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россия и запад: противостояние

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

П

осле того как Россия признала
независимость Южной Осетии и
Абхазии, пришло время реально оценить практические последствия этого ответственного шага руководства страны. Шага, который, конечно же,
не стал неожиданностью для всех трезвомыслящих людей мира. Потому что каждому человеку, способному видеть дальше
своего носа, было очевидно: после проллобированного США сомнительного с правой точки зрения признания независимости Косово, Россия неизбежно признает
независимость Абхазии и Южной Осетии.
Причем руководство страны не делало из
этого тайны. Напротив, Путин прямо заявлял, что противоправное решение по Косово приведет к тому, что и другие автономные субъекты, желающие выйти из состава
тех или иных стран, предпримут соответствующие попытки и рано или поздно добьются своего. То есть фактически военная авантюра Грузии, которую постоянно
науськивала Америка, лишь ускорила то,
что должно было неизбежно произойти.
Почему же тогда так всполошился Запад, который истерично начал грозить нашей стране всяческими страшными карами? Неужели там до сих пор не смогли
уяснить, что время двойных стандартов в
международных отношениях безвозвратно
уходит? Выходит, так. Видимо, Запад был
уверен, что Россия и на этот раз, как это
было многократно в эпоху Ельцина, промолчит, глядя на то, как на Кавказе, прямо у ее границ, НАТО создает очередной
опорный плацдарм для последующего разговора с нашей страной с позиции силы.
Но на этот раз заокеанские стратеги просчитались: Россия сегодня — это не вчерашняя нищенка с протянутой рукой, ловящая взгляд «благодетелей». Сегодня наша
страна не только сама почувствовала свою
силу, но и дала почувствовать ее тем, кто
многие годы привык смотреть на нее свысока.
И это несомненно большой плюс того
исторического решения, которое, проявив
мужество и ответственность за будущее

справедливое устройство мира, принял
третий президент России.
Конечно, он отчетливо понимал, что такой его шаг будет, мягко говоря, принят
без особого восторга всеми, кто хотел бы
по-прежнему видеть Россию на вторых ролях, делающей вид, что безумно счастлива от неприкрытого хамства и самодовольства «хозяев мира», присвоивших себе
право в собственных интересах трактовать
законы, судить и карать осмелившихся
иметь собственное мнение. Д.А. Медведев
прекрасно отдавал себе отчет в неизбежной негативной реакции Запада. И тем не
менее сделал этот шаг. Потому что другого выбора нам просто не оставили. Если бы
Россия не признала независимость находящихся под угрозой агрессии со стороны Грузии непризнанных республик, то не
только серьезно пострадал бы ее престиж,
но и она дала бы зеленый свет дестабилизации ситуации на всем Северном Кавказе со всеми вытекающими последствиями.
С другой стороны, у нас больше не было
возможности закрывать глаза на то, что по
всему периметру России наши улыбчивые
партнеры создают военные базы. Как совершенно справедливо заявил Д.А. Медведев, такое партнерство не может не вызывать у нас серьезной тревоги: «Москве
необходимо иметь именно партнерство,
а не иллюзию партнерства. И я надеюсь,
что наши партнеры задумаются над этим.
На сегодняшний день у России к североатлантическим партнерам накопилось немало претензий. Когда нас окружают базами, нам говорят: да нет, не волнуйтесь,
все в порядке, — нам это, естественно, не
нравится». Теперь, несмотря на продолжающееся фарисейство Запада, все названо своими именами. А определенность
во взаимоотношениях — всегда большой
плюс.
Уже больше десяти лет Запад морочит
нам голову со вступлением в ВТО, вымогая у России все новые и новые уступки.
Теперь руководство страны приняло ре-
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На Ревпроспекте

модной одежды

Цены ниже
рыночных

Кожа, меха — скидки до 30%

оптовикам гарантирована
система скидок

Подольск, Революционный проспект, д. 52/39 (рядом с магазином
«Радиомузыка»). Часы работы: с 10 до 20, без выходных.
Тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

у нас вы можете приобрести:

джинсы

мужские и женские

Белье

мужское и женское

колготки
меха
дубленки
мужские и женские

парфюмериЮ
podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

оборудование
и инструмент
для автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

все вопросы с недвижимостью

покупка
продажа
обмен
квартир

юридические консультации
представительство в суде
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
Тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;
8-926-225-73-67.

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

за 1 час

открылся новый магазин — Салон

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу
мусора
по Москве, Подольску
и Подольскому району
бункерами 8 м3
и контейнерами 16—27 м3

.уборка территорий
.погрузка и вывоз грунта
самосвалами

.производство контейнеров
Приглашается на работу

курьер-экспедитор
(жен., до 55 лет).

Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

сдаем контейнеры в аренду
Тел.:
   8-916-237-59-47,

   8-916-901-15-58.
Тел./факс 63-61-38.

Требуются:

грузчик-комплектовщик
З/п — от 17000 руб.

водитель-экспедитор

кат. «В», «С»

З/п — от 27000 руб.

оператор

по учету и контролю
З/п — от 16000 руб.

автослесарь грузовых а/м
З/п — 23000 руб. + премия
Соцпакет

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

Продавца-консультанта
Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 665-75-75, доб. 0148, Алёна.

Требуется ВОДИТЕЛЬ с личным легковым автомобилем. Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск

экономика

ЗА КРАСИВЫМ ФАСАДОМ

С

пору нет — Россия 90-х годов и
та, какой она стала сегодня, —
совершенно разные страны. Доказательств полно на каждом
шагу. Достаточно пройтись по
улицам наших городов. Новые многоэтажные красивые дома, дорогостоящие коттеджи, престижные небоскребы офисных
зданий из стекла и причудливых металлических конструкций, сверкающие всеми
цветами радуги рекламы, витрины бутиков,
манящие потенциальных покупателей не
виданными прежде товарами и услугами.
А сами современные магазины, раскинувшиеся на целый квартал и больше напоминающие города в городе?.. Словом, Россия
стала совсем другой.
Но кое-что мучительно напоминает о
прежнем. К примеру, за годы постсоветской власти официальные лица так и не
расстались с привычкой возводить красивые фасады, за которыми трудно разглядеть истинное положение дел в экономике
и социальной сфере страны, хотя уже не
раз убеждались в том, что рано или поздно
все тщательно скрываемое от людских глаз
становится очевидным.
Именно так случилось десять лет назад, в августе 1998 года, когда неожиданно
для многих и непонятно по каким причинам
среди, казалось бы, полного благополучия,
о котором без умолку твердили самые высокие официальные лица, включая главу государства, вдруг 17 августа прозвучало непонятное и непривычное российскому человеку слово — дефолт, а «благополучная»
Россия вдруг объявила себя несостоятельным должником, вследствие чего россияне
в третий раз за новейшую историю страны
лишились всех своих сбережений.
Сегодня, когда раны от пережитого дефолта зажили, многие вновь впали в благодушное состояние и охотно верят радующим сердце и греющим душу обещаниям
официальных лиц всего через несколько
лет сделать Россию самой комфортной для
жизни страной мира, а россиян богатыми и
счастливыми. Конечно, слушать такое приятно. Хотя кое-кто начинает догадываться, что даже относительно близкое будущее страны не так уж безоблачно, как это
кое-кто пытается представить. По крайней
мере, тревожные предвестники грядущих
неприятностей уже налицо. Вот только некоторые из них.
Обещания властей удержать годовой
рост цен в плановых рамках становятся
все призрачнее — за восемь месяцев 2008
года инфляция составила уже 9,5%. В связи с этим годовая инфляция в 14—15% почти неизбежна. Хотя еще месяц назад Минфин и Минэкономразвития упорно заверяли россиян, что прогноз в 10,5% не меняется и является для правительства «жестким
ориентиром». А многие чиновники все еще
продолжают время от времени заверять,
что Россия чуть ли не единственная «тихая гавань» в мировых финансовых бурях.

А между тем дела в нашей экономике идут
совсем не так хорошо, как об этом твердят
министры. Более того, начавшийся мировой кризис уже в ближайшее время может во
всей красе проявиться и у нас. Хотя бы потому, что Россия вот уже который год живет за
счет импорта продовольствия, одежды, обуви, автомобилей, наукоемкой продукции. Да
что там товары высоких технологий! Достаточно заглянуть в ближайшую аптеку, чтобы
понять — в какой зависимости от Запада мы
находимся. Почти 80% лекарств, продающихся в аптечной сети, — зарубежного производства. Купить российскую зубную пасту
— проблема. Зато всевозможными «колгейтами» завалены все прилавки.
Торгующие овощами и фруктами сетевые
магазины, почти полностью вытеснившие
прежние небольшие магазинчики, теперь
даже картошку берут в Польше и Голландии,
а не у наших фермеров. Практически все нынешние пивные заводы и табачные фабрики
в стране уже многие годы принадлежат западным компаниям. И именно они без зазрения совести не только подрывают здоровье
россиян, но и выкачивают из них громадные
средства. Причем на законном основании.
Потому что западные инвесторы, хлынувшие
в Россию после разорительных реформ Ельцина — Гайдара, скупили за бесценок устаревшие предприятия, на которых установили
свое оборудование и начали выпуск разнообразной дефицитной для России продукции,
однако исключительно той, которая была
способна немедленно давать им прибыль,
при этом не только не укрепляя промышленный потенциал России, а, напротив, целенаправленно разрушая конкурентные возможности потенциальных отечественных производителей аналогичных товаров. Кроме того,
по лицензионному соглашению завод или
фабрика, модернизированные западными
бизнесменами, только за право пользования
западной технологией оказались обязанными выплатить им примерно 80% своей выручки. И всего за полгода западные компании компенсировали себе с лихвой все свои
затраты и с тех пор непрерывно сосут деньги
из России.
Не остались вне поля зрения «заморских
благодетелей» даже наши дети, которые вынуждены теперь утолять жажду исключительно различными суррогатами — пепси, кокаколой, спрайтом и прочей «фантой». Из отечественных прохладительных напитков остались только вода и квас. Да и то лишь в летнее
время. Причина проста: несколько лет назад
Россия подписала навязанные ей компаниями «Кока-Кола» и «Пепси» кабальные соглашения, смысл которых, если убрать из них
всю словесную шелуху, звучит так: «если вы
берете пепси и колу, то напитки других производителей, в том числе и российских, выставлять не имеете права».
В результате сегодня в наших магазинах
зарубежных товаров все больше и больше,
что привело к свертыванию выпуска аналогичной продукции российскими производи-

