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Заслуженная оценка
Подольского ДСК

Н

ынешняя
осень стала поистине золотой для
коллектива ЗАО
«ПДСК». Приняв
участие в трех выставках, Подольский домостроительный комбинат получил три
почетных диплома: первый за подписью
Гyбернатора Московской области Б.В.
Громова — за участие в Международной
выставке-презентации Московской области «Подмосковье-2008. Стабильность и
развитие»; второй, подписанный председателем Московского областного комитета профсоюзов В.П. Тушкановым, — за участие в Смотре-конкурсе «Лучший бытовой
городок на строительном объекте Москов-

ской области в
2008 году», и третий диплом был
получен за активное участие в III
Международном
Московском форуме строительной индустрии
«InterBuildCon»,
который проходил
в первых числах октября в выставочном
объединении «Рестэк» на Красной Пресне.
Мы от всей души поздравляем с наградами коллектив Подольского домостроительного комбината во главе с
его президентом Владимиром Андреевичем Шмельковым и генеральным директором Денисом Владимировичем
Шмельковым и желаем новых трудовых
успехов.

Дом построен и сдан

ЗАСЕЛЯЕТСЯ
Квартиры
свободной
планировки

Последние

квартиры!

2-этажный пентхаус
с бассейном

(495) 971-18-18,
510-96-70
Машино-места в подземном гараже
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДСК-ТРЭВЕЛ»

ВЕСЬ МИР
С НАМИ

(4967) 69-52-25, 8-901-557-07-77

все вопросы с недвижимостью

покупка
продажа
обмен
квартир

Подольск, ул.Комсомольская, д.68, e-mail: info@dsk-travel.ru

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.

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

водитель
автопогрузчика

З/п — от 20000 руб. + премия по итогам работы

водитель
электропогрузчика

З/п — от 20000 руб. + премия по итогам работы

Графики работы: пятидневка
(9.00—18.00), сменный. Полный соцпакет.
Доставка работников транспортом
предприятия. Место работы: пос. Львовский.

Тел. 221-66-01, доб.: 248
приглашает
на работу

Продавца-консультанта
Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 8 (495) 665-75-75, доб. 0660, Лидия.

Требуется торговый персонал
в новый универсам по адресу:
г.Щербинка, ул.Театральная, д. 4.

Менеджер торгового зала
(з/п — 30000 руб.)

Старший кассир
(з/п — 19700 руб.)

Продавец-кассир
(з/п — 17500 руб.)

Грузчик (з/п — 14500 руб.)
Уборщица (з/п — 9000 руб.)
Сотрудник охраны
(з/п — 1300 руб. в смену)

График работы: 2/2, с 9.00 до 23.00

Мы предлагаем: стабильную з/п,
бесплатные обеды. Оформление по ТК

Тел.: 980-95-92, 8-903-532-93-66

за 1 час

требуются:

Кредит

Продаются квартиры в Подольске:

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

Русская семья из Самары

Тел.: 510-04-01, 545-95-47

1-ком. кв. — ул. Циолковского, д 3 а
(новостройка);
2-ком. кв. — ул. Ленинградская, д. 24 а
(5-й этаж 5-этажного панельного дома).

Тел. 8-909-639-83-42, Елена.

услуги по вывозу

снимет квартиру.

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

Приглашается на постоянную работу

мусора

тебуются
водители
Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

Тел. 8-926-806-50-80, Татьяна.

корреспондент
с опытом работы не менее 1 года
в газете или журнале.
Тел. 724-69-66.
Работа в Подольске.

Приглашается на работу курьер-экспедитор (женщина, до 50 лет). Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

Год назад, в сентябре 2007
года, в нашей газете была опубликована статья доктора экономических наук С. Жданова
«Пронесет ли на этот раз?». В 
ней автор высказывал мнение,
что России, как и другим экономическим развитым странам,
уже в недалеком будущем вряд
ли удастся избежать серьезного финансово-экономического
кризиса. Этот прогноз сейчас
стал печальной реальностью.
Все мы являемся свидетелями
катастрофического неблагополучия в мировой экономике. К 
сожалению, не только свидетелями. Последствия набирающего силу кризиса коснутся каждого из нас, и мы станем невольными участниками финансовых
и экономических потрясений.
«Что может ждать россиян в
связи с разразившимся в мире
финансово-экономическим кризисом?» — с этим вопросом мы
обратились к автору прошлогодней статьи — доктору экономических наук С. Жданову. Ниже
публикуется его ответ, который
с полным основанием можно назвать «Не пронесло!».

П

режде чем ответить на поставленный вопрос, необходимо назвать
причины кризиса, то есть пояснить, почему он стал не только
возможен, но и неизбежен.
Одним из объективных законов рыночной экономики является ее циклическое развитие, смысл которого сводится
к тому, что экономический подъем со временем сменяется спадом. В течение последних 8—10 лет во всех странах, в том
числе и в России, рос ВВП, увеличивались
золотовалютные резервы, повышалось
благосостояние населения. Но так продолжаться бесконечно не могло. И уже в
прошлом году появились первые признаки приближающегося кризиса. Сейчас он
охватил весь мир. Причин много, но в первую очередь — это перепроизводство «дешевых» денег, то есть денег, которые предоставлялись на очень выгодных условиях
всем желающим (в том числе и тем, кто не
мог или не хотел работать рентабельно);
большое количество кредитов, которые не
были возвращены своевременно, так как
выдавались без надежных гарантий; возникновение дефицита ликвидности, а потому последующая невозможность финансировать производство товаров, недостаток которых в торговой сети вызвал рост
их стоимости, инфляцию и утрату доверия
ко всей существующей финансовой системе. Все эти неблагоприятные явления, а
за ними и многие другие постепенно стали
нарастать как снежный ком. И потому разразился кризис. Весьма серьезный. Подобного не было уже много десятилетий.
О его глубине говорят следующие цифры:

НЕ ПРОНЕСЛО

ущерб, нанесенный кризисом мировой экономике, уже составил несколько триллионов долларов. А до его окончания еще далеко. Только за полтора последних месяца предприятия России потеряли половину
своей стоимости. В США, Англии, Германии, Франции, Японии объявляют о своем
банкротстве крупнейшие банки и компании.
Если не принять срочных мер, могут обанкротиться тысячи компаний и фирм, что будет сопровождаться ростом безработицы,
превращением новых миллионов граждан
в неимущих, выселением сотен тысяч человек из домов и квартир, которые были приобретены на кредиты банков, закрытием
многих магазинов, у которых из-за отсутствия средств не станет возможности закупать у оптовых поставщиков продовольственные и промышленные товары. В свою
очередь те перестанут приобретать товары
у производителей, а производители не смогут платить зарплату своим работникам. Как
следствие — упадет покупательский спрос.
Словом, если ничего не предпринимать
для профилактики раскручивания такой цепной реакции, возникнет порочный круг, выйти из которого будет очень трудно. И это касается любой страны с рыночной экономикой. А значит, и нас тоже. Потому что какоето подобие рыночной экономики у нас уже
создано. Перспективы, прямо скажем, не
слишком оптимистичные. Но...
Нынешнее руководство России практически немедленно начало принимать действенные меры, чтобы не допустить развития событий по неблагоприятному для страны сценарию. Потому что извлекло нужные
уроки из дефолта.
Тогда, в 1998 году, наша страна была
всем должна, а платить было нечем. Сейчас Россия платежеспособна. В то время
в российских банках даже для внутренних
нужд отсутствовали оборотные средства.
Сегодня же ситуация иная — Центральный
банк располагает более чем значительными резервами и готов поддержать наиболее крупные коммерческие банки. Конечно,
не бесплатно, но все же на вполне приемлемых условиях. Тем более что и соответствующий закон есть. Кстати, Центральный банк уже выделил большие суммы трем
наиболее крупным российским банкам, у
которых в свою очередь теперь могут получить кредиты и банки помельче. Причем
именно те, которые напрямую работают с
промышленными предприятиями, торговыми сетями, строительными и страховыми
компаниями. А это означает, что ни финансовая система страны, ни реальный сектор
экономики не впадут в коллапс, то есть смогут работать и в условиях кризиса, наличие
которого руководство России, в отличие от
1998 года, и не думает от россиян скрывать.
Наоборот, об определенных трудностях,
возникших перед экономикой страны, оно
говорит прямо и открыто. Что, естественно,
препятствует возникновению паники и ажиотажного спроса на товары первой необходимости.
Выделение значительных рублевых и валютных ресурсов нашим системообразующим банкам имеет не меньшее значение
и для поддержания репутации страны на

