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Программа социальной  Поддержки населения московской области

что тысячи образованных русских и русско- 
язычных переселенцев уже многие годы из-за 
всевозможных бюрократических уловок и кор-
рупции чиновников не могут получить паспорт 
гражданина России. 

То есть фактически нынешними властями 
страны взят твердый курс на ускоренное заме-
щение коренного населения страны – титуль-
ной нации, то есть русских, приезжими. При-
чем в отличие от времен Петра Первого и Ека-
терины Великой, когда в страну привлекались 
высококвалифицированные специалисты из 
Европы, у которых было чему поучиться, сегод-
ня двери широко распахнуты преимуществен-
но для малограмотных уроженцев Средней 
Азии, не имеющих какой-либо современной 
профессиональной подготовки. Более того, по-
давляющая часть трудовых мигрантов приез-
жает к нам из стран с традиционной культурой 
деспотизма, забитости и ислама, что создает 
реальную угрозу традиционному для России 
православию. Кроме того, массовый импорт 
рабочей силы из регионов, принципиально 
отличающихся уровнем развития, качеством 
жизни и культурой, как свидетельствует исто-
рия многих государств, неизменно приведет 
к национальной и экономической катастрофе 
вне зависимости от того, являлась ли данная 
рабочая сила формально рабами или свобод-
ными людьми.

Это не преувеличение, а предвидение не-
избежно надвигающегося близкого будущего. 
Ведь уже и сегодня на 12 миллионов москвичей 
приходится 2,5 миллиона мигрантов, испове-
дующих не православие. 18% новорожденных 
Москвы составляют теперь дети мигрантов, и 
на окраинах столицы в школах уже есть классы

Многим, очевидно, известно, что Русь и 
русский имеют единый корень. И это 
не случайно, потому что Русь и русский 

связаны неразрывной цепью вот уже на про-
тяжении многих веков. Мало что изменилось и 
после того, как Русь превратилась в Россию. Эту 
великую по территории страну по-прежнему 
в основном населяют русские, говорящие на 
русском языке, соблюдающие русские тради-
ции, придерживающиеся русских моральных 
ценностей и воспитанные русской культурой. 
Так было, так есть, но, к сожалению, в скором 
времени не будет. Потому что может прервать-
ся связь времен и от русской России останутся 
лишь скорбные воспоминания. Как будет на-
зываться та часть земли, на которой пока еще 
располагается Россия, равно как и её столица, 
вряд ли кто-нибудь может сказать. Но то, что 
это будет уже не Россия, горький факт, потому 
что Русь без русских – это уже не Русь. А ведь 
именно к этому все и идет. Вернее, именно к 
этому Россию ведут те, кто формирует нацио-
нальную политику страны. 

По данным Института национальной стра-
тегии России, «вполне может произойти 
так, что к 2050 году не менее половины 
населения России будет состоять из при-
езжих». Этому способствует ряд специальных 
законов, упрощающих получение мигрантами 
российского гражданства. В частности – закон 
для упрощенного получения паспорта гражда-
нина РФ, согласно которому для этого нужно 
лишь отказаться от прежнего гражданства и 
выдержать экзамен по русскому языку (причем 
оцениваться будет не уровень грамотности – 
достаточно лишь факта владения языком и его 
использования в повседневной жизни). В этом 
случае уже через три месяца гражданин станет 
полноправным россиянином. И это притом, 

Федеральному Бюджетному Учреждению 

«Санаторий «Вороново» 
Министерства экономического развития РФ

Место работы: г. Москва, с. Вороново, «Санаторий «Вороново»
Доставка сотрудников корпоративным транспортом 

из  гг.  Троицка,  Подольска  и  Москвы

СРочно ТРеБУюТСя:

Более полная информация по телефону
 8(495) 996-27-15 (отдел кадров)

l врач-гастроэнтеролог  
l врач-терапевт  
l врач-травматолог-ортопед  
l врач-уролог 
l врач-колопроктолог   
l врач-психотерапевт 
l врач-стоматолог-хирург  
l врач-стоматолог-терапевт  
l врач лФк
l врач-косметолог 
l врач-лор (оториноларинголог)  
l врач-реФлексотерапевт
l врач-дерматовенеролог   
l врач-мануальный терапевт
l инспектор по кадрам
l начальник котельной 
l медстатист  l бухгалтеры    
l горничные   l повара 
l оФицианты        l грузчики

русь без русских

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Нашедшего паспорт на имя 
Стригановой Ольги Геннадьевны

 просим позвонить 
по тел. 8 (916) 373-33-61.
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беженцы

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Учебно-консультационный центр

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

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

Подробную информацию 
можно получить по тел. 