телями и ко все возрастающей зависимости
страны от импорта. А это неизбежно влечет
за собой повышение цен западными поставщиками. И винить их в этом нечего. Так же,
как и стыдить или взывать к их совести. Законы рынка суровы, и беда тем, кто их не знает
или не хочет знать. Ведь именно на это и был
у Запада долгосрочный расчет: сначала нас
временно завалили импортными товарами
по ценам даже ниже их себестоимости, приучили россиян к их виду и вкусу, а когда наши
производства из-за неконкурентоспособности развалились, Запад стал диктовать нам
свои новые условия, и стоимость импортных
товаров стремительно полезла вверх. Чему
мы все стали невольными беспомощными
свидетелями. То есть недавнее радующее
глаз товарное изобилие относительно недорогого импортного ширпотреба теперь поворачивается к нам своей другой, гораздо
менее привлекательной, стороной — дальнейшим падением отечественного производства и растущей инфляцией.
Но это лишь одно из проявлений кризиса,
все настойчивее стучащегося в дверь российской экономики, которая вследствие тотальной коррупции становится все менее эффективной. К примеру, производительность
труда у нас в несколько раз ниже, чем на Западе; стоимость километра дороги, которая
строится у нас за государственный счет, в
5—11 раз выше, чем в Европе; цена квадратного метра жилья, возводимого для военных,
почему-то обходится в несколько раз дороже
даже заоблачных рыночных расценок. Бюджет страны в открытую разворовывается, но
это, похоже, никого особо не волнует.
Еще более тревожным является рост долгов. Хотя члены правительства неоднократно с гордостью заявляли, что Россия расплатилась почти со всеми своими прежними
кредиторами и теперь получаемые доходы
могут быть направлены на обеспечение высоких темпов роста ВВП, на модернизацию
промышленного потенциала страны, перевод экономики на инновационный путь развития, включая «нанотехнологии», на повышение эффективности социальной политики, — наша реальность дает мало оснований
для оптимизма.
В действительности рост нашей экономики обусловлен не столько реальным увеличением доходов, сколько за счет внешних
заимствований. Да, за последние шесть лет
государственный долг сократился более чем
в 2 раза. Но за это же время взятые банками за рубежом кредиты выросли в 14 раз, а
кредиты госкорпораций — в 10 раз. По оценкам многих экспертов, общая сумма корпоративного долга уже превысила 400 млрд.
долларов. и продолжает расти. То есть долгов у России теперь не меньше, а больше,
чем в 2001 году, когда государственный долг
не превышал 100 млрд. долларов. Теперь, в
случае неблагоприятного развития событий
в мировой экономике, чтобы погасить наши
новые долги, не хватит и всего Стабфонда с
золотовалютными резервами в придачу. Тем

более что последние сразу же после пятидневной войны за освобождение Южной
Осетии начали стремительно «усыхать».
Так, по данным ЦБ, золотовалютные резервы России из-за чистого оттока капиталов с
8 по 15 августа сократились на $16,4 млрд.
— с $597,5 млрд. до $581,1 млрд. И, судя по
всему, это только начало, поскольку и цены
на нефть поползли вниз, и за пятидневную
войну с Грузией придется в течение достаточно долгого времени платить, и платить
немало. Не только материально, но и снижением доверия к России зарубежных инвесторов.
Конечно, у России есть Стабфонд, который, по заверениям высокопоставленных
чиновников, в трудные минуты способен
стать палочкой-выручалочкой для нашей
экономики. Наверное, в какой-то мере так
и будет. Беда только в том, что громадные
суммы, накопленные в виде Стабфонда, золотовалютных резервов страны, не просто
до сих пор лежат без движения, хотя могли
бы работать на нашу экономику, но и вложенные в ценные бумаги США из-за свирепствующего там финансово-экономического
кризиса постоянно обесцениваются.
Потенциально могла бы помочь нашей
экономике и еще одна своеобразная финансовая «подушка» — средства пенсионных фондов, которые во всех развитых
странах служат основным источником долгосрочных инвестиций в экономику. Однако и тут у нас вышла незадача. Недавно министр финансов А. Кудрин на расширенной
коллегии правительства сетовал на то, что у
нас объем средств, накопленных в государственных и негосударственных пенсионных
фондах, составляет всего 2% ВВП. Тогда
как в Швейцарии — 122%, а в Исландии —
даже 132%. И там, как и во многих странах
мира, средства, которые накоплены в пенсионных фондах, служат главным источником долгосрочных инвестиций. В том числе и для кредитования инновационных проектов. У нас же деньги пенсионных фондов
изъяты из кредитного оборота и содержатся в Казначействе, а потому, не поспевая
за инфляцией, неизбежно «усыхают», что
уже привело к относительному дефициту
«пенсионных» денег и необходимости для
своевременной выплаты пенсий добавлять средства из федерального бюджета.
И если так будет продолжаться дальше, то
правительству придется, вместо того чтобы выполнять свое торжественное обещание значительно повысить размер пенсий,
пойти на явно непопулярное увеличение
пенсионного возраста…
Красивым фасадом можно любоваться,
когда смотришь на него снаружи и тебя не
особенно интересует, что за ним пытаются скрыть. Но если ты находишься с обратной стороны красивого фасада, то вынужден смотреть правде в глаза. Какой бы эта
правда ни была неприглядной.
Г. Семенов,
доктор социологических наук.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

П

Бездушие
должностных лиц

одольской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения законности в деятельности Управления
опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Подольск по устройству малолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью или в
детские государственные учреждения.
В ходе проверки установлено, что Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по
городскому округу Подольск не отработан механизм устройства ребенка в семью
либо в государственные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что сложившаяся практика не соответствует положениям ст. 38
Конституции РФ, ст. 4, 6 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», ст. 122, 123 Семейного кодекса РФ, нарушает международные и конституционные права ребенка
на получение поддержки со стороны государства.
Как показала проверка, в большинстве
случаев отказ матерей от новорожденных
фиксировался в роддоме.
Несмотря на своевременное информирование медицинским учреждением Управления опеки и попечительства, эти дети на
первичный учет не ставились, меры, предусмотренные законом в отношении таких детей, не предпринимались.
Малолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, помещались в Подольскую детскую городскую больницу и находились там от трех месяцев до года при отсутствии на то медицинских показаний.
Так, почти год находился в больнице Константин Л., 01.07.2007 г.р. Несмотря на медицинское заключение о возможности нахождения его в детском учреждении, переданное главным врачом Подольской городской детской больницы в органы опеки и попечительства в январе 2008г., ребенок был
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устроен в Подольский Дом ребенка лишь спустя четыре месяца, в ходе проведения прокурорской проверки.
Аналогичная ситуация сложилась с малолетним Матвеем А., 16.05.2007 г.р., который
находился в больнице с 21.05.2007 г., и еще
девятерыми детишками, которые стали заложниками сотрудников органов опеки и попечительства городского округа Подольск.
Своим бездействием должностные лица,
по закону обязанные заботиться о детях, лишают маленьких граждан России права на защиту со стороны государства, гарантированного Конституцией РФ. Находясь в больнице,
ребенок лишен возможности своевременного физического, интеллектуального, психического и нравственного развития.
Ссылка должностных лиц Управления опеки и попечительства на то, что дети находились в больнице в ожидании своей очереди на
получение путевок в детские государственные учреждения, является несостоятельной.
За полгода в Министерство здравоохранения Московской области из Управления
опеки и попечительства по городскому округу
Подольск поступили документы на получение
путевок в Дом ребенка только на 2 детей.
По данным, представленным Министерством здравоохранения Московской области,
в государственных учреждениях Московской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в наличии более
150 свободных мест. Только в Подольском
Доме ребенка — 21 свободное место, однако
должностные лица местных органов опеки и
попечительства не торопятся решать судьбу
малолетних детей, лишенных материнского
тепла и ласки.
10 июля по материалам проверки, проведенной Подольской городской прокуратурой,
Следственное управление СК при Прокуратуре РФ по МО возбудило уголовное дело по ч.1
ст. 293 УК РФ (халатность).
В Московскую областную прокуратуру направлено представление о внесении представления в Министерство образования Московской области об устранении нарушений
действующего законодательства и о привлечении должностных лиц Управления опеки и

попечительства Министерства образования
Московской области по городскому округу
Подольск к дисциплинарной ответственности.
И. Гекова, заместитель Подольского
городского прокурора, советник юстиции.

Судебные приставы
должны соблюдать закон

В

первом полугодии 2008 года в Подольскую городскую прокуратуру поступило
35 жалоб на незаконность действий судебных приставов-исполнителей Подольского районного отдела Федеральной службы
судебных приставов по Московской области,
что на 3 жалобы больше, чем в 1-м полугодии
прошлого года.
В ходе проверок, проведенных прокуратурой, доводы, изложенные в жалобах, подтвердились в 11 случаях, что составляет 31%
от общего числа жалоб.
Основными нарушениями, выявленными
прокуратурой в Подольском районном отделе ФССП по МО, являются нарушение сроков
совершения исполнительных действий, волокита, непоследовательность действий судебных приставов-исполнителей, при этом в полной мере не используются права, предоставленные судебному приставу-исполнителю
законом. При осуществлении исполнительных действий по спорам неимущественного характера судебными приставамиисполнителями крайне редко применяются
меры административного воздействия на
лиц, обязанных совершить определенные
действия либо воздержаться от их совершения, тогда как Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает
административную ответственность в виде
штрафа как меру принуждения при осуществлении исполнительных действий.
Кроме того, в ходе проверок выявлено, что
в Подольском РО ГУ ФССП по МО со стороны руководителя слабо налажен контроль за
работой возглавляемого им подразделения.
Так, в 2007 году имеют место два факта утраты исполнительных производств (о взыскании денежной суммы в пользу гр-ки К. и взы-

скании денежной суммы в пользу гр-на П.).
Установлено, что утрата исполнительных
производств произошла по вине уже уволившихся работников, соответственно принять к ним меры дисциплинарного воздействия не представилось возможным.
Также в ходе проверки установлено, что
работа в Подольском РО УФССП по МО по
рассмотрению жалоб и обращений находится на крайне низком уровне. По фактам
выявленных нарушений внесены представления в адрес Подольского РО, а также подготовлен проект представления в прокуратуру Московской области о привлечении к
дисциплинарной ответственности руководителя РО.
В первом полугодии 2008 года Подольской городской прокуратурой проведена
плановая проверка порядка разрешения
жалоб и заявлений Подольским РО УФССП.
По результатам проверки в адрес старшего судебного пристава Подольского РО
УФССП по МО были направлены представления об устранении нарушений Федеральных законов РФ «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах». Копии
представлений были направлены Главному
судебному приставу Московской области.
07.07.2008 г. Следственным отделом
Следственного управления Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по МО возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ
(получение взятки) в отношении судебного пристава-исполнителя В. Подольского
отдела УФССП по МО, который требовал с
должника по исполнительному производству денежные средства в сумме 75 тыс.
руб. за неналожение ареста на имущество в
пользу взыскателя.
Подольским городским судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя СО
СУ СК при прокуратуре РФ по МО. По окончании следствия дело будет направлено в
суд.
Е. Васина,
старший помощник прокурора.