международном уровне. Предоставив, например, ВЭБ единовременно 50 млрд. долларов, государство успокоило иностранных
инвесторов, которые после начала кризиса
начали в спешном порядке выводить свои
капиталы из России. Понять их было можно.
Во-первых, помня дефолт 1998 года, они хотели обезопасить свои средства; во-вторых,
деньги им срочно понадобились для того,
чтобы гасить финансовые пожары в собственных странах. Чтобы успокоить мировой
рынок и инвесторов, нашим компаниям, которые должны были рассчитаться по своим
обязательствам до конца года, государство
дало столько денег, сколько было нужно,
чтобы погасить все выплаты в течение этого года. То есть Россия фактически сказала
всему миру: «Ни у кого не должно оставаться
опасений, что в России ваши средства могут подвергнуться какому-то риску. Успокойтесь, за все свои компании, имеющие с
вами деловые отношения, Россия готова отвечать собственными резервами». И некоторое успокоение наступило — о готовности
инвестировать свои средства в экономику России уже объявили несколько крупных
компаний Запада.
Второй не менее важной мерой, которая начала осуществляться с одобрения и
при поддержке правительства буквально на
следующий день после обвала российского
фондового рынка, стал выкуп государственными компаниями и компаниями со значительным участием государства части своих акций на биржах. Так поступили «ВиммБилль-Данн», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь». Это
позволило не только замедлить снижение
стоимости ценных бумаг, но и успокоить акционеров, которые в противном случае могли бы начать паниковать и еще больше обрушили бы фондовый рынок.
Третье, что уже начало делать правительство, — это повышение зарплат и пенсий,
то есть поддержание на должном уровне
потребительского спроса населения. А это
очень важно не только для работающих и
пенсионеров, но и для экономики страны в
целом. Потому что если есть спрос, то будет
и товар, который производится в реальном
секторе экономики. То есть сохранятся стимулы для дальнейшего развития экономики.
С 1 октября доход всех так называемых
бюджетников вырос на 9%. А так как до конца года инфляция вырастет лишь на 3—4%,
реальные доходы миллионов россиян станут больше, что позволит им менее болезненно пережить кризис. На 2009 год запланировано, по крайней мере, три повышения
пенсий. Деньги на это заложены в только что
утвержденном бюджете.
Четвертая важная антикризисная мера —
это замена единого социального налога на
страховые платежи, которые теперь будут
поступать не в федеральный бюджет, а непосредственно в Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования
и Фонд социального страхования, причем в
увеличенных размерах. Это новшество гарантирует населению выполнение социальных обязательств государством в полном
объеме, независимо от того, как в условиях кризиса будет наполняться федеральный
бюджет. На практике это означает, что даже

при самом неблагоприятном стечении обстоятельств пенсии будут выплачиваться
вовремя, не возникнет сложностей и с социальными пособиями и оплатой больничных листов.
То есть можно не сомневаться, своевременно принятые государством меры
в определенной мере позволят сгладить
остроту кризиса для населения. Но это вовсе не означает, что мы не столкнемся с
трудностями и неприятными последствиями глобальных финансовых потрясений. Не
нужно обольщаться. Несмотря на экстренные меры, принятые руководством страны,
полностью избежать неблагоприятных последствий разразившегося кризиса нам не
удастся. Год предстоит тяжелый. А может
быть, дело не ограничится всего лишь одним годом.
Почему?
Во-первых, потеряна огромная часть
финансового капитала, который не так-то
легко восстановить. Тем более в сжатые
сроки. Во-вторых, как и по всему миру, у
нас высокая инфляция. Потому что невозможно преодолеть кризис, одновременно
остановив инфляцию. США, где циклические кризисы не редкость, уже несколько раз пытались сразу бороться и с самим
кризисом, и с порожденной им инфляцией.
И всегда терпели неудачу. Поскольку без
массивных вливаний денег в экономику невозможно ее оживить, а увеличение массы
денег в экономике обязательно приводит
к временному росту инфляции. В-третьих,
очевидно, не удастся избежать роста безработицы, так как часть наименее рентабельных компаний и предприятий в условиях финансового кризиса неизбежно
обанкротится. В-четвертых, из-за потери
рабочих мест на Западе произойдет замедление развития экономики, что в свою
очередь приведет к временному снижению
спроса на энергоносители. А это означает,
что приток в наш бюджет нефте- и газодолларов значительно уменьшится. В-пятых,
из-за свертывания производства товаров, в том числе и повседневного спроса,
цены на них начнут расти, что может сделать их все менее доступными для значительной части населения, а значит, возникнут проблемы на потребительском рынке.
В-шестых, все это вместе взятое вызовет
снижение роста ВВП, а это повлечет за собой свертывание части социальных программ.
Все это, конечно, крайне неприятно. Но
и впадать в глубокую депрессию, опускать
руки, пассивно ожидая грядущие непростые испытания, не стоит. Не зря говорят,
что знание и понимание происходящего —
это половина победы над неблагоприятными обстоятельствами. Но успех приходит
лишь к тому, кто действует в строгом соответствии с реальной обстановкой. Сегодня нам известно многое из того, с чем придется столкнуться в ближайшее время. Но
еще важнее знание того, что предстоящие
трудности — дело временное. Потому что
экономический спад все равно сменится
новым подъемом. А это не может не вселять оптимизм. И хотя на этот раз не пронесло, в конце концов все будет хорошо.

Вас ожидает «Атлант»

	Всякий раз, проезжая мимо красивейшего жилого комплекса «Атлант», возвышающегося над рекой Пахрой, я искренне завидую
тем, кто имел счастье поселиться
в этом замечательном доме. Второго такого в Подольске нет.
Сегодня дом-красавец практически полностью заселен. Новоселы ощутили, насколько удобно
и комфортно проживать в таком
комплексе, как «Атлант»: у него
охраняемый периметр, при входе на территорию осуществляется
пропускной режим, есть подземный двухуровневый круглосуточно охраняемый паркинг, чего пока
нет ни в одном из домов города, в
здании установлены импортные
скоростные лифты, функционирует собственная котельная. Помимо этого в «Атланте» расположен
банк, страховая компания, стоматологическая клиника, магазин,
спортивный комплекс с бассейном. А из окон каждой квартиры открывается восхитительный
вид на один или даже два храма,
на реку Пахру. Несмотря на то
что дом расположен практически
в самом центре Подольска, здесь
очень тихо и спокойно, да и транспортное сообщение с любым концом города отсюда очень удобное.

2

Сегодня
«Атлант» проводит суперакцию —
пять квартир
в э т ом к ом плексе продаются со скидкой 10—15%.
Скидка очень
значительная.
Приобрести
квартиру в
этом комплексе может каждый желающий, независимо от
того, где он прописан. В «Атланте» уже проживают много москвичей, которые, продав квартиры в
спальных районах столицы, приобрели здесь жилье, а на разницу
в цене (всем известно, что цены на
квартиры в Москве в 3, а то и в 4
раза выше, чем в Подольске) сделали в новых квартирах евроремонт. Кого-то, возможно, смущают
размеры квартир в комплексе — а
они выше среднестатистических,
и это хорошо, ведь, если задуматься, — семья-то с годами растет.
И еще немаловажный момент —
квартиру в «Атланте» можно приобрести и по ипотеке.
«Атлант» ждет вас!

кризис

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
в продаже
электрокотлы (ГОЛИЦЫНО)
и водонагреватели «аристон»

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

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 545-84-91.
ооо «изумруд» предлагает услуги по:

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН вывозу мусора
РАСТВОР


бункеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)

утилизации люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп

откачке септиков, выгребных

Доставка Скидки — от объема

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

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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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ПРЕСТУПНЫЙ АЛКОГОЛИЗМ
Пьянство есть упражнение в безумстве.
Л.Фуко.

Н

е секрет, что злоупотребление алкоголем приводит к деградации личности, изменению жизненных ценностей, толкает человека на совершение
тяжких преступлений. При этом человек совершает преступления с корыстной целью
завладения чужим имуществом, последующей реализации похищенного и покупки новых доз алкоголя.
Случай, о котором хочется рассказать,
является ярким примером того, о чем говорилось выше. 10 февраля 2008 года, примерно в 11 часов, у компании, гулявшей в
одной из квартир г. Подольска, закончились
деньги и спиртное. Участники попойки, грне Д. и М., решили кого-нибудь «раскрутить» на деньги. С улицы ими в квартиру был
приглашен незнакомый гражданин К. якобы
для общения. Для скрепления нового знакомства было предложено немного выпить.
Д. и М. попросили у К. в вежливой форме денег на водку, однако денег у К. не оказалось.
Тогда Д., используя в качестве оружия осколок разбитой бутылки, нанес несколько уда-

ров по туловищу и конечностям гражданина
К., после чего сорвал с шеи поверженного
серебряную цепочку с кулоном, вытащил из
карманов потерпевшего мобильный телефон и аксессуары к нему. Но на этом кошмар для гражданина К. не закончился, так
как Д. с особой жестокостью стал наносить
удары руками и ногами по причиненным ранениям. После избиения К. был выкинут из
квартиры, где Д. и компания продолжили гулянку со спиртным, купленным в результате
преступления.
По данному факту Управлением внутренних дел г. Подольска было возбуждено уголовное дело. Под непосредственным контролем Подольской городской прокуратуры
было проведено расследование.
Подольским городским судом, при принципиальной позиции государственного обвинителя, гр-н Д. был осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
В последующие 3 года гр-н Д. будет вынужден отказаться от губительной привычки злоупотреблять алкоголем.
С. Мамочкин,
помощник прокурора.

Бывший оперативник стал
жертвой бывшего следователя

П

одольским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 65-летнего Пантюшина А.Д.,
которому органами следствия вменялось
причинение потерпевшему Матишеву В.Л.
тяжкого вреда здоровью, в результате чего
наступила смерть последнего. Как установлено следствием, обвиняемый и его жертва на протяжении последних нескольких
лет нередко встречались для совместного
распития спиртного. За рюмкой вспоминали прошлое. А вспомнить им было что, так
как оба в свое время являлись сотрудниками Подольского УВД. Пантюшин А.Д. долгое время работал следователем, был на
хорошем счету у руководства, имел отличные характеристики по службе, был удостоен правительственных наград. Под стать
своему знакомому был в прошлом и Матишев В.Л., который, находясь в должности
оперуполномоченного уголовного розыска,
дважды направлялся в командировку на Северный Кавказ, где принимал участие в боевых действиях, за что также был удостоен
правительственных наград. Однако после
ухода на пенсию жизнь обоих резко изменилась: два некогда примерных сотрудника
милиции спились, да так, что их не узнавали

бывшие коллеги. В один из июньских дней
этого года пятидесятилетний Матишев, как
обычно, с бутылкой водки пришел к Пантюшину. Выпили. Как бывает в подобных случаях, ссора между двумя нетрезвыми мужчинами возникла из ничего и была связана
с нежеланием хозяина квартиры оставлять
у себя на ночлег пьяного собутыльника. После того как Матишев, несмотря на требования Пантюшина покинуть квартиру, лег на
полу в коридоре и заснул, последний, взяв
трость, которой пользовался при ходьбе,
нанес ей лежавшему на полу мужчине не менее 31 удара в область груди, головы и рук.
Тот скончался на месте происшествия.
Приехавшим оперативникам Пантюшин
рассказал об обстоятельствах произошедшего накануне конфликта и о последовавшем за ним избиении. В судебном заседании Пантюшин А.Д. свою вину признал полностью и просил суд не назначать ему суровое наказание в связи с плохим состоянием
его здоровья. Тем не менее суд был непреклонен — и последние дни своей жизни бывший следователь, скорее всего, проведет за
решеткой.
П. Дмитренко,
помощник прокурора.