8 (499) 995-22-37

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

фАРМАцЕВТичЕСКАя КОМПАНия           
приглашает на работу в Подольске:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

КомплеКтовщиКов 
 Сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 Сменный график работы

8 (967) 078-26-99

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

Отдельный вход. Евроремонт. 

сдается в аренду 
нежилое

помещение  
Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru 

Собеседование: понедельник – пятница  в 10.30. 
Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.: 121,120. Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

ДОСТАВКА НА РАбОТу СлуЖЕбНыМ ТРАНСПОРТОМ

СРОчНО ТРЕбуюТСя: 
буХГАлТЕР (оклад  29500 р. + премия)

МАСТЕР ПАРОСилОВОГО ХОЗяйСТВА  (оклад  30000 р. + премия)

МАшиНиСТ ПЕчАТНО-ВыСЕКАТЕльНОГО АГРЕГАТА 3–5 Р. 
(с  обучением,  з/пл.  28000–45000  р.,  график:   день–ночь– 2   дня  дома)

МАшиНиСТ ГОфРиРОВАльНОГО АГРЕГАТА 3–5 Р. 
(с  обучением,  з/пл.  30000–50000  р.,  график :  день–ночь– 2  дня  дома)

ВОДиТЕль АВТОПОГРуЗчиКА    
(з/пл.   38000–40000  р.,  график:  день–ночь– 2  дня  дома)

КлАДОВщицА  (з/пл.  25000–28000  р.)

ГРуЗчиК  (з/пл.  22000–24000  р.)

ОПЕРАТОР КОТЕльНОй НА ГАЗОВОМ ТОПлиВЕ  (з/пл.  22000–24000 р.)

МЕДСЕСТРА  
(в  т. ч.  на  предрейсовый  выпуск  водителей,  неполный  р. д.,  з/пл.  12000 р. + премия)

Много проблем с налогами. Там, где доля приобретенных ма-
териалов в итоговой стоимости продукции составляет более 90%, 
как у нас, планируемое введение налога с продаж в размере 5–6% 
«убьет» немало предприятий. Для предпринимателей лучше всего 
система с патентами, которые сейчас ввели, – заплатил и работай 
спокойно, хочешь – бей кассовый чек, хочешь – не бей. А введут 
налог с продаж, будут опять махинации. Так как мы постоянно раз-
виваемся, у нас много трат с вложениями, и мы их можем немного 
минимизировать. 

С проверками пожарных, налоговой инспекции и прочими 
инспектирующими органами работать стало гораздо проще. Ког-
да я начинал лет 12–15 назад, было очень сложно. Бесконечные 
проверки висели над нами дамокловым мечом. Сначала мы боя-
лись проверяющих, потом пытались находить общий язык. Сейчас 
научились с ними разговаривать, да и трехлетний мораторий на 
проверки себя оправдал. Кроме того,  информация о предстоящей 
проверке всегда появляется на сайте, поэтому есть возможность 
подготовиться к ней заранее.

– Борис Анатольевич, а есть ли какие-то особенности в 
работе вашего предприятия?

– Мы постоянно растем, и я всегда говорю своим сотрудникам: 
не надо быть слишком хорошими, мы должны быть чуть лучше, чем 
другие. Мы растем за счет того, что постоянно кредитуем строи-
телей, и суммы, которые бывают должны нам эти компании, зна-
чительные. Не каждая начинающая компания может себе это по-
зволить. Бывает, отгрузишь материалов на несколько миллионов, 
а застройщик оплатит через три месяца. За пару дней такой отгруз-
ки можно и разориться. А материалы я покупаю на свои деньги: 
песок, щебень, цемент. Начинающий предприниматель так не смо-
жет. Если он возьмет кредит, а строитель ему не заплатит вовремя, 
то он может так влететь по кредиту, что попадет на крупные день-
ги. Поэтому у предприятия должны быть большие обороты, что-
бы выживать в этих условиях. Сегодня на нашу продукцию спрос 
имеется, потому что мы хорошо зарекомендовали себя на рынке, 
работаем круглосуточно – семь дней в неделю  круглый год, несмо-
тря на то что в нашем бизнесе все же прослеживается сезонность, 
да и предприятие у нас не маленькое, хотя и некоторые крупные 
предприятия сегодня тоже испытывают довольно серьезные про-
блемы. Бывает даже, что некоторым за взятые кредиты приходится 
иногда расплачиваться своим оборудованием, цехами, террито-
рией. Такие примеры есть и у нас в Подольске.  Думаю, что про-
блемы у этих предприятий кроются в управлении. Если я управляю 
своим бизнесом один, то и вопросы решаю самостоятельно, несу 
за них полную ответственность, спрашиваю за все только с само-
го   себя. А когда крупное предприятие имеет совет директоров, 
которые все имеют голос, а работать зачастую не хотят, участвуя 
лишь в дележе денег, вот тут-то и возникают большие проблемы. 
Сам я когда-то окончил «Бауманку», нас там учили очень професси-
онально. После института пришел работать на «Зингер». Началась 
перестройка. Поработал на ПНИТИ. Считаю, что получил хороший 
практический опыт работы и в институте, и на предприятиях горо-
да. А сегодня хороших специалистов мало, практически нет, поэ-
тому я особенно тщательно с самого начала подбирал кадры для 
своего предприятия. И с гордостью могу сказать, что вот уже 12 
лет текучка у меня нулевая: от меня не уходят, работают годами, я 
их берегу, плачу нормальную заработную плату, никогда не задер-
живаю выплаты. Я лучше сам не получу зарплату, но работникам 