ВАШ ШАНС № 33

В удивительной по своей природе школе английского языка «Перфект+»
есть чему поучиться детям, их родителям и даже педагогам.

П

ервое в новом учебном
году собрание учеников
школы английского языка «Перфект+» проходило в особо торжественной обстановке, ведь в нынешнем
году школа отмечает свое 5-летие.
Поэтому среди собравшихся в актовом зале ДК им. Карла Маркса
были ученики-новички и выпускники, действующие сотрудники школы
и бывшие преподаватели, а сцену
украшали огромная «пятерка», сложенная из разноцветных воздушных
шаров, и множество цветов. Кроме
того, к этому событию были специально выпущены красочные буклеты о школе и золотые фирменные
значки.
Ребята и девчата радостно
встречали одногруппников по учебе
в лингвистическом центре. Малыши чуть ли не вприпрыжку бежали к
своим учителям. Мамы подходили
к педагогам со словами благодарности. «У моего внука в летних лагерях вечно возникали проблемы со
сверстниками, а тут его за переводы английских песен зауважали», —
рассказывала чья-то бабушка. Уже
первые минуты пребывания в этом
шуме радостных встреч заставляли
поверить прочитанным ранее рекламным строкам: «В школе особый
уклад жизни, теплая, неформальная, творческая атмосфера».
Директор некоммерческой автономной негосударственной организации «Школа английского языка «Перфект+» Ольга Михайловна АЛЕКСЕЕВА открыла собрание
приветствиями и поздравлениями.
Много добрых слов произнесла она
в адрес коллег по преподавательской деятельности.
— Я хочу представить вам педагогов нашей школы и хочу сделать
это стоя, — сказала Ольга Михайловна, выходя из-за стола президиума. — Это золотые люди, это золотой фонд Подольска! Далеко не все
претенденты на вакансии преподавателей нашей школы соглашаются работать, когда узнают, что у нас
нужно не только вести уроки, подготовка к которым занимает уйму
времени, но и давать домашние задания, проводить контрольные работы, проверять их, вести дневники посещаемости и успеваемости,
сопровождать детей на экскурсиях
и многое другое. Они соглашаются,

23

ПРЕВОСХОДЯ
ОЖИДАНИЯ

что все это необходимо для обеспечения качественного образования,
но не готовы взвалить на себя такую
ношу. Поэтому перед вами сидят просто герои!
Говоря о результатах, с которыми
школа «Перфект+» подошла к первому юбилею, Ольга Михайловна привела некоторые количественные показатели: в течение пяти лет прошли
обучение в школе 966 детей разного
возраста, малыши имели возможность получить дипломы, а 673 ученика среднего и старшего возраста
— сертификаты школы. Из них 244
ученика воспользовались этой возможностью — получили сертификаты, сдав успешно экзамены (право
на выдачу собственного сертификата
предоставлено школе лицензией Министерства образования Московской

области, которая продлена вплоть до
2013 года).
Ольга Михайловна также предложила усилить родительский контроль
за результативностью работы школы.
Как руководитель, она прежде всего заинтересована в повышении качества образования, поэтому всегда
настойчиво рекомендует детям сда-

НАРКОТА

-летний Рюмин Н.Н. нигде не работает и не учится. Прошлым летом в
поле, недалеко от поселка Кузнечики, совершенно случайно набрел на заросли конопли. Вот так на предварительном следствии он и рассказывал: по полю пошел,
конопляник вдруг нашел. Срезал и принес
несколько кустов домой — не пропадать же
добру! Высушил — и стал постоянно понемногу кайфовать. Где-то через полгода кайф
ловить в четырех стенах стало невмоготу
— его потянуло на свежий воздух. 21 февраля с.г. по морозцу, прихватив с собой бумажный пакетик с коноплей, он отправился
в парк, чтобы кайфануть на чистом зимнем
воздухе. Но не тут-то было: весь кайф ему
сломали сотрудники милиции, остановив
для проверки документов. При личном досмотре в кармане его куртки и был обнаружен злополучный пакетик с зельем. Согласно заключению проведенной физикохимической экспертизы, в пакетике находилось наркотическое средство, полученное из конопли, — каннабис (марихуана),
всего 18,4 грамма, что считается особо
крупным размером. Рюмину было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств в крупном
размере). Наказание за данное преступление предусмотрено до 3-х лет лишения свободы.
По ходатайству подсудимого, поддержанному его защитником и государственным обвинителем, уголовное дело слушалось в особом порядке, то есть без допроса
свидетелей, так как вины своей он не отрицал и полностью раскаялся в содеянном. В
середине августа с.г. Подольский городской суд признал Рюмина Н.Н. виновным в
совершении данного преступления и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Также судом было принято решение:
в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное
наказание считать условным, с испытательным сроком на этот же срок. Ему вменено в
обязанность самостоятельно пройти курс
лечения от наркомании в наркологическом
диспансере по месту жительства и предоставить в надзорную инспекцию соответствующие документы, подтверждающие
факт прохождения лечения, либо справку
об отсутствии необходимости лечения. Неисполнение возложенных на него обязательств повлечет за собой вместо условного наказания реальный срок. Вот так конопля оставила свой черный след в его биографии.
-летний Мамедов М.И., гр-н республики Азербайджан, построил

42

вать экзамен на международный сертификат в экзаменационных центрах
Москвы, «чтобы посмотреть, научился ребенок в школе чему-нибудь за
год или нет». Кстати, десяти своим
лучшим ученикам школа «Перфект+»
предоставляет возможность бесплатно сдать такой экзамен.
— В центрах ребенок экзаменуется по грамматике, чтению, разговорной речи, в том числе умению воспринимать разговорную речь на слух.
Результаты письменных тестов опечатываются и отправляются в Великобританию, в итоге мы получаем независимые оценки — оценки английских специалистов. Мы видим свои
результаты, видим слабые и сильные
стороны своих учеников и преподавателей. Поэтому большое спасибо
тем, кто посылал своих детей на эк-

замен в центры, — поблагодарила самых ответственных родителей директор школы.
Рассказы детей — победителей
конкурсов, отдохнувших в летних
лингвистических лагерях на Мальте
и в Болгарии и горячо благодаривших
за эту возможность школу и спонсоров — группу компаний ПЖИ и ООО

из зала суда

на наркотиках свой бизнес. В Подольске
проживал без регистрации. Женат, имеет
малолетнего ребенка. 26 февраля с.г., во
второй половине дня, на ул. Циолковского в своей машине сбыл гр-ну Ю. за 2 600
рублей два полиэтиленовых пакетика с порошком желтовато-розового цвета. Гр-н Ю.
в присутствии понятых передал пакетики
сотрудникам наркоконтроля. Как показала
экспертиза, в пакетиках находился кокаин,
общей массой 0,11 грамма.
В этот же день, ближе к вечеру, под контролем сотрудников 7 службы УФСКН, в
ходе проведения оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» гр-н
Б. приобрел у Мамедова в районе улицы
Циолковского за 2 600 рублей два пакетика с кокаином, общей массой опять же 0,11
грамма. Значит, перед продажей наркотик
тщательно развешивался, а это свидетельствует о том, что сбыт кокаина поставлен на
поток. Было решено взять продавца с поличным.
За покупкой вновь отправили гр-на Б.
Купля-продажа наркотика состоялась в салоне все той же машины. И опять были приобретены 2 пакетика с кокаином, общая
масса которого составила все те же 0,11
грамма. А из кармана Мамедова были изъяты меченые 2 600 рублей. В этот же день
Мамедов М.И. был водворен в камеру предварительного заключения. После избрания
меры пресечения «содержание под стражей» его перевели в следственный изолятор Серпухова.
Мамедов, согласно материалам уголовного дела, обвинялся по трем эпизодам:
незаконный сбыт наркотических средств и
два покушения на сбыт. Подсудимый свою
вину признал полностью и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия решения судом, то есть без допроса
свидетелей. Государственный обвинитель
не возражал против заявленного ходатайства.
За совершение этих тяжких преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, наказание предусмотрено только в виде лишения свободы.
Мамедов М.И. по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний за каждое преступление, в августе
Подольским городским судом приговорен
к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Теперь у него будет много времени
подумать: а стоит ли заниматься наркобизнесом в будущем?..
В. Румянцев.

