гг. Подольск, Видное, Климовск, Домодедово.
Дн./ноч. смены. З/п — 15000 руб.
Гражданство — любое.
ГРУЗЧИКОВ в супермаркеты (г. Домодедово).
Дн./ноч. смены. З/п — 15000 руб. Гр-во — любое.
ДВОРНИКОВ в супермаркеты,
гг. Климовск, Видное.
5-дневка, с 6.00 до 15.00. З/п — 10500 руб.
Гражданство — любое.
ТРАКТОРИСТОВ в бизнес-центр
Дн./ноч. смены. З/п — 20000 руб.
Права РФ, гражданство — любое.

8 (495) 981-12-50, доб. 453;
8-903-673-72-02, Наталья

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
РАДИОАППАРАТУРЫ
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
 РАДИОМОНТАЖНИКОВ
 ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «D»






З/п — по результатам собеседования

За справками обращаться
по телефону 632-18-03
(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:
МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
Москва, ул. Бакунинская, д. 14.

В ЗАПАДНУЮ производственную компанию
(молочная продукция), г. Чехов, требуются:

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
З/п — от 22000 руб. + полный соцпакет.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
З/п — от 28000 руб. + полный соцпакет.

ОПЕРАТОР ФАСОВКИ
З/п — от 12600 руб. + полный соцпакет.

ВОДИТЕЛЬ МОЛОКОВОЗА
З/п — от 25000 руб. + полный соцпакет.

СТАРШИЙ МАШИНИСТ
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
З/п — от 20600 руб. + полный соцпакет.

Тел.: 8 (495) 979-53-74,
8-962-982-98-42, 8-905-761-59-17.
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

«ТЕХНО-СИТИ»,

ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, Д. 75,
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Муж./жен. от 25 до 40 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 12 000 до
17 000 руб., в зависимости от графика.

Тел.: 714-01-54, 714-01-60.

МФ ЗАО «Шенкер»
требуются:

ОПЕРАТОР ПК

З/п — от 17000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
З/п — от 20000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
З/п — от 17000 руб. +
бонусы до 11000 руб.

ГРАФИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

ФАБРИКЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
УПАКОВКИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО:
МАШИНИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением),
з/п на период обучения — 20000 руб.,
после обучения — от 25000 руб.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
з/п — от 23000 руб. Обязательно
наличие прав на вождение автопогрузчика.
КЛАДОВЩИК, з/п — 19000 руб.
Гражданство: РФ. Регистрация: Москва, МО.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.

Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 9.
Проезд: ст. м. «Царицыно»
или платформа Чертановская,
Тел. отдела кадров: 8 (495) 225-48-99.
Факс 8 (495) 225-48-70.
Эл. адрес: job@soyuzgofra.ru

Приглашаем на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Повеселились... на четыре года
И

х было человек пятнадцать. 21 августа
прошлого года, вечером, на лесной
поляне они праздновали день рождения братьев-близнецов. Все они не достигли
совершеннолетия. Развели костер, пожарили шашлычков. Пили водку, вино, пиво, произносили тосты, шутили. Было весело. Вскоре метрах в тридцати от них, на небольшой
полянке, расположились двое мужчин и две
женщины, которые также решили распить
спиртное на свежем воздухе. Такое соседство кое-кому из молодежи не понравилось.
Двое парней подошли к ним и потребовали
покинуть поляну.
Пришедшие, глядя на развеселую компанию, возражать не стали и решили подобрупоздорову уносить ноги от опасного соседства. Вслед им полетели пустые бутылки изпод пива. Неожиданно кто-то крикнул: «Бей
бомжей!». Женщины тут же убежали в лес, а
мужчин нагнали самые агрессивные из компании. Один из мужчин, Семенов А.К., получив несколько ударов в спину, сумел оторваться от преследователей. Другого мужчину, Суханова В.А., стали избивать Ленцов
Е.К. и Куков Б.Б. Удары наносились руками и
ногами по всему телу, в том числе по животу
и голове. Он так и остался лежать на земле,
а «активисты» возвратились на поляну, где
продолжили веселье.
Коровина Н.Н. всю ночь не смыкала глаз,
дожидаясь своего гражданского мужа Суханова В.А., с которым прожила в мире и согласии четыре года. Утром она отправилась на
ту самую поляну, где и обнаружила его мертвым. На его лице было множество кровоподтеков. Смерть его, согласно заключению
судебно-медицинской экспертизы, наступила от черепно-мозговой травмы, с излитием крови под твердую мозговую область, со
сдавлением мозга.
Действия Ленцова Е.К. и Кукова Б.Б. следствием были квалифицированы по ч.4 ст.111
УК РФ, т.к. они совершили умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Срок наказания за
такое деяние предусмотрен солидный — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати
лет.
Подсудимые в судебном заседании в содеянном раскаялись. В ходе следствия они
активно способствовали раскрытию преступления. В то же время суд посчитал, что совершенное ими преступление наиболее опасное,
посягающее на жизнь и здоровье человека, что
их исправление невозможно без изоляции от
общества. Суд признал Ленцова и Кукова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, и назначил им
наказание в виде лишения свободы сроком на
четыре года каждому, с отбыванием наказания
в воспитательной колонии.
Оба они учились в профессиональнотехническом училище, которое им так и не
удалось окончить. Совершеннолетие друзья
встретят в воспитательной колонии, после
чего их переведут во взрослую колонию. Так
нелепая пьяная бравада перечеркнула их молодую жизнь.
В. РУМЯНЦЕВ.
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АНГЛИЙСКАЯ ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ «ЛОРА»
Московская фабрика с многолетним опытом работы
Милые дамы! Поздравляем вас с весенним праздником
и желаем вам всех благ! По случаю праздника мы предлагаем вам
и вашим семьям скидку 15% на весь ассортимент услуг
с 3 до 9 марта 2008 года.