Прокуратура на защите малышей:
Частный детский сад «Вера»

О

дним из приоритетных направлений
прокурорского надзора является
обеспечение исполнения законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних.
В августе 2008 года Подольской городской прокуратурой проведена проверка в
части готовности муниципальных детских
образовательных учреждений к новому
учебному году.
В ходе проверки в ряде детских садов выявлены нарушения санитарноэпидемиологических норм, а также норм
пожарной безопасности, от неукоснительного соблюдения которых напрямую зависят жизнь, здоровье и безопасность наших
детей.
Так, большинство детских садов, в нарушение Правил пожарной безопасности,
не оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями, а также системами оповещения людей на случай возникновения пожара. В ряде детских садов на
окнах установлены глухие металлические
решетки, что недопустимо и противоречит
нормативно-правовым актам.
Также выявлены нарушения санитарноэпидемиологических требований к организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
В ряде детских садов отсутствует сопроводительная документация на продукты
(сертификаты, свидетельствующие о качестве и безопасности продуктов), используемые в питании малышей; допускается неправильное ведение журналов сырой продукции и готовых блюд; суточные пробы ведутся не в полном объеме и наборе. Выявлены и иные нарушения.
По всем фактам нарушения законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия и пожарной безопасности населения и.о. Подольского городского прокурора вынесены
постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые
направлены для рассмотрения по существу
и наложения административных взысканий
в уполномоченные органы.
Особое внимание было уделено проверке негосударственных образовательных
учреждений дошкольного образования.
В ходе проверки одного из частных детских садов — негосударственного образо-

вательного учреждения дошкольного образования «Вера», расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул.
Рабочая, д. №31, — выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
По результатам проверки и.о. Подольского городского прокурора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое
направлено для рассмотрения по существу
и наложения административного взыскания в Подольский городской суд Московской области. Количество, характер и значимость выявленных нарушений законодательства в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность в отношении малолетних детей, сделали невозможным применение к детскому саду иного,
менее строгого вида наказания, чем административное приостановление деятельности.
При рассмотрении материалов административного дела Подольский городской
суд обоснованно принял во внимание тот
факт, что невыполнение требований СанПиНа может привести к массовому заболеванию детей, которые самостоятельно не
смогут обезопасить себя от некачественных продуктов питания и неблагоприятной
санитарной среды. Суд учел максимально
высокую степень угрозы жизни и здоровью
детей, пребывающих в данном дошкольном
образовательном учреждении, и принял
решение о наложении административного
наказания в виде административного приостановления деятельности детского сада
на срок 30 суток.
Отдельно было установлено, что данный
детский сад в течение длительного времени осуществлял образовательную деятельность без лицензии, наличие которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством.
Поэтому хотелось бы обратиться к родителям и посоветовать более тщательно подходить к вопросу о выборе детского
сада, поскольку от этого зависят жизнь и
здоровье вашего малыша — самого дорогого, что есть в этой жизни.
И. Семёнова,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

Телефон «горячей линии» Подольской прокуратуры: 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Изменения в законодательстве «О воинской обязанности и военной службе»
П
ервого января 2008 года
вступили в силу изменения в Закон РФ «О воинской
обязанности и военной службе» от
28 марта 1998 года №53. В частности, изменения коснулись срока службы, призыва и отсрочек от
прохождения военной службы.
Так, в соответствии с п. 1 статьи 25 Закона РФ, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется
два раза в год — с 1 апреля по 15
июля и с 1 октября по 31 декабря
— на основании указов Президента Российской Федерации за следующими исключениями:
а) граждане, проживающие в
отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или
с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на
военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным
штабом Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) граждане, проживающие в
сельской местности и непосредственно занятые на посевных и
уборочных работах, призываются
на военную службу с 15 октября по
31 декабря;
в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений, призываются на военную службу с 1
мая по 15 июля.
Изменились и сроки прохождения военной службы. Теперь, согласно п. 1 статьи 38 Закона РФ,
срок военной службы устанавливается:
а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и
призванных на военную службу до
1 января 2007 года, за исключением военнослужащих, указанных в
подпункте «в», — 24 месяца;
б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера

и призванных на военную службу с
1 января по 31 декабря 2007 года
включительно, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, — 18
месяцев;
в) для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную
аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, не имеющих воинского звания
офицера и призванных на военную
службу до 1 января 2008 года, — 12
месяцев;
г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и
призванных на военную службу до 1
января 2008 года, — 24 месяца;
д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1
января 2008 года, — 12 месяцев;
е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — в соответствии с контрактом о
прохождении военной службы.
Значительные изменения претерпели положения о предоставлении отсрочек от призыва на военную службу.
Если ранее отсрочка предоставлялась гражданам, занятым постоянным уходом за инвалидами 1 и 2
группы и лицами пожилого возраста, то теперь данное обстоятельство не является основанием для
предоставления отсрочки.
При этом п. 1 статьи 24 Закона
РФ дополнен подпунктом «б.1», который дает право гражданину на отсрочку, если он является опекуном
или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры
при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их.
Ранее отсрочка предоставлялась гражданам, имеющим ребенка
в возрасте до 3 лет, теперь — только
в том случае, если гражданин имеет
ребенка-инвалида в возрасте до 3
лет.
В соответствии с внесенными
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изменениями, отсрочка предоставляется лицу, имеющему ребенка и
жену, срок беременности которой
составляет не менее 26 недель, тогда как по ранее действовавшему
законодательству наличие ребенка
было необязательным для отсрочки
от армии.
Законом РФ от 6 июля 2006 года
№104-ФЗ с 1 января 2008 года подпункты «е» и «ж» п. 1 ст. 24 Закона
РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998
года утратили силу, то есть лицам,
мать (отец) которых кроме них имеет двух и более детей в возрасте до
8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены), а также лицам, поступившим на работу
по специальности непосредственно по окончании образовательных
учреждений высшего профессионального образования на условиях полного рабочего дня в государственные организации, перечень
которых определяется Правительством Российской Федерации, отсрочка от прохождения военной
службы не предоставляется.
По подпункту «з» п. 1 статьи 24
Закона РФ, отсрочка предоставляется только гражданам, которые
поступили на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения
и органы уголовно-исполнительной
системы, органы по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации
непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у
них специальных званий — на время
службы в этих органах и учреждениях.
С учетом внесенных изменений,
в соответствии с п. 2 статьи 24 Закона РФ, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют
граждане:
а) обучающиеся по очной форме
обучения в:

имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях по образовательным
программам среднего (полного)
общего образования — на время
обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях по программам начального профессионального или
программам среднего профессионального образования, если они до
поступления в указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образование, — на время обучения, но не
свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях по программам среднего профессионального образования, если они до поступления в
указанные образовательные учреждения получили среднее (полное)
общее образование и достигают
призывного возраста в последний
год обучения, — на время обучения,
но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по:
программам бакалавриата, если
они не имеют диплом бакалавра,
диплом специалиста или диплом
магистра, — на время обучения,
но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ;
программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом
бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра, — на вре-

мя обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных
образовательных программ;
программам магистратуры,
если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и
поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени)
«бакалавр», — на время обучения,
но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения
в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образовательных
учреждениях высшего профессионального образования или
научных учреждениях, имеющих
лицензию на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования, — на время обучения,
но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ и на время защиты квалификационной работы,
но не более одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского профессионального образования;
в) которым это право дано на
основании указов Президента
Российской Федерации.
За уклонение от прохождения военной службы действующее уголовное законодательство
предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишения свободы на
срок до двух лет.
Д. Жабин,
помощник прокурора,
юрист 1 класса.
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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:

комплектовщики
З/п — от 16000 руб. + бонусы до 7000 руб.

ОХРАННИКИ

ЗАО «ССМУ-51» требуется

ГЕОДЕЗИСТ

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).

Требования:
с опытом работы,
без вредных привычек

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»).

З/п — от 50000 руб. Полный соцпакет.

63-55-71

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:

патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
старшего оперативного дежурного

Графики работы: пятидневка
(9.00—18.00), сменный. Полный соцпакет.
Доставка работников транспортом
предприятия. Место работы: пос. Львовский.

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

Тел. 221-66-01, доб.: 248

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

Производственная компания
(г. Подольск)
приглашает на работу:

Слесаря
механосборочных работ
Гильотинщика
Листогибщика
Штамповщика
Маляров
порошковой окраски
З/п — по итогам собеседования
Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

В редакцию газеты на постоянную работу требуются:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ (жен., 27—55 лет)
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (Подольск: ул. Маштакова, ул. Кирова,
4-й мкрн., ул. Литейная, ул. Б. Серпуховская, Кутузово)
Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77; 8-926-431-38-31.
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по материалам уголовного дела

Четыре трупа в одной квартире

Д

Полиграфическому предприятию
для работы в г. Домодедово требуются:

печатник глубокой печати з/п — до 50000 руб.
Резчик бобинорезальной машины з/п — до 38000 руб.
АППАРАТЧИК приготовления
ламинированной пленки з/п — до 38000 руб. 781-21-50
аккумуляторщик з/п — 20000 руб.
781-21-51
Режим работы: сменный. Полный соцпакет.
Проезд от Подольска до Домодедова транспортом предприятия.
Крупной производственной организации г. Климовска

Торговому Дому

«Джилекс»

требуются:

1. НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
2. электромонтер 2 разряда (помощник электромонтера)
3. Дробильщик пластмасс
4. кладовщик торгового склада (муж., до 45 лет)
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

Решаясь завести домашнее
животное, владелец принимает
на себя обязательства не только
перед своим питомцем, но и перед окружающими его людьми,
что регулируется законодательством.