ВАШ ШАНС № 33

«ГОТ-Строй», заставили педагогов
улыбаться: приятно видеть счастье
своего воспитанника, который открыл для себя свободу общения на
английском языке.
В заключение своего выступления Ольга Михайловна с гордостью и
под всеобщие аплодисменты вручила значок школы «Перфект+» своему
выпускнику Марку Паку, этим летом
сдавшему кембриджский экзамен
FCE:
— Я всегда говорила, что мы еще
будем учиться у своих учеников. Так
вот, у всех наших преподавателей
есть дипломы, которые выданы русскими специалистами, этот же сертификат выдан специалистами из
Великобритании, поэтому мы должны гордиться этим учеником и у него
учиться.
Что ж, царящая в «Перфект+» атмосфера взаимного уважения лишь
утверждает эту школу в статусе
учреждения высокой культуры и как
нельзя лучше способствует взаимному полезному общению учеников
и преподавателей. А еще напоминает о святой истине: любое учреждение, независимо от формы собственности, может добиться успеха
на рынке услуг не столько угождая
клиенту, сколько сохраняя достоинство. А достоинство профессионала — в качестве его работы, высоких
результатах. О профессионализме
педагогов «Перфект+» свидетельствует тот факт, что уже 62 ученика
школы получили международные
сертификаты.
Безусловно, такой успех был бы
невозможен, если бы не особый стиль
работы руководства школы. Здесь не

принято угождать клиенту только потому, что он платит деньги, здесь не
позволяют родителям самоустраняться от процесса обучения ребенка и перекладывать всю ответственность на педагога. Родителей изначально настраивают на совместную
работу, ведь маленьким ученикам
необходимо внимание не только в
школе, но и дома. При этом вовсе
не требуется от взрослых садиться
дома с детьми за учебники, нужно
лишь контролировать, чтобы ребенок соблюдал установленные школой правила. Что особенно важно,
эти правила четко сформулированы и донесены до каждого пакетом
документов, которыми регламентируются ключевые моменты взаимоотношений сторон. Продуманная
система информирования родителей об успеваемости и дисциплине
учащихся не позволяет родителям
влиять на решение учителя, а педагог не может уклониться от своих
обязанностей. Таким образом, риск
возникновения спорных ситуаций,
тем более скандалов, минимизирован.
Т. ГОЛИКОВА.

Некоммерческая автономная
негосударственная организация «Школа английского языка
«Перфект+» приглашает на работу педагогов, готовых полностью отдать себя обучению
и воспитанию молодых дарований.
Тел. 8 (4967) 69-61-82.
Подольск, ул. Маштакова,
д. 3 а, офис 4.

Комфорт,
уют и красота —
по заказу

«Г

лавное, чтобы чистенько было» — так
рассуждали еще совсем недавно большинство наших соотечественников, собираясь делать ремонт в квартире или на даче,
подразумевая под этим поклейку новых обоев, побелку потолков, покраску полов, оконных
рам. Сегодня такой ремонт мало кого устраивает. И дело не только в огромном разнообразии
отделочных материалов, новых технологий в
строительной индустрии, но и в желании людей
сделать жилье неповторимым, соответствующим своей индивидуальности. Времена примитивных пятиэтажек, с типовыми квартирками, с
одинаковым набором мебели, безвозвратно
уходят в прошлое. И недаром сегодня большой
популярностью пользуются телевизионные передачи «Школа ремонта», «Декоративные страсти», «Квартирный вопрос», «Фазенда». Подобная передача есть и на Подольском ТВ «Кварц»,
называется она «Уютные секреты», ведет передачу Марина Ананьева — руководитель первого в нашем городе, единственного в своем роде
дизайн-бюро.
Наш корреспондент О. Стриганова встретилась с Мариной Викторовной Ананьевой
в ее офисе, расположенном на улице Готвальда, в доме 17 а.
— Марина Викторовна, какого рода услуги оказывают ваши дизайнеры?
— Основное направление нашей деятельности — это разработка дизайна жилых квартир,
коттеджей, дач, но занимаемся мы и разработкой дизайна для офисов и производственных помещений. Наши дизайнеры разработали
оформление интерьера аптеки по улице Маштакова, ПЖИ, казино «Айвенго» при «Мотельавто», дизайн офисов ряда организаций, в том
числе дизайн нашего офиса.
— Каким образом работаете вы с заказчиком?
— Сначала показываем нашему клиенту
дизайн-проекты, выполненные нами для предыдущих заказчиков. Цветные фотографии всех
наших проектов размещены в красивых альбомах. Показываем заказчику образцы отделочных материалов, которых у нас довольно много. Если к нам обращается заказчик по поводу
оформления интерьера его жилья, непременно
выслушиваем его пожелания, каким бы он хотел
видеть свой дом, узнаем его вкусы и пристрастия, спрашиваем о составе семьи, о наличии
домашней живности. Учитывать приходится все
—даже, казалось бы, такие мелочи, как имеющиеся в семье велосипеды, самокаты, ведь их
надо где-то хранить, чтобы они не нарушали
целостность дизайна квартиры. После подробного обсуждения будущего проекта наши специалисты разрабатывают несколько эскизов в
трехмерном изображении, и только потом за-

казчик выбирает понравившийся ему вариант.
Вместе с заказчиком мы выбираем отделочные
материалы. Составляем рабочую документацию. Выезжаем даже на место, если у строителей, нанятых клиентом, возникают какие-либо
вопросы. А можем и сами порекомендовать
какую-то из бригад отделочников, с которыми
мы уже работали и чье качество нас устраивает. Все-таки пока на нашем рынке мало высококлассных строителей-отделочниов, которые
хорошо разбираются во всех тонкостях работы
с современными строительными материалами.
— Марина Викторовна, а если у клиента
имеется в наличие крошечная «однушка» в
старенькой «хрущевке», а ему очень хочется уже сегодня жить в квартире с красивым
интерьером. Беретесь ли вы за подобные
заказы?
— Почему нет. Я сама в прошлом получила
строительную профессию. И естественно, знаю
не понаслышке о приемах перепланировки. С
объектами подобного рода работать сложнее,
но интереснее. Совсем недавно мы из обычной
однокомнатной квартиры сделали просто суперквартирку, даже с барной стойкой на кухне,
рабочим кабинетом, который разместили в коридорчике за счет простого переноса дверного
проема в ванной комнате. Перепланировку мы
производим только по согласованию с соответствующими организациями, никакой самодеятельности не допускаем и выдаем клиенту всю
необходимую документацию на проведенные
работы.
Хочу отметить, что к нам могут обращаться
люди не только за дизайн-проектами, но и просто за советом — мы помогаем составить предварительную смету расходов предстоящего ремонта, можем помочь с приобретением отделочных материалов по более низким ценам, так
как работаем напрямую со многими поставщиками. Кроме того, мы имеем свой сайт в Интернете — «интерьер-кошка». Почему кошка? Кошка по давней русской традиции всегда первой
запускалась в дом и приносила его жильцам
счастье. Так что работать с клиентами мы можем и через Интернет. Наш адрес: www. interiorkoshka.ru или interior-koshka@yandex.ru.
— О чем мечтаете?
— Чтобы наше дизайнерское бюро расширялось. Приглашаем всех дизайнеров-одиночек
объединяться. Вместе нам будет интереснее и
результативнее работать. Я сама в одиночку начинала с нуля. Сейчас у нас пусть небольшой, но
коллектив, и от этого в выигрыше все.
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ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

 Инженер-

конструктор
 Оператор станков
с программным управлением
(знание программы по
металлообработке AutoCAD)
 регулировщик
радиоаппаратуры
Тел. 8 (4967) 52-76-08, доб. 294
(отдел по управлению персоналом).
МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2.

Пр-ву кухонной мебели требуются:
Опыт
работы.
З/п — сдельная.
Адрес: Москва, ст. Бутово.
Тел.: 504-89-79, 8-916-621-95-18.

Распиловщик ЛДСП
Сборщики в цех

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.
Требуются

охранники в чоп
Объекты: Подольск, Серпухов,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.
Возраст — 21—50 лет.

ОХРАННИКИ

Для работы в охране приглашаются
муж. и жен. Объекты: Москва и МО.
Выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 17000 руб.,
рост з/п за выслугу лет. Премии.
Обучаем сотрудников и
оказываем помощь в лицензировании.
Соцпакет. Оплачиваемый отпуск (28 дней).

Тел.: (495) 780-62-66, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «Академическая»).
1 гом увд по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
приглашает на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на должности:

секретаря
патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
оперуполномоченного уголовного розыска

Стабильная з/п — от 1500 руб./смена. +
соцпакет + доплата за стаж + доплата
за классность + подработка.
График: 1/3.

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка
от армии и др. льготы.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
Также требуется уборщица

8 (499) 261-95-17, 8-909-169-11-38

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.
Крупной производственной организации г. Климовска

Торговому Дому

«Джилекс»

срочно требуются:

1. НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
2. КЛАДОВЩИК ТОРГОВОГО СКЛАДА
(муж., до 40 лет)
3. Водитель грузовой машины
4. Дробильщик пластмасс
5. Слесарь
механосборочных работ
Заработная плата — ДОСТОЙНАЯ.
Соцпакет в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по телефону (495) 996-66-66
(доб. 20-53), Кочерова Инна Алексеевна,
или по E-mail: jurist@jeelex.ru

4

ВАШ ШАНС № 33

из зала суда

К

Полиграфическому предприятию
для работы в г. Домодедово требуются:

Укладчик-упаковщик
Токарь (опыт работы не менее 3-х лет)
Колорист (можно с обучением)
Резчик бобинорезальной машины
781-21-50,
Гальваник
Слесарь по ГПМ (кран-балка)
781-21-51
Режим работы: 2/2, по 12 часов, с ночными сменами. Полный соцпакет
ОАО «ЗАВОД МИКРОПРОВОД»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Учеников эмалировщиков, волочильщиков
(муж., жен., без опыта работы)
Ученика гальваника (жен., без опыта работы)

Ученика изготовителя фильер
(без опыта работы)

Электромонтера 4—6 разряда
по ремонту оборудования
(дежурные, график: 3/2. З/п — от 25000 руб.)

Тракториста-экскаваторщика
на «Беларусь» (можно пенсионера)
Фрезеровщика
Лифтера
Лакоразводчика
Укладчика-упаковщика
Транспортировщика
Водителя автопогрузчика
Оператора котельной Полировщика тары
Кухонного работника
Повара
Уборщика территории
Главного метролога (опыт работы)
Юрисконсульта (опыт работы — от 2-х лет)
Инженера-химика
Инженера ЦЗЛ
З/п — по результатам собеседования.
Завод гарантирует выплату зарплаты без задержек; соцпакет.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 3.
Тел. отдела кадров: (4967) 63-07-06, 63-54-81.

Производителю СРОЧНО требуются

Торговые представители
в гг. Серпухов, Чехов, Подольск,
Домодедово, Щербинка, Видное.
Требования: муж., жен., от 18 до 35 лет,
наличие л/а, права кат. «В»,
опыт работы от 0,5 года — ОБЯЗАТЕЛЕН.
З/п — от 43000 руб. + компенсация бензина
7000 руб. + оплата сот. связи 1000 руб.