ЧИСТКА текстиля, кожи, замши,
меха, штор, пледов и пр.
КРАШЕНИЕ кожи и дубленок
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИРКА
белья и сорочек
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА
изделий из кожи и текстиля
Европейское оборудование
последнего поколения
Дорогие импортные
химические препараты
Сухая чистка и аквачистка
Новейшие мировые технологии

СКИДКИ — постоянным клиентам,
многодетным семьям,
пенсионерам, участникам ВОВ

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ПО АДРЕСАМ:
Подольск: торговый центр «Березка»
(у ЗАГСа): ул. Ватутина, д. 81, 2-й этаж,
тел. 52-89-54;
«Амфитон», ул. Кирова, д. 49.
Климовск: ул. Ихтиманская, д. 7,
ТЦ «Меркурий».
Чехов: Вишневый б-р, д. 6 (Чеховский рынок),
тел. 8 (499) 270-75-55;
ул. Московская, д. 94/2 (ТК «Белый парус»)

ÍÀÐÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ:
Стационарное лечение
Выведение из запоя
VIP-выведение из запоя
Все виды кодирования
Выезд на дом
Тел.: 58-31-18,
Ваш стоматолог

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

8-915-002-98-97.

ÊÎÐÓÍÄ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
на все виды
работ
— съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
Прием по
предварительной ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
записи
лечение заболеваний слизистой
г. Домодедово, полости рта и тканей пародонта
ул. 25 лет
(лазеротерапия; гигиена
Октября, д. 7.
зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

СТУДИЯ КРАСОТЫ «ÝÑÌÅÐÀËÜÄÀ»

Новейшие технологии стрижки и окраски волос (Wella).
Креатив. Выпрямление волос. Долговременная укладка.
Лечение волос. Наращивание натуральных волос —
от 14000 руб. Стразы Swarovski. Услуги визажиста.
Перманентный макияж. Татуировки. Наращивание
натуральных ресниц. Хиропластика. Скульптурный
массаж. SPA-процедуры. Ногтевой сервис.
Медицинский педикюр. Аппаратная косметология
(Италия). Стоун-терапия. Горячие ножницы.
Косметика Renofaz (Франция), DermoKod (США).
Скидки: постоянным клиентам — от 0,5%,
в день рождения — 10%.
Товары и услуги — сертифицированы.

Ïîäîëüñê, óë. Âûñîòíàÿ, ä. 7. Òåë.: (4967) 52-73-03; 8-901-532-23-81.