своим выдам. Люди должны знать, за что они работают.
– А что бы вы могли посоветовать начинающим пред-

принимателям? 
– Чтобы бизнес был стабильным –  нужно работать больше. 

Самим работать. Не уповать на государство, хотя, конечно, от 
него многое зависит – и налогообложение, и законы не всегда и 
не всеми исполняются. Кто трудится на предприятии, тот знает, 
как нужно работать, а кто пришел денег снять, то через какое-
то время проблемы возникают. Нужно постоянно контролиро-
вать производство, тогда будет толк. Многое уже сделано в плане 
послабления проверок, люди стали спокойнее работать, более 
уверенно. Предпринимателям надо быть ответственнее, прежде 
чем они что-то затевают. И понимать, что бизнес – это не рулетка. 
Либо ты считаешь, либо – прогораешь! А не то что взял кредит – 
получилось не получилось с предприятием, а кредит-то отдавать 
надо. Сегодня с городской администрацией стало проще рабо-
тать: меньше бумажной волокиты, чиновники идут навстречу, по-
могают во многом. Ну а мы, в свою очередь, помогаем тем, кто в 
нашей помощи нуждается – церквям, детским домам. Надо иметь 
чувство ответственности, решив заняться бизнесом. Ты должен 
осознавать, что на тебе ответственность за предприятие, за лю-
дей, которые у тебя будут работать, за привлечение заказов, от 
которых будет зависеть успешная работа фирмы. 

– Что для вас как для строителя интересно сегодня?
– Как строителя меня очень волнует вопрос благоустройства 

Новой Москвы, в которой я проживаю, где в ближайшие два–три 
года планируется масштабный снос ветхого жилья. Хотелось бы из-
бежать застарелой болезни Москвы, к которой мы теперь принад-
лежим, а именно – точечной застройки. Поэтому главным направ-
лением считаю комплексное развитие микрорайонов. Должен 
быть четкий план строительства. Обязательно надо ограничить 
этажность – к примеру, 12 этажей, ибо пространство между дома-
ми не должно быть тесным. Люди хотят выйти вечером во двор, а 
не оказаться в муравейнике. А из окон они имеют право видеть ла-
зурное или звездное небо, а не шахту двора в форме колодца. Да 
и коммуникации со строительством высоток не выдержат, так как 
были рассчитаны на пятиэтажки, поэтому в морозные зимы могут 
возникнуть огромные проблемы. Выход из данной ситуации один 
– увеличение мощности сетей тепловодоснабжения. Но это приве-
дет к увеличению стоимости строительства и желанию застройщи-
ков построить на одном квадратном метре земли как можно боль-
ше квадратных метров жилья, чего допустить нельзя.  

– А что бы вы могли посоветовать покупателям жилья?
– При выборе товара клиенты не всегда должны руковод-

ствоваться ценой, потому что высокая цена – не всегда означает 
качество. Клиенты должны смотреть, какая у застройщика кре-
дитная история в банках, какова у предприятия-застройщика 
история ведения бизнеса. Понятно, что все мы не святые, в жизни 
все бывает, но за свою работу мы обязаны отвечать. И если есть 
брак, мы его должны исправлять, пусть даже за счет собственных 
средств, а не скрываться от клиентов. Сам я живу в Рязановском 
сельском поселении, откуда я родом, у меня здесь родители, дру-
зья, сестра, и мне бы не хотелось, чтобы о моей работе, о моем 
предприятии ходили нелестные слухи. Стараюсь выкладываться 
на все сто. Считаю, что в промышленности я себя реализовал. Хо-
телось бы попробовать свои силы на политическом поприще. 