Тел. 8 (495) 708-40-36, Людмила.
Резюме на e-mail: lsuhih@viko-msk.ru

Компании «ДЕТИ» требуются:

Кладовщики

Муж., 25—45 лет, без в/п, с опытом работы
на складе в аналогичной должности. З/п — от 20500 руб.

Комплектовщики

МФ ЗАО «Шенкер»
требуются

комплектовщики
З/п — от 16000 руб.
+ бонусы до 7000 руб.
Графики работы:
пятидневка (9.00—18.00), сменный.
Полный соцпакет. Доставка работников
транспортом предприятия.

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

Муж., 20—35 лет, без в/п, опыт
работы на складе желателен. З/п — от 18500 руб.
Гражданство РФ обязательно. График работы: 2/2 (с 8 до 20 ч.).
Тел.: 8 (495) 789-95-29/28, доб. 137.
Место работы: Кавказский б-р, д. 57, стр. 1.
Проезд: ст. м. «Кантемировская», далее авт.
или маршрутка №150, ост. «Мясокомбинат»
(или 5 мин. пешком от платформы Чертаново).
E-mail: hr_msk@deti.sp.ru

Требуется

Инженер

по ремонту банкоматов

УБИТЬ ПО ПЬЯНКЕ

оминой В.А. в августе этого года исполнилось 40 лет. В 2004 году Подольским городским судом она была
приговорена к 3-м годам лишения свободы
по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта). Освободилась
в марте 2006 года. Устроилась на работу дворником. 21 апреля этого года следственные органы прокуратуры обвинили
ее еще в одном убийстве. Полные данные
убитого мужчины, по имени Георгий, установить так и не удалось. Комина в суде
дала путаные показания.
20 апреля она, возвращаясь с работы,
решила зайти к своему знакомому Хаврошину М.М. У Хаврошина собралась пьяная
компания. Выпила и она. Незнакомый ей
Георгий вел себя вызывающе. Между ней
и Георгием произошла ссора, переросшая
в драку, во время которой он ударил ее несколько раз. Она убежала домой, где обнаружила, что у нее разорвана кофта, выбит
зуб, разбита губа и пропала золотая цепочка с кулоном. На следующий день, утром,
она отправилась к Хаврошину, чтобы отыскать цепочку. Там уже вместе с хозяином
опохмелялись Георгий и Калинин. К ним
присоединилась и она. В какой-то момент
изрядно поддавший Георгий попытался
затащить ее в постель. Она не помнит, как
все произошло. Помнит только кровь на
гантели и что в руках у нее были два ножа.
Георгий лежал на полу и хрипел. Она сильно испугалась, отнесла ножи на кухню, где
сидел Хаврошин и Калинин. Затем она с
Калининым отправилась на свою работу,
где сообщила, что убила человека и больше на работу не выйдет. Ей не поверили.
Купив две бутылки водки, они с Калининым
вернулись к Хаврошину, где и распили их
втроем. Кто звонил в милицию, она не знает.
Показания, данные ей в ходе предварительного следствия, заметно отличаются
от показаний, данных в суде.
После того как Георгий изнасиловал ее,
она подняла с пола гантель и бросила ее в
голову обидчика. От удара он упал на спину, она вновь взяла гантель и нанесла ею
несколько ударов Георгию в голову, после
чего пошла на кухню, чтобы отмыть руки от
крови. На столе увидела два ножа, взяла их
и вернулась в комнату. Георгий лежал на
спине и хрипел. Лицо его было в крови. Ножами она нанесла ему несколько ударов.
Затем вернулась на кухню, бросила ножи
в раковину и сообщила собутыльникам,
что убила Георгия. Когда они продолжили
пьянку, приехали сотрудники милиции и ее
задержали. Между прочим, вес гантели составлял 10,210 кг. При осмотре трупа были
обнаружены резаные раны шеи, черепномозговая травма, множественные ушибленные раны. Участники попойки из-за
сильного опьянения какую-либо ясность в
дело внести не смогли. То, что именно Комина совершила убийство Георгия, было
доказано следствием.
Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), но
при назначении наказания применил ст. 64
УК РФ, которая гласит, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с

целями и мотивами преступления, ролью
виновного, его поведением во время или
после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности
преступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей, и приговорил к 5 годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Вот
так трагически закончилось двухдневное
пьянство.
медову М.Б., гражданину Таджикистана, тридцать шесть лет. Долгое
время проживает без регистрации в
Московской области. Перебивается случайными заработками. Уже был судим Раменским городским судом за разбойное
нападение и приговорен к 8 годам лишения
свободы. Освобожден условно-досрочно в
сентябре 2004 года. После освобождения
без регистрации проживал в Подольске.
Постоянного места работы не имел.
21 марта с.г. он наведался к своему знакомому Караваеву С.М. Вскоре пришел Курочкин П.Ю., который принес с собой две
большие бутылки пива. Выпили. Курочкин
сходил еще за пивом и принес две такие
же бутылки. Выпили и их. Разговор зашел
о теологии. Разгорелся спор. Когда у Умедова не хватило словесных аргументов, он
ударил Курочкина несколько раз в бок кулаком. Курочкин в ответ ударил Умедова
несколько раз кулаком в лицо. Караваев,
не желавший ссоры, развел их по разным
углам комнаты. Поссорившиеся вроде бы
успокоились, усевшись в кресла. Хозяин
квартиры вышел на балкон покурить. Когда
он вернулся в комнату, увидел лежащего
на полу Курочкина, а рядом с ним стоящего
Умедова с ножом в руке. Умедов, осознавая то, что из-за прежней судимости ему
светит большой срок, попросил Караваева
взять его вину на себя.
Потерпевший умер от острого малокровия внутренних органов грудной клетки,
развившегося в результате ножевых ранений. Умедову М.Б. было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное
убийство). Вину свою он признал частично,
не отрицая факта нанесения ударов ножом
потерпевшему и ссылаясь на то, что находился в состоянии аффекта. Суд не мог
признать обоснованным довод защиты о
том, что Умедов в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, вызванного противоправными действиями Курочкина, поскольку подсудимый, как
и все участники попойки, был в достаточно
сильной степени опьянения, что фактически исключают эту возможность, к тому же
сразу после убийства занял активную позицию, пытаясь уговорить свидетеля взять
вину на себя.
Суд приговорил его с учетом прежней
судимости (опасный рецидив) к десяти годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.
Спор о религии, безусловно, не причина убийства. Истинной причиной является
чрезмерное употребление спиртного. Алкоголь в очередной раз одержал кровавую
победу.
В. Румянцев.

У

Несовершеннолетний за рулем!

Э

та трагедия произошла прошлым летом. Несовершеннолетний М., 1990
г.р., не имея водительского удостоверения на право управления автомобилем, решил покататься на машине. Без разрешения взрослых М. взял ключи от машины и выехал в город. На улице Северной г.
Подольска увидел знакомых ребят и остановился с ними пообщаться. Во время разговора выпил бутылку пива. Двое несовершеннолетних друзей — К. и В. — попросили их покатать. М. согласился. Примерно в
4 часа утра на повороте в районе остановки «Кабельный завод» М. не справился с
управлением и врезался в кирпичный забор завода. Удар был настолько сильным,
что пассажиры и водитель оказались зажатыми в искореженном автомобиле. Для
того чтобы извлечь их, потребовалась помощь специалистов Мособлспаса, которым пришлось срезать крышу машины. В
результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля — несовершеннолетние К. и В. — скончались
в больнице от переломов костей скелета,
тупых травм груди и живота, повреждений
внутренних органов. Мальчишкам было
всего по 16 лет.
Пострадал и сам М. — у него были выявлены перелом и ушибленные раны правового бедра.
Действия М. судом были квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил

дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание
только в виде лишения свободы сроком до
7 лет. При назначении наказания суд принял во внимание несовершеннолетний возраст подсудимого и раскаяние в содеянном.
Подольский городской суд признал несовершеннолетнего М. виновным в совершении данного преступления, и ему было
назначено наказание в виде 2 лет лишения
свободы в воспитательной колонии.
В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних мальчишек, которые учились, занимались спортом, строили планы
на будущее. Все оборвалось в один миг. И
никто никогда не вернет родителям погибших сыновей.
Несовершеннолетний М. был наказан не
только приговором суда. Теперь с ним навсегда останутся мысли о том, что на его
совести жизни двоих друзей. Жить с этим
будет невыносимо трудно.
Сейчас очень часто бывает, когда несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав,
садятся за руль автомобиля. Пожалуйста,
не делайте этого! Подумайте о том, к каким
страшным последствиям и невосполнимым
потерям могут привести ваши действия!
И. Семёнова,
помощник прокурора г. Подольска.

в г. Подольске и прилегающих районах

Муж., 18—40 лет. Обр. среднее специальное.
Опыт по ремонту ПК, мед. оборудования,
платежных терминалов — от 1 года.
Наличие автомобиля.
Обязанности: ремонт банкоматов.
Стабильная заработная плата,
соцпакет, обучение, оплата авто.

Job_rv@mail.ru

ВАШ ШАНС № 33

8 (499) 265-50-74

В Подольской городской прокуратуре организована «горячая линия»
для приема как анонимных, так и неанонимных сообщений граждан
по фактам сбыта, употребления наркотических средств
и сильнодействующих психотропных веществ на территории
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки. Прием сообщений
граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону 69-07-42.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

В который уже раз «нарезной» батон Подольского хлебокомбината разочаровывает —
крошится и вроде бы стал пресноватым. Так ли это в действительности или
у корреспондента «Вашего шанса» проблемы со вкусовыми ощущениями?