О

том, что собакам надо делать прививки от бешенства и чумки, знают все «собачники» (кстати, собак
неплохо бы еще застраховать от таких
опасных заболеваний как энтерит, гепатит; охотничьим породам рекомендована прививка от лептоспироза). Но и котам
нужно делать прививки от бешенства. Делать прививки и подвергать своих питомцев периодическому осмотру у ветеринара необходимо не только в целях сохранения здоровья питомца, но и в собственных
интересах. Такие заболевания, как гельминтоз, лептоспироз, трихофития, микроспория, передаются от животных человеку. Многие игнорируют ветеринаров из
легкомыслия: «Моя кошечка домашняя,
на улицу не выходит». Но остаются уличная обувь, прихожая, наконец вездесущие
мыши и крысы.
Более того, от бешенства прививать

о прихода 2008 года оставалось чуть
более суток. В квартире подольчанина Хайрулина Н.Р. собралась небольшая компания: четверо мужчин и две
женщины. В основном друг друга знали
только по именам. Никто из них нигде не
работал: перебивались они случайными
заработками, промышляли сбором металлолома. В тот злополучный день денег на
спиртное хватило — водки было хоть залейся. Ближе к утру между 27-летним гражданином Узбекистана, Сидиковым Б.У., и
гражданином Молдовы Чобану Я.Ф. вспыхнула ссора. Супруга молдаванина, Чобану
З.И., обвинила Сидикова в ранее совершенной краже собранного ею металлолома. Супруг поддержал выдвинутые супругой обвинения. Сидиков вывел Чобану Я.Ф.
на кухню, где стал его избивать руками и
ногами, после чего уже лежавшему на полу
молдаванину нанес несколько ударов по
голове пустыми стеклянными бутылками.
У Чобану Я.Ф. в результате побоев было
сломано шесть ребер. Он умер здесь же,
на кухне, от закрытой черепно-мозговой
травмы с кровоизлиянием под оболочки
головного мозга.
Примерно в 6 часов утра Сидиков и 28летний Бондаренко Н.Г., житель Ростовской области, через окно выбросили труп
во двор, а затем, выйдя на улицу, отнесли убитого на помойку, где забросали его
мусором. Возвратившись в квартиру, продолжили пьянку. И вновь вспыхнула ссора.
Бондаренко обвинил Татьяну (ее данные
следствию так и не удалось установить,
предположительно она является уроженкой Чувашии) в том, что она украла детские
игрушки у их общей знакомой. Та отрицала
свою причастность к краже. Тогда Бондаренко и Сидиков стали ее избивать. Били
в основном по голове. Хайрулин Н.Р., хозяин квартиры, попытался вступиться за
свою сожительницу — Татьяну и тут же получил от Сидикова удар костылем по голове, а Бондаренко со всего размаху опустил
стул на его голову. Возмущенная Чобану
З.И. потребовала прекратить избиение.
Сидиков несколько раз ударил ее кулаком в лицо. «Друзья» в завершение избиения Хайрулина поочередно нанесли ему по
одному удару в шею ножом. Смерть его наступила мгновенно от острой кровопотери
в результате кровотечения из резаных ран
шеи с повреждением крупных сосудов.
Настала очередь женщин. Убийцы стали жестоко избивать Чобану З.И. и Татьяну. Разъяренный Бондаренко вновь воспользовался ножом, вонзив его в шею Чобану З.И. Сидиков тем же ножом нанес два
удара Татьяне: в шею и грудь. Обе женщины скончались на месте преступления от
острой потери крови...
До 2008 года оставались считанные
часы, когда родственники Хайрулина зашли к нему в квартиру, чтобы пригласить его
встретить Новый год вместе. И столкнулись с двумя незнакомыми мужчинами.
Увидев нежеланных свидетелей, один из
них выпрыгнул в окно, второй выскочил в
подъезд. Родственники Хайрулина едва не
потеряли сознание, когда увидели залитую
кровью квартиру и три трупа...
Убийц задержали по горячим следам.
Допрошенные в качестве подозреваемых, в присутствии адвокатов, они подробно рассказали, как ими были совер-

приглашаем
на постоянную
работу

шены убийства. На месте преступления, в
присутствии понятых и адвокатов, они детально рассказали и показали на манекенах, как совершали убийства, что было зафиксировано видеокамерой. У следствия,
безусловно, сразу же возникли сомнения
в их психической полноценности, в связи
с чем они были направлены на судебнопсихиатрическую экспертизу. Врачипсихиатры единогласно вынесли решение:
психических отклонений не имеют и могут
предстать перед судом.
Спустя некоторое время, получив «деловые» советы сокамерников, убийцы от
своих показаний отказались. Это их право.
Но слишком много доказательств их вины в
этом ужасном кровопролитии было собрано следствием.
За групповое убийство двух и более лиц
предусмотрено наказание от 8 до 20 лет
лишения свободы или пожизненное заключение. Почему такая разница в наказании?
Каждое преступление оценивается согласно материалам уголовного дела. Это может
быть убийство двух и более лиц при превышении необходимой обороны, в состоянии
аффекта и т.д.
В данном случае такие смягчающие обстоятельства отсутствуют. Решать судьбу
обвиняемых будет Московский областной
суд. Возможно, обвиняемые изъявят желание, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. И это тоже их право. Но вряд ли в
этом кровавом случае можно рассчитывать
на снисходительность присяжных.
Это преступление расследовал следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Подольску СУ СК РФ по
Московской области Бабакишиев И.Р.
Объем расследования составил четыре
тома. Мы встретились с Ильхамом Рамизовичем.
— Ильхам Рамизович, девять месяцев это уголовное дело расследовалось вами. Что вы можете сказать об
этом деле?
— В производстве постоянно находятся уголовные дела об убийствах, но чтобы четыре трупа в одной квартире в один
день — такое в моей следственной практике впервые. Когда общался с убийцами,
в голове витал вопрос: «А люди ли передо
мной сидят или звери в человеческом облике?». Поражает ничем не оправданная
жестокость.
— В чем же причина такой жестокости?
— Из всех шести участников кровавой трагедии только один подольчанин.
Остальные — приезжие, жили без регистрации в Подольске где попало, питались
кое-как, не работали, занимались сбором
металлолома. Можно в таких условиях чувствовать себя человеком? Такой образ
жизни, безусловно, отражается на психике. Постоянное раздражение, злость постепенно уничтожают терпение. В таком
состоянии малейшая искра — и непредсказуемые последствия, в которых не последнюю роль играет алкоголь...
Ну что ж, о решении, принятом Московским областным судом по данному уголовному делу, мы обязательно сообщим. Но
не раньше чем месяца через два, так как
там уголовных дел предостаточно, как и во
всех судах нашей страны.
В. Румянцев.

менеджера

рекламного отдела

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

ВАши домашние животные

ЧТОБЫ НЕ ВЗБЕСИТЬСЯ
животных надо в обязательном порядке. В
Постановлении Правительства Московской
области от 28.08.2001 г. № 268/25 «О неотложных мерах по предупреждению заболеваемости бешенством людей и животных в
Московской области» говорится: «Собаки и
кошки независимо от породы, принадлежащие гражданам и организациям, подлежат
вакцинации против бешенства в государственных ветеринарных учреждениях… При
проведении вакцинации государственные
ветеринарные учреждения производят регистрацию собак и кошек». При этом владельцу выдается регистрационное удостоверение, в котором делается отметка о проведенной вакцинации. Причем приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок, а вакцинацию от
бешенства требуется проводить ежегодно,
начиная с трехмесячного возраста.
Следует знать, что, если ваша собака
кого-то укусит, а у вас не окажется справки о
сделанной антирабической прививке, то, по
закону, вам придется отдать своего питомца под наблюдение ветеринарного врача на
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целых 10 дней. Если за это время доктор не
обнаружит признаков заболевания собаки
бешенством, то все в порядке. Так что «гостиница» для провинившегося животного
может спасти ему жизнь, бродячие собаки
в таких случаях подлежат уничтожению.
Кроме того, при наличии справки о том,
что животное вакцинировано, пострадавшему сделают только прививку от столбняка, а при отсутствии такой справки ему
придется пройти курс антирабических прививок. А это и самого благодушного человека может подвинуть на написание искового
заявления в суд о возмещении морального
и материального вреда — прививки-то придется делать в рабочее время. Та же справка понадобится, если придется везти животное общественным транспортом: при
транспортировке собак необходимо получить ветеринарное свидетельство с указанием даты вакцинации.
Добавим, что вакцинацию и регистрацию животных могут производить и негосударственные ветеринарные клиники с предоставлением отчета в государственные

учреждения. Таким
правом обладает, в
частности, клиника «Доктор ГАВ»,
что находится на
Б. Серпуховской
улице, в доме 47.
Только прививка,
сделанная ветеринарным врачом,
может быть должным образом удостоверена, то есть
дает животному право на свободу передвижения.
Перед вакцинацией взрослого (старше
1 года) животного необходимо провести
дегельментизацию («прогнать глистов»).
Сделать это надо за 9—12 дней до процедуры, поскольку паразиты ослабляют иммунные силы организма, мобилизации которого потребует вакцина. Для щенков и
кошек разрабатываются индивидуальные
схемы вакцинации и дегельментизации.
Я. Коломенская.