О. ильиНА.

Сейчас только и слышно со всех сторон: санкции Евросо-
юза, ответные меры России, предстоящий рост цен, падение 
рубля, спад производства и т.д. и т.п. Кто-то предрекает Рос-
сии взлет, кто-то – падение. Кому верить – неизвестно. Мы 
решили узнать, как внешняя и внутренняя политика наше-
го государства отражается на работе предприятий малого 
и среднего бизнеса в Подольске, в частности на работе ООО 
«Строймонолит».

борис бЕляЕВ, директор предприятия, которое поставля-
ет строительным организациям бетон, песок, щебень и другие 
материалы, рассказал, что те, кто связан со строительным секто-
ром, убытков от введения санкций пока не чувствуют. 

– В августе всегда ежегодный спад в покупке жилья, т. к. люди 
в отпусках, – поделился наблюдениями Борис Анатольевич. – 
Осенью спрос на жилье должен возрасти. Если этого не случится, 
тогда можно говорить, что санкции коснулись и нас. Многое за-
висит от устойчивости экономики. Если будет спрос на квартиры, 
а банки не прекратят выдачу кредитов, если сохранятся ставки 
по ипотеке, стабильная работа и достойная зарплата людям, то 
и стройка будет работать. А если жизненный уровень упадет, то 
жилье станут покупать в последнюю очередь. От этого постра-
дают прежде всего инвесторы и банки, как уже было в 2008 году. 
Нам не хотелось бы повторения такого сценария. С другой сторо-
ны, Советский Союз всегда жил под санкциями. Поэтому придет-
ся думать, как работать в новых политических и экономических 
условиях. 

Гораздо сложнее сегодня начинающим предпринимателям. 
Им трудно получить ссуды, хотя и банки понять можно. Поэто-
му необходима помощь государства в становлении предприятий 
малого и среднего бизнеса в виде субсидий, частичного пога-
шения процентов или снижения процентных ставок по креди-
там. Тем более сейчас жилье должно быть построено на 30% за 
счет собственных средств застройщика. Только после этого банк 
возьмет под залог строение и сочтет возможным финансировать 
дальнейшую стройку. 

 ра змышления о бизнес е вс лух

«Геодезист»
МеЖеВАНие, ТОПОГрАФиЯ

в т.ч. на терр. Новой Москвы

ОЦеНкА НеДВиЖиМОсТи
Представительство в суде

землеустроительная экспертиза

ТехПЛАНЫ
кОММуНикАЦиЙ

www.geodezist37.ru
г. Подольск, советская площадь, 3
офис 37 (рядом с ТЦ «красные ряды»)

( 55-92-05, 8 (906) 770-06-97
      8 (903) 743-80-61

Нам 

23 го
да

СКИДКИ

Приглашается на работу СеКретАрь
Опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. Работа в Подольске.   8 (925) 545-84-91.
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Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Московский институт государственно-
го и корпоративного управления (МиГКу) 
в условиях современных рыночных отноше-
ний стал одним из эффективных, конкуренто-
способных, современных вузов столицы и об-
ласти. С 2002 года создано представительство 
МИГКУ в г. Подольске, которое возглавил ав-
тор данной статьи. От имени администрации 
института (с учетом определенных требова-
ний региональной структуры МИГКУ) хочется 
рассказать о потенциальных возможностях и 
результатах успешного обучения студентов в 
МИГКУ за последние годы. Ежегодные набо-
ры и выпуски заканчивающих вуз составля-
ют 200–300 человек (около 8–12% получили 
рекомендации для поступления в аспиран-
туру (магистратуру). Закончившие обучение 
в МИГКУ – это специалисты, вполне востре-
бованные нуждами практики, так как совре-
менное российское общество остро нужда-
ется в скорейшем формировании основ госу-
дарственного и корпоративного управления, 
адекватных социально-экономическим реа-
лиям. Наших выпускников можно встретить в 
государственных и муниципальных органах 
власти, банках, предприятиях и организаци-
ях различных форм собственности, успешно 
работающих акционерных обществах всех 
типов, холдингах, других управленческих 
структурах.

Характеристика направлений обучения в 
МИГКУ приведена ниже, в рекламном пред-
ставлении.