О пищевых продуктах,
содержащих ГМО

В

Бесплатная
доставка больного
(по г. Подольску)
в наш стационар
на а/м клиники

настоящее время в мире организовано широкомасштабное производство
пищевой продукции, полученной из
генно-инженерно-модифицированных организмов (далее ГМО). За период с 1996 г. по
2007 г. в мире площади посевов модифицированных культур возросли в 60 раз, достигнув более 110 млн. га. В настоящее время
разрешено к применению в разных странах
более 120 видов трансгенных растений, в
том числе 86 — в Европе.
В Российской Федерации на 30.11.2007г.
прошли полный цикл всех необходимых исследований и разрешены для использования
14 видов пищевой продукции растительного
происхождения, полученных с применением
трансгенных технологий: 8 сортов кукурузы,
4 сорта картофеля, 1 сорт риса и 1 сорт сахарной свеклы.
В мире существуют разные подходы к этикетированию пищевых продуктов, полученных из ГМО. С 12 декабря 2007 г. вступил в
силу Федеральный закон от 25.10.2007г. №
234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2007, № 44, ст.5282), который подпунктом
«а» пункта 3 статьи 1 в третий абзац пункта 2
статьи 10 Закона Российской Федерации от
07.02.1992, № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст.140) внес
дополнение об обязательном наличии в отношении продуктов питания информации о
содержании в них компонентов, полученных
с применением ГМО, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более 0,9%.
При этом введение порогового уровня
содержания ГМО, при котором необходимо
этикетировать пищевые продукты, не связано с вопросом их безопасности, а преследует
цели информирования населения об использовании технологии получения пищевых продуктов.
Главный государственный санитарный врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Подольскому району Л. МОСОЛОВА.

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»
52-08-72,
8-926-512-74-41

ВСЕ
ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

Детский центр

«ПОЧЕМУЧКИ»
Игровые и обучающие
занятия для детей
от 1 года до 6 лет
(вместе с родителями)
для развития мышления,
внимания, памяти, интеллекта.

Обучение счету, чтению.
Подольск, ул. Свердлова, д. 33.
Тел. 8-926-872-48-03.
Группы кратковременного
пребывания по выходным:
63-40-11.
ООО «ИЗУМРУД»

предлагает услуги по:

ВЫВОЗУ МУСОРА БУНКЕРОВОЗАМИ
(8 куб. м, 27 куб. м)
УТИЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ, ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КАМАЗ-самосвал, ГАЗель-будка, ЗИЛ-самосвал
Тел.: 8 (903) 618-80-85,
8 (495) 746-60-34, 8 (926) 207-25-55
Nissan: грузоподъемность 5,5 т,
длина кузова — 5,5 м, гидроманипулятор — 3,5 т.
Тел. 8 (926) 602-68-19, Джамбул.

Когда жертва преступления
сама виновата

В

Подольске, как и по всей России, происходит огромное количество преступлений, связанных с кражами различного имущества из автотранспорта.
Очень часто потерпевшие не сообщают о
совершенных в отношении их преступлениях в милицию, таким образом способствуя
дальнейшему совершению подобных правонарушений преступниками.
Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, несмотря на меры профилактического
характера, граждане продолжают оставлять в
салонах своих автомашин ценные вещи, тем
самым провоцируя преступника на совершение кражи.
Так, гражданин А. обратился с заявлением
в милицию о том, что неизвестные лица ночью, разбив боковое стекло его автомашины,
проникли в салон, откуда похитили мобильный телефон, который он оставил на переднем сиденье.
В другом случае гражданин М. поленился
снять на ночь панель автомагнитолы, за что
поплатился, не обнаружив утром в машине
автомагнитолы. Такие случаи наблюдаются
сплошь и рядом.
Совершая кражу из машины, преступник,
помимо того что посягает на право собственности добропорядочного гражданина, наносит потерпевшему материальный ущерб,
проникая в салон автомобиля путем разбития стекла или повреждения замков.
Хотелось бы еще раз обратить внимание
автолюбителей на то, чтобы они не оставляли в салонах своих автомашин ни сумок, ни
телефонов, ни денег, ни других вещей, которые могут привлечь внимание преступников.
Помощник Подольского
городского прокурора М. ВЕРЕМЕНКО.
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ со своим автотранспортом
для перевозки хлеба (изотерма,
фургон-гидроборт). Работа: Москва и ближ. Подмосковье.
ВОДИТЕЛИ категории «D»
для работы на маршрутных такси.
Тел. (985) 410-78-83
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Наверное, САМЫЙ ЛУЧШИЙ

АССОРТИМЕНТ СЕМЯН
овощных и цветочных культур
Принимаем заказы на поставку
саженцев роз из Югославии
Подольск, ул. Комсомольская
(напротив офиса МТС,
рядом с заправкой BP);
ТЦ «Остров Сокровищ»,
0 этаж 1-го корпуса (бутик №17).
Работаем без обеда и выходных.
Тел. 8 (27) 63-67-77.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ...