Ветклиника «Доктор Гав»:
8 (4967) 54-32-32.
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Сотрудники муниципальных предприятий Подольска стали участниками банковских зарплатных проектов. Не все из них этому рады…

ЗАЧЕМ ЗАРПЛАТЕ КАРТОЧКА?
— Доченька, помоги деньги снять! —
пожилая женщина доверчиво протянула
карточку банка «Возрождение».
— Хорошо, давайте. Вставляем вот
так. — Банкомат с готовностью втянул
пластиковый прямоугольник. — Теперь
вводите пин-код.
— Нет, ты уж лучше сама, — женщина
достала записную книжку, открыла последнюю страницу. — На вот, читай.
Получив зарплату, карточку и чек,
женщина с благодарностью удалилась,
но следом с той же просьбой подошли
еще две пожилые женщины. Держались
напряженно.
— Разве сотрудники банка не учили
вас пользоваться банкоматом?
— Учили, да не научили…

Д

ля многих подольчан зарплатные
карточки так и не стали ключами
к «электронным кошелькам». Ктото шесть раз повторяет всю процедуру снятия наличности по одной тысяче
рублей, вместо того чтобы выбрать в меню
пункт «Другая сумма» и сразу ввести желаемое число «6 000». Кто-то снимает минимально возможную сумму только для того,
чтобы на чеке увидеть остаток, забывая о
существовании функции «Справка о счете». «В свой обычный кошелек заглянул,
взял сколько нужно, посчитал остатки да и
закрыл себе спокойненько. А тут сначала к
банкомату съезди, в очереди постой, код
не перепутай, да еще надо успеть и деньги
взять, и карточку, в противном случае либо
то, либо другое банкомат «съест». Сплошные нервы!» — жалуются новоиспеченные
владельцы банковских счетов. Ведь не секрет, что многие сотрудники предприятий
— участников зарплатных проектов согласились получать зарплату не наличными в
кассе, а посредством карточки не то чтобы

против воли, а дабы начальству не перечить
да от коллектива не отрываться. «Так обучают ли участников зарплатных проектов
— рядовых сотрудников предприятий —
пользованию банковскими карточками?»
— с этим вопросом мы обратились к заместителю директора Подольского филиала банка
«Возрождение» Наталье ПАРШИНОЙ.
— Конечно, обучают! — заверила Наталья
Владимировна. — На каждом предприятии,
где внедряется проект по переводу заработной платы сотрудников на электронные счета,
наши специалисты читают мини-лекции, отвечают на вопросы, каждому новому владельцу карты вручается пакет документов с тарифами на услуги и инструкциями.
— Почему же пожилые люди, которым,
как правило, свойственна осторожность,
так беспечно доверяют свои карточки и
секретные пин-коды посторонним?
— Не скажите, знаете, каких мы прогрессивных бабушек встречали? А люди разные:
одни — да, слишком беспечны, другие наоборот. Помнится, вводили мы зарплатный
проект в больнице поселка Львовского и, как
всегда в подобных случаях, возле ближайшего банкомата оставили на дежурстве двоих
наших сотрудниц, чтобы те помогали пользователям карточек в случаях затруднений.
Наши дежурные были с удостоверениями, с
фирменными бейджами, однако бдительные
граждане все-таки вызвали милицию: «Подозрительные дамочки крутятся возле банкомата».
Кстати, при расследовании жалоб на исчезновение денег со счета в 99% случаев клиенты на видеозаписях банков узнают членов
своей семьи…
— Некоторые уже начали жаловаться,
что не могут снять желаемую сумму полностью и подозревают в этом мировой
финансовый кризис…
— Наш банк готов в любой момент выдать

все имеющиеся на текущем счете гражданина накопления. Существуют ограничения по
суммам, которые могут быть в течение суток
обналичены через банкоматы, они оговариваются еще при заключении договора на обслуживание банковской карточки. Например,
для «VISA электрон» лимит составляет 100 тысяч рублей, деньги сверх этого лимита можно
получить в операционной кассе банка.
Кстати, подольчане оказались весьма рассудительными и не подверглись паническому стремлению немедленно обналичить свои
счета.
— Содействует ли банк развитию эквайринга (система расчетов покупателей
с продавцами посредством банковских
карт. — Прим. авт.)?
— Да, мы поставили наше оборудование
на некоторые автозаправки, в аптеки «36,6»,
в кассу по продаже авиа- и железнодорожных билетов, магазины Reebok, «Винный погребок», «Техносила», «Гроссмарт». Стоит ли
перечислять всех, ведь для потребителей не
имеет значения, через pos-терминал какого
банка читается его карта — для него услуга
безналичного расчета бесплатна. А вот руководителей торговых предприятий нам приходится уговаривать, убеждать во взаимной выгоде эквайринга.
Кроме того, все больше жителей Подольска и Подольского района именно через банкоматы платят за жилищно-коммунальное обслуживание, телефонию, энергоснабжение.
Правда, чтобы подключиться к услуге безналичных платежей, клиент должен написать
заявление...
«Ваш шанс» не сомневается, что сотрудники банка полностью раскрывают перед их
потенциальными клиентами все достоинства
пользования банковскими картами. И всетаки вопрос: «Если мне этого не надо, то кто
и почему в этом заинтересован?» — остается.
Некоторые отвечают сами себе: «Наверное,

чтобы контролировать мои доходы, расходы, мои передвижения!». Насмотрелись
зарубежных боевиков, в которых, действительно, иногда выслеживают преступников
по их операциям с кредитками… Но контролировать ваши доходы никто не имеет права, на то есть понятие банковской тайны.
Посмотреть, сколько денег на вашем карточном счете, как и на любом другом банковском вкладе, можно только с санкции
прокурора.
Кому же выгодно внедрение зарплатных
проектов и эквайринга? Это выгодно городу в целом, поскольку система безналичных
платежей более прозрачна, что сокращает
поле для мошенничества и позволяет оперативнее производить любые расчеты. Это
выгодно работодателям, поскольку деньги
переводятся банку по единому платежному
поручению с реестром платежей, а зачисляют платежи на карточные счета сотрудников
предприятий специалисты банка, кассир не
тратит время на выдачу заработной платы,
сводятся к нулю расходы на транспортировку зарплатных денег, на обеспечение их сохранности, исчезают проблемы, связанные
с ограничениями на лимит кассы, с депонированием средств.
Но если вы категорически не хотите получать свои кровные через уличный банкомат, никто не может вас принудить к этому.
Статья 136 Трудового кодекса гласит: «Заработная плата выплачивается работнику,
как правило, в месте выполнения им работы
либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных
коллективным договором или трудовым договором. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором».
Т. САПРОНОВА.

коррупция

У

ВЕСЬ ПАР ОПЯТЬ УШЕЛ В ГУДОК

ж сколько раз твердили россиянам,
что коррупция — это очень плохо.
Даже отвратительно. Уж сколько раз
объявляли ей непримиримую войну.
А она, проклятая, знай себе благоденствует и процветает. Ни для кого не секрет и то,
кто у нас наиболее коррумпирован: ГИБДД
(49%), милиция (40%), здравоохранение
(30%) и образование (21%). Более того,
отечественная коррупция почти официально разделена на четыре группы: «бытовую»
(неофициальная плата в ЖКХ, учреждения
образования и здравоохранения), «силовую» (вымогательство в судебных, правоохранительных и контролирующих органах),
«административную» (положительное решение вопросов в органах госуправления) и
«лоббистскую» (проталкивание нужных законов в представительных органах власти).
Ущерб, наносимый экономике России в результате коррупционных преступлений, по
оценкам зарубежных экспертов, ежегодно
составляет более $20 млрд.
Неудивительно, что в результате всего
этого россияне уже совсем отчаялись и даже
уверовали в то, что коррупция — это неотъемлемая часть нашей жизни. По крайней
мере, по данным социологических опросов,
57,5% опрошенных считают, что коррупцию
искоренить невозможно, а в возможность
даже частичной победы над коррупцией верят лишь 34,6% респондентов.
То есть ситуация с коррупцией в России
достигла таких угрожающих масштабов,
что буквально через несколько дней после
своей инаугурации, в мае 2008 года, новый
президент России Д.А. Медведев одним из
первых документов подписал указ «О мерах противодействия коррупции», а в июле
утвердил план противодействия, где был
сформулирован четкий перечень первоочередных задач.
И вот наконец готов пакет законопроектов, который, по идее, должен будет искоренить то страшное зло, которое подрывает
и государственность страны, и ее экономику. И с ним при желании могут познакомиться все россияне.
Этот пакет состоит из четырех документов — базового проекта закона «О противодействии коррупции», который дает определение терминам «коррупция», «конфликт
интересов», а также фиксирует нормы поведения госслужащих, например, обязанность сообщать о коррумпированных коллегах. Три других законопроекта вносят поправки в закон «О Правительстве РФ» и в 25
других федеральных законов. Эти документы содержат дополнительные требования к
госслужащим, увеличивают тюремные сроки и штрафы за взятки и злоупотребление
служебными полномочиями, а также уточняют порядок конфискации имущества, нажитого нечестным путем.
По своей сути все нормы, содержащиеся
в этих документах, можно разделить на две
части: меры по профилактике коррупции и
меры по наказанию коррупционеров. Хотя
обе они, конечно, тесно связаны между собой.
В частности, впервые в законопроектах
дается четкое разъяснение, что такое «противодействие коррупции». Это деятель-
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ность как всех органов власти (начиная с федеральных и заканчивая муниципальными),
так и «институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их
полномочий». Эта деятельность состоит из
мероприятий по «профилактике коррупции»,
«борьбе с коррупцией» и «минимизации последствий коррупционных правонарушений».
При этом важнейшей профилактической мерой названо «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
в том числе путем антикоррупционной пропаганды». Особо выделена «антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов». Законопроекты закладывают и базу
для создания будущей антикоррупционной
вертикали (пока же, согласно законопроекту,
борьбой с коррупцией будут заниматься все
силовые ведомства, координировать их деятельность будет Генпрокуратура).
Одновременно значительно ужесточаются
действующие меры наказания за коррупцию.
Например, за злоупотребление служебными
полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и интересам граждан или государства, срок заключения предлагается увеличить с трех до четырех
лет. Если это же преступление повлекло тяжкие последствия, нарушителю грозит штраф
до 1 миллиона рублей (сейчас — 100—500
тысяч рублей) либо лишение свободы на срок
до 10 лет (сейчас — до пяти лет) с запретом
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет. С двух до трех лет увеличивается
срок за подкуп (взятку) управленцев коммерческих структур. За аналогичные действия,
совершенные группой по сговору и с вымогательством, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до
12 лет (сейчас — до пяти лет) со штрафом до
1 млн. рублей (сейчас — 100—500 тысяч).
Определенные изменения предлагается
внести в Уголовный и Административный кодексы. Прежде всего обращает на себя внимание расширение перечня статей, по которым в качестве меры наказания может применяться конфискация имущества. За взятки
и злоупотребление должностными полномочиями (если приговор будет обвинительным)
имущество могут конфисковать и сейчас.
Но теперь то же самое грозит и за незаконное получение сведений, составляющих банковскую или коммерческую тайну, заведомо
ложную дачу показаний и заключение экспертов, за подкуп свидетелей и посягательство
на жизнь судьи или сотрудника правоохранительных органов. Столь суровая мера наказания ждет и тех, кто незаконно финансирует
избирательные кампании, подкуп избирателей и подделку подписей, необходимых для
регистрации партии или кандидата.
Отдельной статьей в законопроекте выделен «конфликт интересов», когда личная заинтересованность чиновника при решении
вопроса «влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей». Такой чиновник обязан уведомить о конфликте интересов «в письменной
форме своего непосредственного начальника», который должен будет отстранить его от
участия в решении «конфликтного» вопроса.
Невыполнение этой обязанности «может по-