Инновационность обучения и важное 
отличие МИГКУ от других учебных заведе-
ний состоит в многоуровневом образова-
нии (колледж – бакалавриат – магистратура 
– аспирантура) и дуальном подходе, сочета-
ющем обучение и освоение деловых навы-
ков. Таким образом, при обучении в МИГКУ 
обеспечивается единство теории и практики, 
знаний и умений у студентов. В первую оче-
редь это реализуется при профессиональной 
подготовке в области государственного, ре-
гионального и муниципального управления, 
теории организации и практики организации 
производства, корпоративного менеджмен-
та и частно-государственного партнерства, 
профессиональной ориентации и подготовки 

производства, теории менеджмента и организа-
ции производственно-предпринимательской 
деятельности (ППД), освоении компьютерной 
технологии.

При этом студентами и слушателями раз-
рабатываются бизнес-корпоративные планы 
по инновационным направлениям модерни-
зации производства, его подготовки и инфра-
структурного обеспечения; применяются де-
ловые игры, мастер-классы и другие активные 
формы обучения, развивающие креативное и 
системно-комплексное мышление. Обучающи-
еся в МИГКУ организованно проходят практи-
ку на различных предприятиях г. Подольска, 
Москвы и Подмосковья. Широко используют-
ся на практике мероприятия, разработанные 
в бизнес-планах, проектах, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работах.

Еще одно важное преимущество обуче-
ния в МИГКУ – это подготовка профессио-
нальных кадров предприятий и организаций 
различных форм собственности. Для этого 
профессорско-преподавательским персона-
лом разработаны учебно-методические мо-
дульные комплексы (УММК); совместно со сту-
дентами проводятся научно-практические се-
минары, конференции, факультативы, а также 
научно-исследовательские работы (НИР). Ре-
шается задача системного внедрения УММК и 
НИР в учебном процессе и на практике.

В УММК использованы такие работы, как:
Агарков А.П. Управление качеством: учеб-

ник. – М.; ИТК «Дашков и Ко», 2014;
Агарков А.П., Голов Р.С. Управление инно-

вационной деятельностью: учебник, там же, 
2014;

Агарков А.П., Голов Р.С. Экономика и управле-
ние на предприятии: учебник, там же, 2013;

Агарков А.П., Голов Р.С. Теория менеджмен-
та: учебник. – М.; Альфа-М: ИНФРА-М, 2013;

Теория организации. Организация произ-
водства на предприятиях. Под ред. проф. Агар-
кова А.П.: учебное пособие. – М.; ИТК «Дашков и 
Ко», 2012;

С и с т ем ы  у п р а в л е н и я  и н н о в а ц и о н н о -
инвестиционной деятельностью промышлен-
ных организаций и подготовкой машиностро-
ительного производства: монография. – М.; 
ИТК «Дашков и Ко», 2014 (последняя работа по-

становлением президиума Межрегиональной 
академии науки и практики организации про-
изводства от 8 апреля 2014 г. определена как 
лучшая НИР в данной области).

Все ранее указанные учебники допущены 
и рекомендованы Министерством образова-
ния и науки для студентов вузов РФ.

В МИГКУ организована конкретная работа 
по обучению студентов и слушателей по соот-
ветствующим направлениям бакалавриата и 
специальностям с использованием УММК, НИР, 
учебников и монографий, а также факультати-
вы, курсы повышения квалификации кадров, 
магистратура и аккредитованная аспирантура 
по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами».

Фотеева Г.В., канд. тех. наук, доцент МИГКУ, 
внедрила новую методику обучения компью-
терным технологиям современного уровня, 
позволившую группе студентов успешно ис-
пользовать полученные знания на практике и 
затем продвинуться по карьерной лестнице. В 
рамках проекта «В ногу со временем» в даль-
нейшем планируется открыть на постоянной 
основе факультет для обучения по предла-
гаемой методике; создать консультационный 
центр для специалистов различных направле-
ний (экономики, менеджмента, государствен-
ного и муниципального управления); органи-
зовать курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров и ветеранов. 