с 9.00 до 19.00

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ ДОРОГО СТРУЖКУ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, А ТАКЖЕ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
САМОВЫВОЗ.
Тел.: 8 (4967) 69-01-12, 8 (495) 746-60-34,
8 (926) 207-25-55, 8 (903) 618-80-85

НЕГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

продовольственный рынок страны. Например, у нас всего четыре компании «держат»
рынок молока. В результате цена молока на
полке магазина в три раза выше закупочной.
Без реальной конкуренции не может быть
настоящего рынка, а без настоящего рынка возможен лишь продолжающийся диктат
монополий и, как следствие, непрерывный
рост цен на продукты питания.
По мнению компетентных экспертов, при
решении даже этих трех жизненно важных
для страны задач буквально в течение пяти
лет Россия вполне была бы способна отказаться от импорта продовольствия, а затем,
рационально используя наши миллионы заброшенных гектаров плодородной земли,
превратиться в крупнейшего в мире производителя продовольствия.
Конечно, для этого необходимо устранить еще и крайне негативное влияние на
сельскохозяйственное производство естественных монополий, то есть фактически государства, которое одной рукой вводит явно
бесперспективную временную «заморозку»
цен на продукты, а другой, ежегодно повышая тарифы на топливно-энергетические
ресурсы, делает неизбежным непрерывное
удорожание продовольствия. С другой стороны, ни для кого не секрет, что для выращивания птиц и животных необходимо зерно и комбикорма. Но чтобы вырастить зерно, нужны удобрения, которые при явном
попустительстве государственных структур

ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ в возрасте
от 21 до 45 лет
г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.

дорожают у нас с каждым годом, причем не
на 5—6%, как во всем мире, а гораздо больше. В частности, за 2007 год их цена увеличилась на 60%. А это все ложится на себестоимость сельхозпродукции.
Поэтому любое искусственное сдерживание роста цен на продовольствие обречено на неуспех. До тех пор, пока не будут
приняты действенные меры по устранению
истинных причин непрекращающегося роста стоимости производства продуктов питания и условий для беззастенчивого ограбления населения монополистами, никакая,
даже сверхглубокая «заморозка» реальных
результатов не даст. Не говоря уже о нынешней. И, к сожалению, всем нам предстоит
скоро в этом убедиться.
А. ПЕТРОВ,
доктор экономических наук.

ОХРАННИКИ

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.
Объекты: г. Москва и Московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.
Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

Тел. (495) 780-62-66 (с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ В ЧОП
Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.
Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.
Возраст — 21—50 лет.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.
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МАССАЖ — ДЕЛО ИНТИМНОЕ

В

ести здоровый образ жизни — эта мечта меня не покидает ни на минуту. С
каждого понедельника хочется начать
новую жизнь, и начать ее с легкой пробежки,
контрастного душа, посещения фитнес-клуба
или массажного кабинета. Но после очередного выходного, торопливо проглотив бутерброд и сделав несколько глотков растворимого кофе, я, как всегда, спешу на работу.
По дороге встречаю приятельницу Татьяну, которая не в силах сдержать восторга от
своего нового приобретения — массажного
кресла.
«Ты не поверишь, — рассказывает она,
— после нескольких вечеров, проведенных
в этом кресле, я стала чувствовать себя намного лучше. Сидя дома, перед телевизором,
я сумела избавиться от хронической усталости, отеков на ногах, болей в спине. Вся наша
семья теперь пользуется уникальной возможностью получить в чудо-кресле сеанс восстанавливающего или расслабляющего массажа. А муж доволен вдвойне: я подарила ему
специальную массажную накидку на автомобильное кресло».
После работы я посетила новый салон.
Увидев, что я с интересом разглядываю витрины, консультант тут же меня проинформировал: «У нас представлены массажеры для
всех участков тела — от ручных массажеров