«ПОДМОСКОВЬЕ»

УЖЕ НЕ БУЛКА, ЕЩЕ НЕ ХЛЕБ

Л

юди военного поколения нередко называют батоны и прочие хлебобулочные
изделия из пшеничной муки «булками»,
из ржаной муки — «черняшками», а буханки и
караваи из смеси второсортной пшеничной и
ржаной — «хлебом».
Однако бабушка Аня и всеми уважаемая в
округе Наталья Петровна Калугина в один голос назвали батоны, купленные в киоске Подольского хлебокомбината, расположенном
рядом с магазином «Маяк» на ул. Ленинградской, просто батонами и согласились, что до
гордого звания «булка» «нарезные» в последнее время не дотягивают. «И крошатся, как
хлеб с отрубями. Неопрятно стало их кушать»,
— добавила Наталья Петровна.
У того же киоска своими впечатлениями поделились еще трое покупателей.
Елена Афанасьевна, пенсионерка:
— Я обычно беру хлеб в этом киоске, потому что люблю свежий, а живу одна, и батона
мне хватает дней на пять. Вот и радуюсь каждый раз, когда приходит время идти за свежим
батоном. Но в последнее время купленный
хлеб мне кажется давнишним.
Александр Петрович, водитель такси:
— Пожалуй, в последнее время батоны както уж очень сильно стали крошиться и быстро
черствеют, к тому же «вчерашние» батоны теряют присущий им аромат.
Молодая мама Наталья Бурашова:
— Я белый хлеб не ем, а домашние только
что купленный хлеб в тостере обжаривают, наверное чтобы хлеб казался вкуснее.
Что ж, к вкусовым качествам подольских
батонов особых претензий у покупателей нет,
а те, что обнаружились, вполне можно отнести
к психологическому фактору: если «неопрятно», то и не слишком аппетитно. А вот с возможностью частичного снижения качества
батонов, к примеру, по степени эластичности
хлебного мякиша, уважаемые пекари Подоль-

ского хлебокомбината согласились. Вот что
они ответили на официальный запрос «Вашего
шанса»: «Мякиш начинает незначительно крошиться при использовании муки из зерна нового урожая, так как в этом зерне еще не прошли все биохимические процессы, но, несмотря
на это, вкус и аромат хлеба не ухудшается. Так
как в начале этого года запасы зерна были
очень ограниченны, на данный момент практически все хлебокомбинаты России работают
на муке, изготовленной с добавлением зерна
нового урожая».
Значит ли это, что Подольский хлебокомбинат относится к категории «почти все хлебокомбинаты России», которым сегодня не хватает зерна старого урожая? Вроде бы на столичную хлебобулочную продукцию у подольчан жалоб не возникает.
Кроме того, источники на предприятии сообщают, что хлеб может крошиться, если изготавливается по ускоренной технологии с
использованием химических разрыхлителей.
Сам же Подольский хлебокомбинат использует традиционный опарный способ и потому гарантирует, «что в течение 72 часов упакованная продукция будет сохранять эластичный
мякиш».
Обратили внимание? Продукция должна
быть «упакованной». На этом хлебопеки делают особый акцент: «Срок хранения неупакованных батонов — 24 часа. Если покупатель хочет, чтобы срок хранения был больше и батон
не черствел, необходимо не только покупать
упакованный батон, но и хранить его упакованным». Спасибо за напоминание, но как-то
не верится, что подольчане дружно перестали
хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах.
Остается, наверное, только ждать, когда
зерно нового урожая достаточно состарится,
чтобы Подольский хлебокомбинат вернулся к
прежнему уровню качества своей продукции.
Т. ГОЛИКОВА.

Лицензия 1111 С 50 от 27-07-07

Почти 17 лет наша Страховая Компания «Подмосковье» работает для жителей
Подольска и района и с наступлением нового учебного года объявляет о начале акции
по «Программе страхования школьников от несчастного случая».
Эта акция впервые была проведена нашей компанией в 2007 г., тогда страховались только школьники младших классов и
было застраховано около 800 человек. За
прошедший год к нам за получением выплат в результате переломов, отравлений,
укусов собак, ушибов и растяжений обратились более 30 детей. Выплаты составили от 1000 до 8000 руб., в то время
как страхование стоило всего 100 руб.
на год.
В этом году в акции смогут принять участие все учащиеся средних школ и профессиональных училищ города и района. Мы
предлагаем два варианта страхования
с лимитом возмещения в 20000 руб. и
40000 руб. и стоимостью годового полиса 130 и 250 руб. соответственно.

Центр оперативного
профессионального
обучения

Лиц. А №253377

обучение
Помощь в трудоустройстве

Страховая Компания «Подмосковье»
уже не первый год работает по «Программе страхования спортсменов», действие
которой распространяется не только на
время проведения соревнований и тренировок, но и на травмы, полученные в быту.
Программа предусматривает скидки до
50% при страховании спортивных секций и
клубов.
	Полис по страхованию ребёнка от несчастного случая даст реальную возможность компенсировать Ваши расходы на восстановление полноценного
здоровья ребёнка.
Оформить полис Вы можете в наших
офисах по адресам: Октябрьский пр-т, д.
5; ул. Советская, д. 45/1 («Атлант»); ул.
Тепличная, д. 8.
Часы работы: пн.—пт. — с 8.30 до 18.00,
суббота — с 10.00 до 17.00.
Вы также можете вызвать агента для заключения договоров на группу детей.
Телефоны для справок: 64-44-88, 6430-42, 64-50-22, 55-47-77, 55-71-74.

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61

www.copo.ru

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

Удивительно неприметным для многих подольчан оказался переход к новому этапу жилищно-коммунальной реформы

Н

ЕСЛИ ВАС БЕЗ ВАС «ЖЕНИЛИ»…

а протяжении долгого времени «Ваш шанс» следил за ходом жилищно-коммунальной
реформы в Подольске и других городах Подмосковья, непрестанно напоминая: Жилищный кодекс
Российской Федерации возложил всю ответственность за свое жилье на собственников, которые должны общим собранием
выбрать способ управления многоквартирным домом. Однако и мы, и сами разработчики Кодекса прекрасно осознавали,
что не в каждом подъезде и даже не в каждом доме найдется хоть один гражданин,
готовый по собственной инициативе взвалить на себя организационные хлопоты
и бремя ответственности за проведение
такого собрания. Поэтому пунктом 4 статьи 161 ЖК РФ на органы местного самоуправления была возложена обязанность
в ходе открытого конкурса, «в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации», отобрать управляющую
организацию для не определившихся со
своей коммунальной судьбой домов. Правительство же неоднократно отодвигало
на более поздние сроки «час икс», и вот
была названа окончательная дата — 1 мая
2008 года. Соответственно, еще весной по
стране прокатилась волна конкурсных отборов управляющих компаний для управления многоквартирными домами.
Печально, что ни о фактах проведения
каких-либо конкурсов, ни об их результатах многие россияне, в том числе и жители
Подольска, до сих пор не имеют ни малейшего представления. Хотя пункт 5 той же
161 статьи ЖК РФ обязывает орган местного самоуправления в течение десяти
дней со дня проведения открытого конкурса уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах
указанного конкурса и об условиях договора управления этим домом.
Да, можно обвинять граждан в пассивности и даже лености, ведь подольские
СМИ функционируют исправно — только
следи и внимай. Но, согласитесь, мало кто
готов выписывать и оплачивать какое-либо
местное общественно-политическое издание в полном объеме только из-за официальной информации, да и немногие граждане трудоспособного возраста торопятся
после работы домой ради местных теленовостей. Ну а проводное радио большинством населения и вовсе расценивается
как антиквариат (хотя это настоящая проблема с точки зрения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций!).
Для многих подольчан выходом в мир
местных новостей стали региональные
интернет-ресурсы, но попробуйте отыскать на официальном сайте администрации Подольска информацию о ходе реализации реформы жилищно-коммунального
комплекса. Да, в разделе «Подольск. День
сегодняшний» указывается, что жизнедеятельность жилищного комплекса города
обеспечивают МУП «ДЕЗ г. Подольска»,
МУЖРП-2, частные управляющие орга-
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низации, а также 46 ЖСК и 17 ТСЖ, но соответствующий раздел «Справочных материалов» перечисляет почти исключительно
муниципальные предприятия ЖКХ, приводит телефоны руководителей и дежурных
служб, но не очерчивает границ вверенных
территорий. А в разделе «Администрация.
Направления работы. Управление жилищнокоммунального хозяйства» размещены только профильные решения городского Совета
депутатов, что само по себе замечательно,
но ведь их можно отыскать и на сайте самого
представительного органа.
В этой связи возникает вопрос: почему
на квитанциях на оплату ЖКУ располагается реклама услуг страховых компаний и
интернет-провайдеров и не находится места для информации о том, кто управляет нашими домами, с кем заключены договоры на
обслуживание? Это не праздное любопытство, ведь, как гласит все та же статья 161,
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого
конкурса, в порядке, установленном статьей
445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отсутствие информации порождает и
слухи, и недоразумения, и множество вопросов. На некоторые из них редакция «Вашего шанса» постарается найти ответы.

Имел ли право муниципалитет назначать нашему дому управляющую компанию, если мы, как собственники, еще не
выбрали способ управления домом?
Т. Новикова.
Да, как сказано выше, Жилищный кодекс
предусматривает не только право, но и обязанность исполнительных органов власти
поддерживать безопасность проживания в
жилых домах, а значит, сделать все, чтобы
в границах муниципального образования не
оставалось неуправляемого жилья. Однако
управляющие компании не «назначаются»,
а выбираются посредством конкурса, в котором имеют право участвовать на равных
условиях и муниципальные, и частные претенденты: «В целях создания условий для
управления многоквартирными домами органы местного самоуправления обеспечивают равные условия для деятельности
управляющих организаций независимо от
организационно-правовых форм» (ст. 165
ЖК РФ).

	Если нам уже назначили управляющую компанию, имеем ли мы право отказаться от ее услуг и организовать ТСЖ?
Л. Соколова.
Как гласит ЖК РФ, договор управления
многоквартирным домом заключается на
срок не менее 1 года и не более 3 лет. За месяц до окончания срока действия договора
орган исполнительной власти соответствующего муниципального образования созывает собрание собственников помещений для решения вопроса о выборе способа
управления.
В то же время, даже если собственники

вовремя не выполнили все свои управленческие функции, а передали их другим лицам,
свое исходное право на управление общим
имуществом они не потеряли. И пункт 3 статьи 161 ЖК РФ прямо гласит, что «способ
управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время на основании его решения».

Мы с соседями больше не хотим, чтобы нашим домом управляло ТСЖ, и на
собрании голосовали «против». Но собрание решило оставить все, как есть.
Обязаны ли мы исполнять все требования ТСЖ?
В. Борисов.
Вы не обязаны исполнять все требования
правления ТСЖ, если не являетесь членами
товарищества или подали письменное заявление о прекращении членства в ТСЖ. Но вы
обязаны заключить договор с той управляющей компанией, которую назначит ТСЖ или
с самим ТСЖ, если товарищество взяло на
себя функции самостоятельного управления
жилым домом, поскольку, согласно ЖК РФ,
многоквартирный дом может управляться
только одной управляющей организацией.