Можно привести множество других при-
меров подготовки эффективных менеджеров 
в МИГКУ. Остановлюсь в заключение на про-
екте «Обращение к истокам», выполняемом 
Пакаловой Л.В., преподавателем социально-
гуманитарных наук Подольского представи-
тельства МИГКУ. Знакомство с историческим 
прошлым страны, поездки со студентами  в 
рамках проекта в Троице-Сергиеву Лавру и 
Черниговский Гефсиманский скит и другие 
дают возможность реализации таких задач 
проекта, как выявление предпочтений студен-
тов с целью развития их духовных и личност-
ных качеств; формирование социально зна-
чимых ценностных установок молодых людей; 
привитие студентам бережного отношения к 

обучение в МИГКУ – 
выбор профессионального будущего

форма обучения

ЗАОчНАя

 (с применением дистанционных 

технологий)

22 000 
рублей – 

год

Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 5

8 (916) 321-95-20, 8 (910) 403-02-43
www.mfua.ru; www.do.mfua.ru
e-mail: Goryacheva.g@mfua.ru

l Юриспруденция    l    Экономика    l    Таможенное дело
l Менеджмент     l    Реклама и связи с общественностью
l Государственное и муниципальное управление
l Информационные системы и технологии
l Документоведение и архивоведение

Государственный диплом       Прием переводом из других вузов     Обучение на двух и более специальностях одновременно
КОЛЛЕДЖ: среднее профессиональное образование после 9 и 11 классов – 20000 руб.

-НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН (НАНОТЕХНОЛОГИЯ)
-НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ  БЕРЕМЕННОСТЬ. ЭРОЗИЯ. ПОЛИПЫ.
-АРТРОЗЫ. ПЯТОЧНАЯ ШПОРА. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СПОРТИВНАЯ ТРАВМА. 
-ГРЫЖИ. ВРОСШИЙ НОГОТЬ. ВАРИКОЗ. ГЕМОРРОЙ.
есть современные способы реШения проблемы раз и навсегда!

Наш адрес: Подольск, ул. индустриальная, д. 11
Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-73-00, 8 (926) 009-57-59

www. сеМейНое здоРовье. Рф               е-mail: 547300@mail.ru

l ГИНЕКОЛОГ l ПРОКТОЛОГ l ТРАВМАТОЛОГ l ХИРУРГ
l МАММОЛОГ l УРОЛОГ l КАРДИОЛОГ l НЕВРОЛОГ 
l ТЕРАПЕВТ l ПСИХИАТР l ЛОР l ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.          Лиц. ЛО-50-01-002450.        ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

еЖеДНеВНО:
ВЫсОкОкВАЛиФиЦирОВАННЫе
ПОсТОЯННО ПрАкТикуЮЩие ВрАЧи

бОЛее ЧеМ ПО 20 
сПеЦиАЛьНОсТЯМ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕТСКИЕ 
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

культурному наследию России, умения при-
менять исторический опыт в анализе проис-
ходящих событий современности.

уважаемые абитуриенты, приглаша-
ем вас учиться по инновационным про-
граммам в Московском институте государ-
ственного и корпоративного управления 
(МиГКу). Вы здесь получите необходимые 
для современного делового человека зна-
ния, креативность, широкий кругозор и 
практические навыки профессионала на-
шего гражданского общества.

ближайший день открытых дверей 
МиГКу состоится в 12 часов 31 августа в 
помещении Подольского представитель-
ства МиГКу по адресу: ул. Рабочая, 13 а.

Мы уверены в своих возможностях и 
постараемся оправдать ваш выбор про-
фессионального будущего.

С уважением,
А.П. АГАРКОВ,

 директор Подольского 
представительства МИГКУ, 

доктор экономических наук, профессор.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

ВысшЕЕ ПРОфЕссИОнАЛьнОЕ ОбРАзОВАнИЕ

сРЕднЕЕ ПРОфЕссИОнАЛьнОЕ ОбРАзОВАнИЕ

днЕВнОЕ, зАОчнОЕ, ВтОРОЕ ВысшЕЕ И сОКРАщЕнный КУРс ОбУчЕнИя

3-месячные ПОдГОтОВИтЕЛьныЕ КУРсы
ОПЛАтА В тЕчЕнИЕ сРОКА ОбУчЕнИя нЕ МЕняЕтся

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕтся
ОтсРОчКА От АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОРПОРАтИВнОЕ УПРАВЛЕнИЕ, МЕнЕджМЕнт
ГОсУдАРстВЕннОЕ И МУнИцИПАЛьнОЕ УПРАВЛЕнИЕ
ПРИКЛАднАя ИнфОРМАтИКА В эКОнОМИКЕ
бУхГАЛтЕРсКИй УчЕт, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КРЕдИт
тУРИзМ
ПсИхОЛОГИя
юРИсПРУдЕнцИя
эКОнОМИКА ПРЕдПРИятИй И ОРГАнИзАцИй

эКОнОМИКА И бУхУчЕт ПО ОтРАсЛяМ           
стРАхОВОЕ дЕЛО (ПО ОтРАсЛяМ)

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

дЕнь ОтКРытых дВЕРЕй —  31 августа в 12.00

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.
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так жеознакомиться
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реКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66
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как вы относитесь к событиям на украине, к беженцам?
какую помощь вы, как беженец, ожидали получить от рос-

сии и оправдались ли ваши надежды?