влечь увольнение» чиновника.
Административный кодекс пополнился
статьей о наказании за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», согласно которой, если какая-то организация
передала должностному лицу или управленцу
в коммерческой или иной организации деньги, ценные бумаги, имущество, оказала ему
какие-то имущественные услуги — в обмен
на действия или бездействие, юридическое
лицо, кого-то подкупившее, заплатит в 3 раза
больше, чем истратило на подкуп, «но не менее 1 млн. рублей». При этом одновременно
все деньги, ценные бумаги и стоимость оказанных услуг, переданные взяточнику, конфискуются… Не останется безнаказанным и
тот, кто получил взятку.
Еще одна суровая мера, предусматриваемая законопроектами, — ограничения на получение чиновниками дорогих подарков. Госслужащим всех категорий и муниципальным
служащим, а также служащим Банка России
теперь категорически запрещается брать подарки дороже 5 тысяч рублей. Вдобавок, по
новому закону, отныне все госчиновники обязаны декларировать не только свое имущество, но и доходы родственников.
Словом, обложили эту самую коррупцию
со всех сторон. Не охнуть ей и не вздохнуть.
То есть вроде бы появилась какая-то надежда, что если с ней и не удастся покончить полностью, то уж…
Но кое-какие сомнения все же остались.
Потому что, когда дело борьбы с коррупцией
берут в свои руки чиновники, в законах, которые они же и напишут, не может не остаться
для них каких-то лазеек. Ведь не враги же они
сами себе. И действительно, при более внимательном изучении подготовленного пакета антикоррупционных законов выясняется,
что кое-что из тех установок, которые были
озвучены инициатором нового витка борьбы
с коррупцией — президентом России, оказалось либо не совсем учтенным, либо совсем
искаженным по сути.
Так, если вначале предполагалось, что
если какой-то чиновник или его родственники имеет шикарную дачу, автомобиль или
океанскую яхту, которые при всем желании
было бы невозможно купить на официальную зарплату, то не государство должно будет доказывать, что эти деньги и имущество
нажиты незаконно, а сам чиновник обязан
будет доказывать государству и обществу,
что его богатство имеет законные источники, то есть объяснять, откуда особняк, яхта,
джип... Что, кстати говоря, полностью соответствует Конвенции ООН, в 2006 году ратифицированной Россией. При этом сам по
себе факт такого разбирательства имел бы
большой эффект. Ведь закон эффективен не
тогда, когда карает, а когда предупреждает преступления. В пакете же представленных законопроектов предложена совершенно другая схема: «в каждой госструктуре или
организации ее руководитель сможет назначить своего «главного антикоррупционера»,
который и будет проверять, «достоверность
и полноту сведений», изложенных в декларациях. Либо самостоятельно, либо «путем направления запроса в правоохранительные и
госорганы».
Другой пример. Первоначально в антикор-

рупционном пакете законопроектов предусматривалось, что после увольнения чиновники в течение двух лет не будут иметь
права занимать должности в коммерческих
структурах, с которыми были связаны по
госслужбе. Теперь в законопроекте появилась приписочка: «если только на это не согласится их бывшее начальство». Понятно,
что это еще одна лазейка для коррупционеров.
А что скрывается за запретом чиновникам брать подарки дороже 5 тысяч рублей?
Если строго следовать логике документа, то
получается, что дешевле — вроде бы как и
можно.
Немало вопросов вызывает и положение
о том, что «все законопослушные и добросовестные чиновники должны будут добровольно подключиться к созданию атмосферы «невыгодности» коррупции и обязаны
уведомлять в письменной форме работодателя, органы прокуратуры... о ставших ему
известными случаях совершения коррупционных правонарушений» другими чиновниками, а также «обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений». Понятно же, что это не более
чем благое пожелание. К тому же, учитывая
печальный советский опыт «стукачества»,
можно предположить, что подобное «доносительство», с одной стороны, может быть
использовано для «сведения личных счетов», а с другой — что «сигналы» будут проверять с пристрастием только тогда, когда
возникнет необходимость скомпрометировать какого-то неугодного сотрудника или
срочно избавиться от него.
Но, пожалуй, наивысшим достижением
чиновников стали уточнения, внесенные
в положение о декларировании доходов.
Вместо планировавшегося первоначально
предоставления деклараций о доходах чиновников и всех членов их семей, в представленных законопроектах теперь упоминаются лишь супруги и… несовершеннолетние дети. Это тем более удивительно, потому что действующим «Семейным кодексом»
в понятие «семья» включены родители, супруги и дети. То есть эта поправочка дает
понять, что на совершеннолетних детей,
бабушек-дедушек, братьев-сестер, племянников, теток и дядек, свояков и своячниц вполне по-прежнему можно записывать
имущество и денежные вклады, потому что
они проверке не будут подлежать.
То есть нетрудно заметить, что законопроекты, побывавшие в руках тех самых
госчиновников, с которыми новые законы
как раз и должны были бы бороться, приобрели такой вид, что о борьбе с корруп цией можно снова забыть. Потому что бюрократы давно наловчились всегда, когда
это лично им выгодно, весь пар выпускать
в гудок. До интересов сограждан и будущего страны им как не было дела, так и нет. И
если нынешние «художества», сводящие
антикоррупционные законопроекты на нет,
им вновь сойдут с рук, победы над коррупцией нам всем придется ждать еще очень и
очень долго...
А. Быстров,
доктор юридических наук.
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Праздник в ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт»
лектив завода взялись 17 лет назад за очень
ответственное производство, которое просто
обязано было соответствовать международному уровню. Чтобы доказать зарубежным
партнерам свою состоятельность, трудиться пришлось очень и очень много. Уже через два года, в 1993 году, то есть 15 лет назад,
здесь была выпущена первая лебедка. Сегодня успех, как говорится, налицо — ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт», возглавляемое генеральным директором Владимиром Сергеевичем
Шеборшиным, имеет Золотой уровень качества по выпускаемой продукции, что означает: лифтовые лебедки, производимые на нашей подмосковной земле, стопроцентно соответствуют мировым стандартам.

Заводом точного литья, практически не имеет брака — он составляет менее двух процентов), работники ЗАО «ЩОЛ», которые пришли
на праздник целыми семьями, с детьми и внуками.
Открывали праздник чествованием ветеранов предприятия, тех, кто работает на заводе более пятнадцати лет. Тринадцати старейшим работникам были вручены памятные
значки, почетные грамоты, ценные подарки.
Бурными аплодисментами собравшиеся приветствовали на празднике трудовые династии
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт». Это династия Артемьевых — два брата которой участвовали в
сборке первой лебедки, династии Солнцевых,
Астафьевых, Леонтьевых. Благодаря их самоотверженному труду завод достиг замечательных показателей — из 28 заводов OTIS в
мире лишь три имеют Золотой уровень качества, и среди них ЗАО «ЩОЛ». Из года в год на
предприятии растут объемы производства.