В нашем доме якобы проводилось общее собрание собственников жилья в заочной форме, о котором нас с ближайшими соседями не известили. Можно ли отменить решение такого собрания?
С. Козлов.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в
том числе для тех собственников, которые
не участвовали в голосовании.
Однако, если собственник считает, что
решением общего собрания нарушены его
права и законные интересы, то, согласно ст.
46 ЖК РФ, он вправе обжаловать это решение в суде. Заявление о таком обжаловании
может быть подано в суд в течение шести
месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом
решении. «Суд с учетом всех обстоятельств
дела вправе оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение
не повлекло за собой причинение убытков
указанному собственнику».
Приходится признать, что доказать существенную значимость собственного голоса
истцу затруднительно, так же, как и убедить
суд, что решение собрания повлечет для
него существенные убытки. Поэтому юристы иногда рекомендуют в подобных случаях
жаловаться на нарушение процедуры подготовки и проведения собрания.

Говорят, что новый Жилищный кодекс
разрешил городским властям избавиться от убыточного обслуживания жилого
фонда и теперь предприятия ЖКХ рас-

продаются частникам, которые поднимут тарифы до небес.
И. Блинова.
Действительно, решением Подольского городского Совета депутатов от 27 июня
2008 г. № 33/13 «О приватизации муниципальных унитарных предприятий» муниципальные предприятия ЖКХ внесены в перечень объектов и предприятий, подлежащих
приватизации в соответствии с «Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий г. Подольска».
Однако это сделано не потому, что «властям разрешили избавиться», а во исполнение федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Современное законодательство запрещает с 1 января 2010 года муниципальным
унитарным предприятиям обслуживать
жилой фонд, они должны быть преобразованы, например, в акционерные общества,
как это решено избранниками подольчан.
Дело в том, что тезис о необходимости перевода жилищно-коммунального комплекса страны на рыночные правила работы,
с упразднением государственной монополии и созданием конкурентной среды,
в том числе с участием малого бизнеса,
разработчиками жилищно-коммунальной
реформы провозглашался как неоспоримый постулат. Однако государство вовсе
не гарантировало, что оградит потребителей от недобросовестных участников этого
рынка, возложив на самих собственников
оценку всех рисков: будет ли вызвавшийся управленец действительно заботиться
о надлежащем содержании жилого дома
или исчезнет в неизвестном направлении,
как только получит первые сборы на оплату ЖКУ и собственных управленческих забот. Поэтому беспокойство горожан вполне объяснимо.
Однако закон не запрещает муниципалитету оставить за собой контрольный
пакет акций вновь образованного коммунального ОАО, чем и решили воспользоваться органы местного самоуправления
ряда муниципальных образований, чтобы
дать гражданам возможность подстраховаться в ожидании прихода на рынок ЖКХ
добросовестных бизнесменов.
Что же касается тарифов, то размер
платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение и отопление по-прежнему
регулируется государством. Варьироваться может плата за содержание и ремонт
жилого помещения, которая складывается
из платы за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом и платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Однако
это тема отдельного разговора, который
мы продолжим на страницах нашей газеты.
Т. САПРОНОВА.

ВАШ ШАНС № 33
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овершенствование и дальнейшее
развитие системы здравоохранения
г. Подольска в первую очередь ориентировано на повышение качества, доступность медицинской помощи, уменьшение медико-социальных последствий болезней, сокращение смертности и увеличение средней продолжительности жизни
подольчан.
Как мы уже говорили в предыдущей публикации, в этом году продолжается проведение дополнительной диспансеризации
работающего населения Подольска: в настоящий момент ею охвачено более тысячи человек. Проводится также углубленный
медицинский осмотр работников, занятых

на работах с вредными или опасными производственными факторами, — уже обследовано более 850 человек. Идет обследование групп риска на ВИЧ-инфекцию — за
восемь месяцев нынешнего года обследовано 18255 человек.
В 2008 году в Подольске проведена
реструктуризация ряда муниципальных
учреждений здравоохранения. Из состава
МУЗ «Подольская клиническая городская
больница» в самостоятельное лечебнопрофилактическое учреждение был выделен Подольский родильный дом. При городской клинической больнице открыто онкологопроктологическое отделение. 1 ноября здесь же откроется самостоятельное

отделение челюстно-лицевой хирургии на
20 коек, а также будет выделено по 10 коек
для сосудистой и торакальной хирургии. На
базе городской больницы №3 открыт современный гастроцентр. По улице Высотной намечено строительство перинатального центра на 150 коек, в котором будет
оказываться различная высококвалифицированная медико-реабилитационная помощь женщинам с детьми раннего возраста. В России подобных центров всего два,
подольский — будет третьим.
Много внимания совершенствованию
материально-технической базы здравоохранения нашего города уделяют Глава Подольска Н.И. Пестов и городской Совет депутатов: в этом году на капитальный ремонт
учреждений здравоохранения выделено
65,4 млн. рублей. На эти средства продол-

ООО «Жемчужина»

Национальный проект
«Здоровье» в действии

Cемейный медицинский центр
на ул. Ленинградской, 22 а

Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.

1. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.

Врач-офтальмолог высшей категории
Кондрашова Ирина Михайловна
Ортокератология
(контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии
(кератонус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

«Доктор Линз»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

Представьте:
вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы.
Спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день
прекрасно видите без всяких очков и линз! Думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность!

жается ремонт травматологического отделения, второй очереди операционного блока и отделения реанимации больницы №2,
заканчивается ремонт стационарного корпуса больницы №3, а также соматического корпуса детской городской больницы с
оснащением его самым современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Все эти усилия уже сегодня дают положительные результаты: значительно улучшились показатели и условия содержания
пациентов в детской городской больнице, в
Подольском родильном доме, в ПГКБ проводятся сложнейшие операции на магистральных сосудах и аорте, разработаны и
внедрены современные методы эндовидеохирургии в травматологии, урологии и абдоминальной хирургии.
Дальнейшая реализация национального
проекта «Здоровье» еще в большей степени
повысит качество и доступность медицинской помощи населению, в значительной
степени укрепит материально-техническую
базу учреждений здравоохранения, а значит, будет способствовать улучшению здоровья подольчан, повышению продолжительности жизни, уверенности в том, что
нынешнее и будущие поколения будут еще
здоровее и счастливее.
Г. Унгурян,
начальник Управления здравоохранения
Администрации г. Подольска.

Уважаемые взрослые!
Обратите внимание: Ночные Линзы —
это единственный способ затормозить
прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

2. Неврология. 3. Мануальная терапия.
4. Массаж взрослый и детский: гигиенический,
реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
с постизометрической релаксацией, баночный, спортивный,
сегментарно-рефлекторный.
Проведение индивидуальных занятий
по лечебно-оздоровительной гимнастике.
5. Использование методов традиционной медицины.
6. Талассотерапия — обертывание продуктами моря
по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов) технологии
TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь, морские
водоросли: уход за телом и лицом, снятие стресса и усталости,
выведение токсинов, моделирование фигуры, снятие отеков,
активное насыщение минералами, повышение тонуса мышц
и кожи, лечение позвоночника и суставов.
ВАШ СТОМАТОЛОГ

КОРУНД
Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли
и любых осложнений

ВаШЕ ЗДОРОВЬЕ

Туляремия

	На страницах нашей газеты мы уже
рассказывали о клещевом энцефалите,
источником вируса которого является
иксодовый клещ. Сегодня речь пойдет
еще об одной инфекционной болезни,
протекающей с лихорадкой и поражением лимфатических узлов, — туляремии.
уляремия относится к так называемым природно-очаговым заболеваниям, возбудители которых существуют в пределах «природных очагов» вне связи с людьми или домашними животными,
паразитируя в организме диких животныххозяев. Передача возбудителей туляремии
от животного к животному и от животного
к человеку происходит преимущественно через насекомых и клещей. Но человек
может заразиться туляремией и при соприкосновении с больными животными, с
загрязненными их выделениями зерном,
соломой, сеном; при купании в водоемах,
загрязненными выделениями больных животных и трупами животных, погибших от
туляремии; при вдыхании пыли во время
обмолота зерновых, растряхивании сена
или соломы, загрязненных выделениями
грызунов; при употреблении в пищу плохо
обработанного мяса больных зайцев, кроликов. От человека к человеку заболевание
не передается.
Различают следующие пути заражения
туляремией: через кожу (кровососущие насекомые, грызуны), через слизистые оболочки пищеварительных органов (употребление инфицированной пищи или воды)
и респираторного тракта (вдыхание инфицированной пыли).
Инкубационный период болезни продолжается от нескольких часов до 21 дня
(чаще 3—7 дней). Заболевание начинается внезапно, температура повышается
до 38—39 0С, появляется озноб, головная
боль, боль в мышцах, возможны бред, рвота, носовые кровотечения. При проникновении возбудителя через ссадины, порезы, царапины, слизистые оболочки глаз в

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
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ближайших от его места внедрения лимфатических узлах возникает воспалительный процесс, происходит увеличение лимфатических узлов, образуется так называемый бубон. Когда возбудитель проникает через дыхательные пути, развивается
бронхит, воспаление легких; при проникновении через слизистые оболочки пищеварительного тракта — тошнота, сильные
боли в животе.
При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу. Болезнь может длиться более двух месяцев, и только правильно назначенные лекарства и
своевременное лечение могут облегчить
страдания больного. После перенесенного
заболевания развивается иммунитет.
Возбудитель туляремии — бактерия,
устойчивая к действию факторов окружающей среды; гибнет при нагревании до
температуры 600С через 20 мин., при кипячении — немедленно. Поэтому в пищу необходимо употреблять только хорошо проваренное или прожаренное мясо животных, прокипяченное молоко, вести борьбу
с грызунами, защищать от них продукты
и воду, для предохранения от укусов кровососущих насекомых носить защитную
одежду, пользоваться репеллентами, не
пить из открытых водоемов и, конечно, не
забывать о мыле.
А. Петренко, врач-инфекционист.

ВАШ ШАНС № 33

Прием по предварительной записи

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

«СТОМАТОЛОГ»

Нам — 10 лет!

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.