до массажных кресел. Удобные в применении
массажные приспособления — это прекрасный отдых и релаксация после трудового дня,
профилактика различных заболеваний, очень
полезная вещь для людей пожилого возраста. Наши массажеры, несмотря на компактность, обладают возможностью проводить
различные виды массажа — расслабляющий,
тонизирующий, лечебный, возможен массаж
с инфракрасной лампой и подогревом. Есть
массажеры для шеи и спины — массажные
подушки и массажные пояса, массажеры для
ног и головы...».
Я пожаловалась на частые боли в ногах.
Мне предложили попробовать несколько
массажеров. Испробовав их все, я купила понравившийся массажер для ног и вышла из
магазина счастливым человеком — в ногах
ощущалась непривычная легкость. А маме к
предстоящему празднику в подарок куплю
подушку-массажер, — думаю, она будет довольна.
Теперь непременно порекомендую всем
своим знакомым посетить новый салон в магазине «Железнодорожный», чтобы приобрести полезные товары для здоровья, предварительно опробовав их действие на себе.
Адрес: г. Подольск, Ревпроспект, д. 2/14.
Тел. 8 (909) 944-61-01.
И. ЗАЙЦЕВА.

ЧЕЛОВЕК И ЗДОРОВЬЕ

ЛЯМБЛИОЗ — БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК

Л

ямблиоз — заболевание, протекающее
преимущественно с поражением тонкой
кишки и у части больных сопровождающееся желудочно-кишечными, аллергическими и неврологическими симптомами.
Лямблии относятся к наиболее распространенным паразитам, обитающим в человеке.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно инфицируется около 200 млн. человек!
Возбудителем лямблиоза является кишечное
жгутиковое простейшее — Lamblia intestinalis. Профессор Харьковского университета Д.Ф. Лямбль в
1859г. обнаружил этого возбудителя в кишечном
содержимом детей, страдающих диареей. Французский ученый Бланхард предложил называть
этих простейших в честь первооткрывателя – лямблии.
Источником инфицирования является человек,
реже домашний скот.
Путь передачи возбудителя — фекальнооральный.
В природе резервуаром для лямблий предположительно служат бобры и ондатры, загрязняющие водоемы испражнениями (в 1 грамме фекалий
содержится 1,8 млн. цист). Из-за некачественной
очистки водопроводной воды, попадания в водозаборники сточных вод периодически возникают
вспышки лямблиоза. Проблему усложняет высокая устойчивость цист (личинок) к хлору. Поэтому
даже в водопроводной хлорированной воде паразит может выжить (при содержании хлора 1г/л цисты погибают только через 72 часа!).
Инфицироваться можно и через зараженные
продукты питания. В быту переносчиками лямблий являются мухи и тараканы. В кишечнике мух и
тараканов цисты сохраняются в жизнеспособном
состоянии до 8 дней.
Особенно актуально данное заболевание для
детей. В детских учреждениях передача происходит контактно-бытовым путем из-за несоблюдения детьми правил личной гигиены. Количество
зараженных детей в дошкольных учреждениях может достигать 50—80%, хотя у большинства болезнь протекает в скрытой форме. Не зря лямблиоз называют болезнью грязных рук.
Наиболее широкое распространение лямблий
наблюдается в странах с жарким климатом, где
у населения преобладает углеводная пища, что
способствует быстрому размножению паразитов
и активации гнилостной микрофлоры кишечника.
Кто не слышал про «диарею путешественника»?..
Так чем же опасны эти микроскопические существа?
Место паразитирования лямблий — верхние
отделы тонкой кишки. К слизистой оболочке они
прикрепляются передней частью тела и механически блокируют всасывающую поверхность ворсинок, повреждают энтероциты (клетки кишечника),
многократно прикрепляясь к ним и открепляясь,
раздражают нервные окончания стенки кишки. На
1 см2 слизистой оболочки кишки может находиться более 1 млн. лямблий!
Лямблии приспособились паразитировать на
щеточной каемке микроворсинок тонких кишок,
где происходят интенсивные процессы ферментативного расщепления пищевых веществ и всасывается большая часть углеводов, белков, жиров,
витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Таким образом, паразитам достается лучшее!
Более того, лямблии устанавливают дружественный характер взаимоотношений с грибками рода
Candida, которые тоже обитают в кишечнике (и не
только там).
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А что же человек? Что происходит, когда в кишечнике появляются такие квартиранты?
Чаще всего лямблии никак себя не проявляют,
ведь, по статистике, бессимптомное носительство
встречается примерно у 30% инфицированных.
Клинически заболевание может проявляться
умеренными болями в области пупка, чаще всего не связанными с едой, чувством переполнения
желудка, вздутием живота, жидким, иногда пенистым стулом до 3 — 5 раз в сутки.
У лиц, инфицированных лямблиями, нередко
выявляется патология печени и желчевыводящих
путей, чаще всего выраженная симптомами холецистита, а также дискинезия желчевыводящих путей, реактивный панкреатит, изменения в печени,
желудке, червеобразном отростке.
Механическое повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника лямблиями способствует изменению микрофлоры с развитием дисбактериоза.
Продукты метаболизма и гибели лямблий, всасываясь из кишечника, вызывают повышенную
чувствительность организма человека, которая
может проявляться различными формами аллергической реакции. У 40—50% больных лямблиозом отмечается повышенное содержание эозинофилов в крови.
Несмотря на активное изучение патогенеза лямблиоза, в научных публикациях все же попрежнему дискутируется вопрос о способности
лямблий вызывать инфекционные заболевания.
В ряде случаев патогенность лямблий сомнений не вызывает, когда их обнаружение подкрепляется определенной клинической картиной, которая не подтверждается другими причинами.
Доказанной является и болезнетворная роль
лямблий при других заболеваниях желудочнокишечного тракта, течение которых отягощается
при сопутствующем лямблиозе.
Однако регистрируются случаи выявления
лямблий при отсутствии патологического процесса, в этих случаях их расценивают как условнопатогенные организмы, степень патогенности которых зависит от ряда факторов, при наличии которых бессимптомное носительство может перейти в болезнь — лямблиоз. К факторам, определяющим возможность такого перехода, относят прежде всего наличие сопутствующих заболеваний,
ослабляющих организм носителя.
Многообразие клинических проявлений лямблиоза и отсутствие специфических симптомов
требуют обязательного лабораторного подтверждения диагноза.
Клиническими показаниями к лабораторному
обследованию для исключения лямблиоза являются:
— наличие болезней пищеварительного тракта, их тенденция к хроническому течению с частыми обострениями;
— нейроциркуляторная дисфункция, особенно
в сочетании с патологией пищеварительного тракта;
— стойкая эозинофилия крови;
— аллергические проявления;
— «диарея путешественника».
На современном этапе следует сделать вывод:
с каких бы позиций не подходить к вопросу патогенеза лямблиоза или патогенности лямблий, необходимо проводить противолямблиозную терапию
при их обнаружении.
Врач-биофизик
Ольга Николаевна МОРЫЛЕВА,
тел. 8 (4967) 64-25-90.
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ПОЛК МИЛИЦИИ
приглашает на работу муж. и жен.
(18—35 лет). Регистр.: М/МО.
Образование среднее. График
работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный
проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РФ