бЛИц-ОПРОс

(Окончание. Начало на стр. 1.)

росПотребнадзор информирует!
l  Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Подольске, Домодедово, 

Климовске, ленинском, Подольском районах Московской области сообщает, что в связи 
с полученной информацией федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека №01/7563-14-32 от 04.07.2014 г.  «О запрете ввоза 
украинской продукции» с 04.07.2014 г.  приостановлен ввоз на территорию Российской 
федерации молока и молочной продукции (коды ТН ВЭД 0401-0406), произведённых на 
предприятиях ДП «Милкиленд-украина»: ООО «Миргородский сыродельный комбинат», 
чАО «черниговский молокозавод», филиал «Славутский маслодельный комбинат», чП Кф 
«Прометей», филиал «львовский молочный комбинат», филиал «Роменский молочный 
комбинат», чП «Росы», филиал «Сумской молочный завод», чП «Аромат», ДП «Агролайт». 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в целях охраны здоровья и исключения неблагоприятных последствий  предлагает граж-
данам Российской Федерации воздержаться от употребления молока и молочной продукции, 
произведённых на Украине,  и в случае выявления указанной продукции в сетях розничной тор-
говли немедленно проинформировать Территориальный отдел Роспотребнадзора в гг. Подоль-
ске, Домодедово, Климовске, Ленинском и Подольском районах Московской области по адре-
су: Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 4, или по электронной  почте 12@50.
rospotrebnadzor.ru.     

l Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Подольске, Домодедово, Кли-
мовске, ленинском, Подольском районах Московской области сообщает, что при осущест-
влении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при неоднократных 
исследованиях консервированной плодоовощной продукции, произведённой на укра-
инских предприятиях: сельскохозяйственное ООО им. шевченко («Верес»), ПО «Одесский 
консервный завод», ООО «Нежинский консервный завод», и рыбных консервов, произ-
ведённых ПО «Одесский консервный завод», ООО «Винницкий завод упаковочных изде-
лий «Винтар», ООО  «Альфа-Этэкс» и ООО «южный РКК», выявлены нарушения требова-
ний законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, 
предъявляемых к маркировке, несоответствие по массовой доле основного продукта, 
несоответствие по содержанию белка, жира, углеводов и витамина С, магния, кальция, 
железа, несоответствие по показателю энергетической ценности и органолептическим 
показателям, несоответствие по содержанию поваренной соли.

Роспотребнадзор приостановил с 29.07.2014 г. ввоз на территорию Российской Федерации 
консервированной украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. Потребителю 
следует воздержаться от приобретения  указанной продукции.  В случае выявления данной про-
дукции в сетях розничной торговли  просим немедленно проинформировать Территориальный 
отдел Роспотребнадзора в гг. Подольске, Домодедово, Климовске, Ленинском и Подольском 
районах Московской области по адресу: Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 
4, или по электронной  почте 12@50.rospotrebnadzor.ru.    

В. А. СиМчуК, 
главный  государственный санитарный врач 

в гг. Подольске, Домодедово,  Климовске, Ленинском, Подольском районах.     

русь без русских

М о з г о в  А л е к -
сандр Викторович:

– Больно все это, 
когда свои убивают 
своих.  Граж данская 
война – это всегда пло-
хо. Беженцев жалко, 
им надо обязательно 
помогать. Мы в сво-
ей организации сей-
час собираем деньги 
в качестве помощи. В 
основном люди с по-
ниманием относятся к 

этому. Те, кто в курсе, откликаются. У меня жена 
с Восточной Украины, в свое время окончила 
киевский институт, но уже давно живет в Рос-
сии. Переживает очень сильно. Для нее там все 
родное, на востоке Украины много родствен-
ников осталось. У меня сестра в Черновцах. Мы 
с ними о политике стараемся не говорить, т.к. 
реакция не всегда бывает однозначной – укра-
инская пропаганда делает свое дело. А полной 
правды никто не знает. Поэтому обсуждаем 
только домашние дела. 