Высокое качество!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

Кредит

ОСТЕКЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА
балконоВ

шкафы-купе на заказ
от производителя
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.
ооо «изумруд» предлагает услуги по:

вывозу мусора



бункеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)

утилизации люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 545-84-91.

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
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

шение прекратить эту «игру в одни ворота», дав понять, что мы прекращаем вести
себя так, как нравится Западу, и начинаем
делать то, что нужно и выгодно нам. «Если
бы Запад хотел реальной интеграции России в мировое хозяйство, Россия давно бы
вступила в эту организацию, — справедливо заметил В. Путин. — А раз этого до сих
пор не произошло, Россия приостанавливает выполнение тех соглашений, которые
в настоящее время противоречат интересам Российской Федерации». В частности,
подчеркнул премьер, «нам нужно самым
серьезным образом подумать о защите
своего товаропроизводителя». И если этого нам удастся добиться, такое изменение
нашей политики можно будет отнести к
безусловно положительным переменам.
Вероятно, в связи с грядущим охлаждением отношений с США наше руководство
внесет определенные коррективы и в свою
финансовую политику: к примеру, вместо
того чтобы вкладывать деньги в американские ценные бумаги, а фактически в американскую экономику, начнет финансировать модернизацию отечественной инфраструктуры. Что будет явным плюсом для
всей страны. Не исключена возможность
появления и иных плюсов.
Но, конечно, как и любое вынужденное
решение, одностороннее признание независимости Южной Осетии и Абхазии имеет
для России и определенные минусы. И самый главный из них заключается в том, что
мы ушли с сильной позиции, которую занимали в течение всех последних лет. Мы говорили, что стоим на стороне международного права. Мы говорили, что ООН ослабела, но мы за ООН. И эта позиция была сильной. А теперь мы вынуждены эту позицию
сдать, не подготовив другой равноценной.
Именно поэтому Запад «упирает» на то, что
мы вышли за правовое поле. И это трудно
опровергнуть, хотя агрессия Грузии и организованный ею геноцид осетин — гораздо большее нарушение международного
права, и потому защита Россией малых народов от истребления с гуманитарной точки зрения кажется вполне оправданной. С
гуманитарной, но не с правовой, поскольку де-юре непризнанные республики формально все еще входят в состав Грузии. То
есть опять-таки формально Грузия творила бесчинства на своей территории, а мы,
чтобы спасти людей от истребления, фактически нарушили границу суверенного
государства. И теперь, признавая право
наций на самоопределение, нарушаем договор о территориальной целостности государства. То есть Россия была поставлена перед нелегким выбором и приняла
трудное для себя решение — защитить от
новых посягательств малые народы даже
ценой нарушения буквы некоторых международных законов, которые оказались беспомощными перед наглостью грузинского
фюрера и его заокеанских опекунов.
Так чего же все-таки больше — плюсов
или минусов в том решении, которое приняло руководство России? Или, как любят
говорить азартные политики, у кого на руках больше козырей в той игре, начало которой положило признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии?
Время и дальнейшее развитие событий
покажут, «у кого на руках больше козырей».
Но уже сейчас можно перечислить те рычаги, которыми Запад попытается сдвинуть
Россию с ее принципиальной позиции, и
те контраргументы, которыми располагает
наша страна.
У Запада в рукаве следующие козыри:
1. Исключение России из «Большой
восьмерки».

приглашаем
на постоянную
работу

2. Отказ России принять ее в ВТО.
3. Нератификация Конгрессом США
подписанного в мае соглашения о сотрудничестве в области мирного атома между
Россией и Америкой.
4. Роспуск Совета Россия—НАТО, созданного в 2002 году с тем, чтобы сблизить
Россию с Западом.
5. Бойкот Олимпиады-2014 в Сочи.
6. Полная поддержка режима Саакашвили с целью постоянного проведения им
разнообразных провокаций на границах
России.
7. Ограничение торговых и инвестиционных потоков, связывающих Россию с Западом.
8. Запрет на поставку в Россию высокотехнологичного оборудования и запасных
частей к нему.
9. Блокирование счетов российских организаций и частных лиц в западных банках.
10. Создание условий для международной изоляции России.
Безусловно, если даже часть этих рычагов будет приведена в действие, России придется столкнуться с нешуточными
трудностями. Но не меньшие неприятности ждут и Запад — России есть чем ответить на брошенные ей вызовы.
В частности, она может:
1. Отказать Западу в содействии по решению проблем с Ираном и КНДР.
2. Прекратить сотрудничество в сфере
ядерного разоружения.
3. Предъявить законные права на полуостров Крым.
4. Усилить сотрудничество с Сирией в
сфере торговли вооружением, что означало бы прямую поставку в Иран компонентов российского ЗРК С-300, способного
сбивать любые израильские и американские самолеты.
5. Блокировать любые санкции Запада
через СБ ООН с помощью применения права «вето».
6. Окончательно выйти из соглашений
по ограничению вооружения.
7. Переоформить все контракты на продажу нефти с долларовых расчетов на рублевые, что может серьезно подорвать
устойчивость американской валюты, которая в последнее время и так переживает не
лучшие времена.
8. Вывести все свои долларовые активы
из Казначейства США.
9. Отказаться от сотрудничества в области пресечения наркоторговли в Афганистане.
10. Запретить доставку военных и гражданских грузов в Афганистан через территорию России. В результате чего страны,
имеющие воинские контингенты в Афганистане, будут испытывать большие проблемы с обеспечением снаряжением, продовольствием и другими грузами. Что нанесет заметный удар по всей операции
альянса.
11. Лишить Запад возможности доставлять своих астронавтов и космонавтов на
МКС с помощью российских «Союзов».
Так что у нас веских аргументов явно не
меньше. Не понимать этого политики США
и Европы, конечно же, не могут. И будут вынуждены принимать их во внимание. Хотя
бы из соображений элементарного прагматизма.
Поэтому есть надежда, что до полномасштабной конфронтации дело все же не
дойдет, и истерика Запада, впервые столкнувшегося с непривычно твердой позицией встающей с колен России, со временем
сменится конструктивными совместными
поисками разумных компромиссов.
В. Пирогов,
доктор политологических наук.

менеджера

рекламного отдела

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).
В УВД по городскому округу
Подольск и Подольскому
муниципальному району
действует «телефон доверия» —
63-02-40.
По этому телефону можно анонимно
сообщить о готовящихся или
совершенных преступлениях,
о любых правонарушениях,
передать сведения, которые помогут
в расследовании происшествий.
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24
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Компьютерный набор — Е. Некрасова.
Компьютерная верстка — Г. Попов.

Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов
		исследования:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
		
ЛЕЧЕНИЕ:
Новый эффективный метод лечения заболеваний
позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
Мониторная очистка организма натуральной
Тел.: 67-51-83
лечебной водой (АМОК).
(кабинет платных услуг);
Шестидневный целевой курс эндоэкологической
очистки организма.
67-51-75, 69-91-32
Гирудотерапия (лечение пиявками).
(отдел реализации путевок).

Консультации специалистов

Тарифы ниже региональных

Бизнес-ланч

200 руб.
с 12.00 до 15.00
Живая музыка
Организация
свадеб, фуршетов

926-50-40,

Подольск, ул. К. Готвальда, д. 8.

55-52-40

На Ревпроспекте открылся новый магазин
Салон

модной одежды

Цены
ниже ых
чн
ы
р но

у нас вы можете приобрести:

белье
мужское и женское
колготки

джинсы
мужские и женские
парфюмерию

меха
дубленки
мужские и женские

Подольск, Ревпроспект, д. 52/39 (рядом с магазином «Радиомузыка»).
Часы работы: с 10 до 20, без выходных.
Тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

Центр эстетической
стоматологии и имплантации
ООО «Гранти»
Имплантанты российские и американские
Лечение зубов и пародонта под анестезией Исправление прикуса у детей и взрослых
Компьютерная рентгенология Синуслифтинг Протезирование: металлокерамика,
бюгельное с замковым соединением из золота, безметалловая керамика
методом сканирования и др. Точное литье на основе
современных материалов и золота Зубные драгоценные украшения
Отбеливание: механическое (ультразвук+очищающая паста с фтором),
химическое — системой ZOOM и другие услуги

Московская обл., Подольск,			Тел. 8 (4967) 55-65-08
Советская пл., д. 3, офис 21			Тел. 8 (4967) 55-65-32
e-mail: podolskgranti@yandex.ru			Тел. 8 (495) 926-24-32

И на том
спасибо

М

ы уже знакомили читателей с проблемой, за разрешением которой
жители микрорайона «Фабрика
игрушек» г. Климовска обращались в нашу
газету — в течение почти полугода пришлось им добираться до ближайших магазинов, чтобы купить продукты, преодолевая расстояние в полтора-два километра.
И вот на днях мы получили новое письмо от климовчан, в котором нам сообщили, что пусть не магазин, но торговая продуктовая палатка, в которой можно купить
самый необходимый набор продуктов,
наконец-то открылась. Причем приятным
сюрпризом стало для жителей и появление еще одной палатки — овощной, где в
продаже были картошка, капуста, арбузы,
морковь, свеколка, помидоры и огурцы.
Но радость эта была преждевременной —
овощной ларек проработал всего неделю
и «благополучно» закрылся. Видимо, местные власти посчитали, что жители частных домов, которых в микрорайоне абсолютное большинство, сами обеспечивают
себя сельскохозяйственной продукцией со
своих приусадебных участков, а возможно,
дело в чем-то другом, о чем никому не ведомо. «Ну да бог с ней, с этой овощной палаткой, — пишут в письме климовчане, —

мы рады и тому, что не надо теперь ездить
в центральные городские магазины за буханкой хлеба или за пакетом молока».
Мы тоже побывали у новой торговой
точки. Ассортимент нас приятно удивил:
есть на прилавке все необходимое — колбасные изделия, сыры, крупы, соки, воды,
сигареты, мясные и рыбные консервы,
пряники, печенье, конфеты и шоколад.
Большинство покупателей, с которыми мы
побеседовали, о новой торговой точке отзывались весьма и весьма положительно,
и лишь малая часть была недовольна местоположением палатки. Ну что ж, на всех
не угодишь. И все-таки одной проблемой у
жителей микрорайона «Фабрика игрушек»
стало меньше, чему рад и коллектив редакции газеты «Ваш шанс».
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