К

ажется, совсем недавно появилось
это предприятие в Подмосковье —
первое в России, которое стало выпускать лифтовые лебедки для всех
типов лифтов по технологии всемирно известной компании OTIS. Компания OTIS —
общепризнанный мировой лидер по производству лифтов и эскалаторов — 28% всей
производимой в мире данного вида продукции принадлежит этой компании. Ежедневно ее оборудование перевозит около миллиарда человек. Поэтому руководство ЗАО
«Щербинка ОТИС Лифт», а также весь кол-

26 сентября на заводе ЗАО «ЩОЛ» был
большой праздник, посвященный 15-летию
выпуска первой лебедки, на котором присутствовали представители ЩЛЗ, OTIS Россия и
Завода точного литья — лучшего поставщика
юбиляра (сегодня продукция, поставляемая

Если в 2004
году здесь
выпускали
5 тысяч лебедок, то в
этом году
ожидается
выпуск 12ти тысяч, а
в 2009 году
намечено
выпустить уже
15 тысяч лебедок. Причем нынешние лебедки значительно отличаются от прежних — изменились в лучшую сторону не только технические характеристики, но и дизайн. Все эти
позитивные изменения происходят только
за счет внутренних резервов — без увеличения численности работающих, без введения в строй дополнительных площадей. Не
так давно ЗАО «ЩОЛ» помогло своему поставщику ЗТЛ приобрести современную лабораторию по контролю за качеством выпускаемой продукции. Ведь качество, безопасность и надежность — вот три постулата,
которые лежат в основе работы коллектива
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт».
Отличное настроение на праздновании
15-летия со дня выпуска первой лебедки
было у всех — у хозяев праздника, гостей и
даже у детей работников ЗАО «ЩОЛ», ведь
их тоже не оставили на празднике без внимания — всем раздали подарки. Возможно,
в скором времени и они придут работать на
предприятие, которое стало родным для их
родителей.

— именно так с уверенностью говорят специалисты
медицинского центра «Полимед», что расположен
на Большой Серпуховской улице в доме №47 — рядом с торговым центром «Ашан».

М

ногопрофильный медицинский
центр «Полимед» работает в нашем городе четыре года. И многим подольчанам он хорошо знаком. Получив здесь специализированную
квалифицированную помощь, они продолжают посещать центр и далее, ибо для многих он стал как бы вторым домом: бывшие
пациенты «Полимеда» приходят сюда по вечерам, чтобы позаниматься в тренажерном
зале под руководством опытных специалистов, попариться в сауне, да и просто пообщаться. А ведь многие из них еще совсем
недавно с трудом передвигались даже по
собственной квартире — боли в позвоночнике лишали их не только радости жизни, но
и ограничивали возможность двигаться. А
еще древние говорили, что движение — это
жизнь.
Авторская методика кандидата медицинских наук Сергея Михайловича Бубновского является уникальной не только в нашей
стране — она вообще по конечным результатам не имеет аналогов в мировой практике. Зачастую врачебный приговор для
людей с заболеваниями позвоночника, в
частности, с выявлением межпозвонковых
грыж, различных артрозов, артритов, бывает один — операция. Но всегда ли она нужна? По мнению доктора С.М. Бубновского —
далеко не всегда, так как устранить заболевания возможно путем восстановления мышечной константы. Применяя многолетние
разработки, комплексы физических упражнений на специальных тренажерах, в центре
«Полимед» давно и успешно ставят на ноги
без хирургического вмешательства многих,
казалось бы, совсем безнадежных больных. Кроме этого здесь оказывают помощь
в восстановлении функций и диспропорций
опорно-двигательного аппарата при сколиозах, кифозах, плоскостопии, отставании в
росте, помогают сформировать правильную
осанку, здесь можно пройти реабилитацию
после ушибов, растяжений, травм, в том
числе и спортивных. Программы для каждого пациента разрабатываются индивидуальные. Кроме программ для взрослых существуют программы для детей и подростков.
Специалистами отмечено: в связи с потерей
мышечной константы нарушаются не только
функции опорно-двигательного аппарата,
но и страдает сердечно-сосудистая функция, лимфатическая, микроциркуляторная,
снижается иммунитет. А на основе системы
С.М. Бубновского созданы разнообразные
программы лечения всех этих заболеваний.
Сегодня методика С.М. Бубновского за-

на ул. Ленинградской, 22 а











Стоматология (все виды лечения и протезирования)
Офтальмология  «Доктор
Линз — Подольск»
Неврология
Мануальная терапия
Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный,
перкуссионный, лечебный, с постизометрической релаксацией,
баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный
Проведение индивидуальных занятий
8 (4967) 52-01-08,
по лечебно-оздоровительной гимнастике
Использование методов традиционной медицины
64-06-01;
Талассотерапия — обертывание продуктами моря 8-916-743-02-68
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

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

ООО «ЖЕМЧУЖИНА». Лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

«Поможем любому больному» Cемейный медицинский центр

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Кроссворд
составила
Е. ЧИЧКИНА

патентована и широко используется не
только российскими врачами, но и зарубежными. Поэтому нам, подольчанам, а также
жителям всего нашего региона крупно повезло, что такой центр работает в нашем городе.
Кроме кинезитерапии по авторской системе С.М. Бубновского, в медицинском
центре «Полимед» оказываются все виды
стоматологических услуг, ведут прием кардиолог, невролог, сосудистый хирург, гастроэнтеролог, нарколог (в т.ч. с выездом
на дом), гинеколог, работает кабинет криотерапии. Здесь же можно сделать УЗИ,
массаж — лечебный, косметический, антицеллюлитный, провести анонимно все виды
анализов, в том числе на гормоны, гепатит,
ДНК-диагностику, на наличие аллергенов,
инфекций половой сферы, пройти специальный курс очищения крови.
Форма оплаты за оказываемые в медицинском центре услуги — любая, в том числе
по пластиковым картам. Имеются корпоративные и семейные скидки. Работает центр
ежедневно, кроме воскресенья. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по
телефону 8 (4967) 54-82-86.

Приглашаются на работу:

курьер-экспедитор (жен., до 55 лет)
Водитель со своим легковым автомобилем
Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — г. Подольск.
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По горизонтали: 5. Бал, собрание в эпоху Петра I. 7. Соленая и провяленная хребтовая часть красной рыбы. 10. Торжественный
смотр войск. 12. Название бабочки и рыжей
лисицы. 13. Народный поэт-певец в Казахстане. 14. Дворец французских королей. 15. Танец из шести фигур, исполняемый двумя парами. 16. Кормушка для скота в виде решетки,
наклонно прикрепленной к стене. 18. И лещ,
и окунь, и пикша. 20. Заразное заболевание
у рогатого скота. 23. ... Пугачева. 25. Барин в
старой Польше. 26. Украинская народная пляска. 28. Самое крупное хронологическое деление истории земли. 29. Военно-уголовный

кодекс Петра I. 30. Тяпает грядки на своих
6 сотках. 31. Штат США. 32. Растительный
мир. 33. Не сон. 34. В теннисе — гейм, в
футболе — ... . 36. Воинское подразделение. 38. Домашняя и дикая птица. 39. Поделочный камень и сигареты. 40. Склад оружия и боеприпасов. 42. Церковь. 43. Положительный электрод. 44. Извергает пламя.
45. Дикий осел. 47. Гадалка из женсовета
(«Не родись красивой»). 51. Обманутый
муж.
По вертикали: 1. Побрякушки на
шее. 2. Медведь, друг Маугли. 3. Тюремная лежанка. 4. Уязвимое место
Ахиллеса. 6. Ловкий, обходной ... . 8.
Кустарник из семейства бобовых с желтыми цветками. 9. Преодоление препятствий в конном спорте. 10. Ветвью
этого тропического дерева награждали победителей состязаний в древней Греции. 11. Легендарный крейсер
революции. 17. Известковый нарост
на потолке пещеры. 19. Гораздо хуже,
чем родинка. 21. Жесткий волос. 22.
Бог света и искусства, брат Артемиды. 24.
Корабль, которому льды не страшны. 26.
Игра аристократов на лужайке. 27. Защитный шлем. 34. Сладкий газированный напиток. 35. Этот твердый камень используют
для скульптурных и архитектурных работ.
36. Составная часть парламента. 37. Птица из семейства американских грифов. 41.
Столица Армении. 46. В древнегреческой
мифологии: могущественная богиня, супруга Зевса. 48. Еврейская лепешка. 49. Похищение автомобиля. 50. Вьючное животное.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №35
По горизонтали: 4. Корволант. 6. Стратопауза.
8. Бот. 9. Рок. 11. Биограф. 14. Фарфор. 15. Лихтер.
16. Колл. 17. Зебра. 18. Ость. 19. Дьякон. 20. Аноним. 21. Таракан. 24. Рак. 25. Иса. 26. Канонизация.
30. Специфика.
По вертикали: 1. Аргали. 2. Лото. 3. Панама. 4.
Кит. 5. Туз. 6. Стафилококк. 7. Арахнофобия. 8. Браконьер. 10. Крестница. 11. Брезент. 12. Гетры. 13.
Флагман. 22. Апогей. 23. Авария. 27. Асс. 28. Ибис.
29. Ива.
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Источник здоровья —
вода «Еринская»