203-03-76, 203-97-25

поздравляет женщин
с наступающим Днем 8 марта и
приглашает в уютные залы.
ДЛЯ ВАС: великолепная кухня,
живая музыка, приемлемые цены!
Октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

Строительная компания «БАРЕТ»

ООО «Стройэкс»

РЕМОНТ КВАРТИР

требуются:

проводит

Тел.: 8 (4967) 52-79-52, 52-79-47;
948-99-28.

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП И М-ПЛ, РАДИАТОРОВ,
СГОНОВ, ФИТИНГОВ,
ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
16-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ (ГОЛИЦЫНО) И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «АРИСТОН»

Подольск, Проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.
Приглашаются на работу

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
(Шепчинки, Кутузово, ул. Высотная)
Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск).
Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»: Подольск, Ревпроспект, д. 80/42.
Объем 1 п.л., офсетная печать. Тираж 50 000.
Номер подписан 28.02.2008. Заказ 0157.

МАСТЕР

на цементное производство
(на постоянную работу)

УЧЕТЧИК-БУХГАЛТЕР

(знание ПК, возраст — до 30 лет)
З/п — по результатам собеседования

63-69-49, 739-94-68
ООО «Втормет-сервис»
Лиц. № 0003099 потребительского рынка МО

ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ
по высоким ценам

Возможен демонтаж металлоконструкций,
погрузка и самовывоз собственными силами

8-903-296-61-19,
996-72-91, 65-07-57

ÑÑÓÄÀ
Тел. 8-926-849-47-98 .
Паспорт + вод. удостоверение.
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