П

омню, как в моем далеком детстве, когда родители покупали нам
с сестрой бананы, бабушка недоверчиво смотрела на эти экзотические тогда фрукты и ворчливо замечала
мой маме: «Лучше бы морковки им натерла, да со сметанкой». А из всех напитков самым целебным бабушка считала родниковую воду, за которой еженедельно ходила
за пять километров на лесной источник.
Бабушки давно нет в живых, но ее житейская мудрость неоднократно подтверждена
учеными, которые также убеждены в том,
что полезнее всего для нас это то, что выросло на своей земле, а живительной является только вода, рожденная в недрах
земли, по которой ходим мы, ходили наши
предки.
Потому-то и вода «Еринская», которую
вот уже 12 лет пьют жители Подольского
региона и близлежащих городов и поселков, это настоящий подарок всем нам от
матушки-природы, ну и, конечно же, от завода ЗАО «АКВА-ЕРИНО», который был открыт в конце прошлого века на территории
санатория «Ерино». Возглавляет предприятие по производству минеральной воды
Анатолий Константинович КоренНой.
На днях наш корреспондент О. Стриганова
встретилась с Анатолием Константиновичем. Разговор шел о настоящем и будущем
всеми нами любимой воды.
— Вообще-то воду из заповедных мест
на слиянии рек Десны и Пахры наши предки
считали святой с древнейших времен, ибо
исцеляла она людей от всяческих хворей. А
в 1870 году геолог и горный инженер Геннадий Данилович Романовский издал труд
о минеральных водах Ерино.
Сегодня в Ерино располагается знаменитый на всю страну одноименный санаторий, в котором уже более сорока лет этой
водой лечат желудочно-кишечные заболевания. «Еринская» вода чрезвычайно полезна, ведь появилась она раньше, чем чистые воды Арктики и Антарктики. Скважины, из которых мы берем воду, находятся на
глубине 350 метров, а это палеозойские породы слоя нижнекаменноугольного периода, возраст которых 350—315 млн. лет, и на
глубине 150 метров — это мезозойские породы, возраст которых 160—135 млн. лет.
Насыщенная минералами вода не только
оказывает лечебный эффект, она является профилактическим средством многих
заболеваний, она, в конце концов, просто
экологически чистейший продукт, который
мы и поставляем нашим землякам, россиянам. Воды производим много: лечебностоловую, минерально-питьевую, газированную и негазированную, а также различные напитки с добавлением фруктовых
наполнителей. Воду разливаем в бутылки
емкостью 0,6 и 1,5 литра. А недавно начали разливать в пяти- и девятнадцатилитровые бутыли, которые можно устанавливать
на кулеры и воду использовать для заварки
чая и кофе.
Кроме этого, мы разработали особую
методику, которая позволяет разливать
лечебно-столовую воду «Еринскую» без
газа. Вода эта хорошо хранится. Вот ее-то
и можно устанавливать на кулеры без потери ее ценных качеств. Такую воду мы сегодня поставляем в подмосковные санатории и дома отдыха, которые ее используют
по методике санатория «Ерино» для лечения кишечно-желудочных заболеваний.
«Еринская» вода на сегодняшний день является самой продаваемой и пользуется
большим спросом у жителей Подмосковья.
Ведь не секрет, что вода из-под крана сегодня оставляет желать лучшего, в ней много вредных примесей. А мы нашу воду подвергаем только фильтрации и специально
выпускаем воду с маркой «Еринская +» для
приготовления пищи. То есть на прилавки
магазинов поступает вода и для питья, и
для приготовления пищи.
— Анатолий Константинович, все мы
знаем и любим нашу «Еринскую», на бутылочных этикетках изображено множество наград, которые присуждались
ей в разные годы. Какие ваши последние достижения?
— На многих выставках, в которых мы
участвуем, наша вода оценивается очень
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ВаШЕ ЗДОРОВЬЕ

Если не хотите разболеться гриппом...

высоко, выше даже самых раскрученных
брендов. А по заключению Ассоциации
«Вода. Экология. Медицина» вода «Еринская» признана одной из лучших в Подмосковье.
В настоящее время наша питьевая вода
— 1-й категории, хотя по большинству параметров она соответствует высшей категории, и мы планируем выпуск воды
премиум-класса.
Также запланировали выпуск новых
сладких напитков. Мы уже приступили к выпуску напитков с сахарозаменителями —
это «Таежный», «Окрошечка», «Квасной напиток». Скоро на прилавках магазинов появится очень оригинальный напиток «Шизандра». Надеемся, что всем он придется по
вкусу. Изготовлена «Шизандра» на основе
экстракта лимонника китайского, напиток
стимулирует работу сердечно-сосудистой
системы, повышает артериальное давление, активизирует работу надпочечников,
нервной системы, снижает уровень сахара
в крови и очень хорош для снятия похмельного синдрома.
На сегодняшний день наша вода поставляется в большинство автоматов, в которых
продается кофе. Ряд дистрибьютеров продают нашу воду под собственными брендами. Это воды «Онлайн», «Н2О», «Лесной источник». Мы уже подписали более сорока
договоров на поставку нашей воды в различные регионы. А это свидетельствует о
том, что вода «Еринская» популярна, любима и пользуется спросом, ведь по цене она
вполне доступна даже пенсионерам, а значит, мы на правильном пути.
«Еринская» вода награждена 28 золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами, удостоена звания «Лучший продукт Подмосковья», имеет золотой
«Знак качества 21 века». Это поистине живая вода. В отличие от многих других она
проходит минимальную очистку — ее лишь
фильтруют, чтобы убрать из нее песчинки, которые поднимает насос с глубинных
недр земли, и сразу же бутилируют. Потому
«Еринская» вода и отдает нам всю информацию о себе, насыщает наш организм полезными минералами, укрепляя его, очищая и оздоравливая.
Мы выбираем «Еринскую»! А вы?..
142102, Московская область,
Подольский район, санаторий «Ерино»,
ЗАО «АКВА-ЕРИНО»,
тел.: (495) 500-09-42, 8(4967) 675-218.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60
(за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.
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       ЛЕЧЕНИЕ:
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рипп — не та болезнь, которую можно
вылечить чесноком и паром от картошки. Но, к сожалению, не всегда есть
возможность обратиться к врачу: то очереди в поликлиниках слишком длинные, иногда
просто не получается по времени, а бывает,
что финансовой возможности нет. Поэтому
народные средства могут стать незаменимыми помощниками. И даже если вы соблюдаете рекомендации врача, народные средства
можно использовать параллельно как дополнительное лечение.
Существует масса народных рецептов,
которые мы узнаем из средств массовой информации или от знакомых. Так, лук, чеснок,
морковка, алоэ — признанные борцы с простудой и гриппом. Кто-то лечится даже хозяйственным мылом, намазывая им нос. Эти
способы известны многим, и, наверняка, в
каждой семье есть свои «бабушкины» рецепты. Вот некоторые из них.
 В кружку налить 100 граммов горячего
чая, 100 граммов красного вина, 100 граммов малинового варенья. Все это перемешать, выпить горячим и лечь в постель.
 Приготовить настой листьев шалфея лекарственного в соотношении 1:20 и пить его
по 1/4 стакана 3 раза в день при острых респираторных заболеваниях и затяжных бронхитах. Настой шалфея обладает противовоспалительным, антисептическим, смягчающим, вяжущим и кровоостанавливающим
действиями.
 Взять 3 ст. ложки сухих измельченных
листьев ежевики сизой, залить 0,5 л кипяченой воды, варить на слабом огне 7—10 минут, настоять полчаса-час, процедить и пить
по1/2 стакана 2—3 раза в день при простудных заболеваниях и гриппе. Отвар листьев
ежевики обладает противовоспалительным,
бактерицидным, потогонным, отхаркивающим и успокаивающим эффектами.
 Взять 100 г пчелиного меда (желательно
липового), отжать сок одного лимона и растворить все это в 800 мл кипяченой воды.
Пить в течение дня при простуде или гриппе.
 Смешать в равных весовых отношениях сухие цветки и ягоды малины. 2 ст. ложки
смеси заварить в фарфоровом чайнике стаканом крутого кипятка, настоять 12—15 минут и пить настой теплым, растворяя в нем
мед по вкусу, по полстакана-стакану 3—4
раза в день при заболеваниях органов дыхания и гриппе. Мед, особенно липовый, оказывает сильное потогонное действие. Эффект его усиливается при сочетании с чаями,
настоями и отварами цветков липы, плодов
и листьев малины, травой мать-и-мачехи и
других лекарственных растений.
К народным методам лечения и профилактики простудных заболеваний можно
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отнести и следующие дополнительные
меры.
 Туалет носа: мытье 2 раза в день передних отделов носа с мылом. При этом механически удаляются чужеродные структуры, попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом.
 Полоскание горла растворами марганцовки, фурацилина, соды, настоем ромашки.
 Промывание полости носа настоем лука
с медом (сахаром) с помощью пипетки. Рецепт настоя: 3 столовые ложки мелко нарезанного лука залить 50 мл теплой воды, добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара), настоять в течение 30 минут.
 Смазывание слизистой носа масляным
настоем чеснока с луком. Рецепт настоя: растительное масло в стеклянной посуде выдерживается 30—40 минут в кипящей воде. 3—4
дольки чеснока и 1/4 луковицы мелко нарезать, залить охлажденным приготовленным
маслом. Смесь настаивается в течение 2 часов и процеживается.
 Ингаляции в течение 2—3 минут. В 300граммовую кружку налить воды, вскипятить,
добавить 30—40 капель настойки эвкалипта,
или 2—3 ложки кожуры картофеля, или 1/2
чайной ложки соды.
 Теплые ножные ванны с горчицей в течение 5—10 мин., после чего стопы растираются какой-либо разогревающей мазью.
Подводные камни народных методов.
Данные методы крайне не надежны, ведь
нет никаких гарантий, что, приняв эти снадобья, вы действительно излечите болезнь.
Лук и чеснок нельзя использовать при заболевании ЖКТ, и, вообще, данные растения
имеют слишком специфичный аромат. И употреблять их в течение дня крайне проблематично. К тому же вкус лука, чеснока и алоэ
многие не любят.
Народные методы смогут помочь, только
если болезнь протекает в легкой форме и без
осложнений.
	Рекомендации при начале заболевания.
Если же избежать гриппа (или другого
ОРВИ) не удалось, то очень важно следовать
следующим рекомендациям:
— при первых симптомах заболевания вызвать врача на дом и строго соблюдать все
его рекомендации;
— соблюдать постельный режим;
— максимально ограничить свои контакты
с домашними, особенно с детьми, чтобы не
заразить их;
— чаще проветривать помещение;
— все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача.
Ваш доктор.
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