инна Еремеева:
– Слежу за собы-

тиями постоянно, пе-
реживаю.  Понимаю 
беженцев, им некуда 
бежать. Но наше госу-
дарство прежде долж-
но оказывать помощь 
своему населению. И 
правильно, что бежен-
цев расселяют неболь-
шими группами по раз-
ным регионам в глубь 
страны, где необходи-

мы рабочие руки и нужно осваивать террито-
рию. Я уверена, что среди беженцев процентов 
тридцать тех, кто незаконно пытается получить 
пособие, жилье и т.п. Это – во-первых. А во-
вторых, сейчас «под шумок» бегут отовсюду и 
непонятно зачем! Я сейчас была в ОУФМС, там 
человек из Сумской области сидит в очереди, 
хотя в этом регионе нет боевых действий. Счи-
таю, что всех «беженцев» надо тщательно про-
верять, откуда они и зачем едут к нам в страну, 
и отсеивать тех, кто просто «на халяву» решил 
переехать в Россию. 

юрий (без фото):
– Как можно относиться к тому, когда славя-

не убивают друг друга?! Это предательская бой-
ня с подачи Америки, даже ребенку ясно. Бе-
женцам сочувствую, хотя, конечно, может быть, 
многие «под эту дудочку» бегут в Россию. Судя 
по номерам машин, полно «западников», кото-
рых война, как таковая, не коснулась. И на этом 
спекуляция, безусловно, тоже существует. Не 
всем так плохо, как юго-востоку Украины. От-
туда люди бегут от бомбежек, голода, неминуе-
мой гибели. И у них нет выбора. Но государство 
у нас доброе, отсеивать «спекулянтов» не спе-
шит. Я думаю, что жизнь в конечном итоге все на 
свои места расставит. Люди ведь тоже понима-
ют, кто, как говорится, от беды бежал, а кто при-
ехал «руки погреть». Со временем все уляжется, 
так же, как было в Южной Осетии, Чечне. Я сам 
9 месяцев служил в Аргуне, Шали, Гудермесе в 
1994–95 гг. и знаю о войне не понаслышке. А те, 
кто бежит в Россию, требуя пособий, жилья и 
при этом ругая наше правительство, поступают 
непорядочно. Тогда им надо было оставаться 
дома, воевать со своими порошенками и ющен-
ками и у них дотаций добиваться. А когда здесь 
все им  предоставляют – и кров, и хлеб, и день-
ги, а они рубят сук, на который пытаются при-
сесть, ну это ни в какие ворота!

Валерий: 
– К событиям на 

Украине отношусь тя-
жело. Жалко народ. 
Думаю, что наше госу-
дарство для беженцев 
делает все возможное, 
а дальше – это уже их 
дело: воспользовать-
ся помощью или нет и 
куда применить свои 
усилия. 

Ольга (без фото):
– Мне очень больно и обидно за то, что про-

исходит на Украине. У меня папа родился в До-
нецкой области, родственники в Одессе про-
живают. Поэтому хочется, чтобы скорее устано-
вился мир, чтобы люди жили так, как прежде, – 
счастливо. Я до сих пор не встречала тех, кто на 
чужой беде хотел бы нагреть руки. Считаю, что 

помощь нуждающимся все равно нужно оказы-
вать. Это братский народ, с которым мы всегда 
жили вместе, и я не могу представить, что те-
перь не будет возможности собраться родне за 
одним столом, повидать бабушку с дедом. 

Виталий:
– Я не верю ниче-

му, что пишут в СМИ и 
в Интернете. У меня в 
ста километрах от вой-
ны, в Запорожской об-
ласти, живут родите-
ли. С их слов, нигде ни-
каких страстей не вид-
но, не слышно. Кому 
верить – не знаю. Тер-
петь не могу мигран-
тов, потому что из-за 
них я год назад поте-
рял работу и до сих 

пор не могу никуда устроиться. Для беженцев 
мне ничего не жалко, т.к., если экономить на 
этом, потом себе врагов наживешь еще больше. 
Знаю, что в нашей стране приличная сумма де-
нег всегда притягивает к себе спрутов, пиявок и 
всякую нечисть. Так что процентов тридцать, а 
то и пятьдесят по карманам негодяев уляжется 
обязательно.  

Влад:
– Я сам в прошлом 

беженец, в 2000-м году 
нас выгоняли из Узбе-
кистана и дали сем-
надцать часов на вы-
езд из Ташкента. Был 
геноцид, закрывалась 
последняя школа, а я 
учился в 9-м классе, и 
все мои друзья, все со-
седи отказались от нас, 
русских. 300 человек 
вывезли тогда за две 

недели. Нас спасло то, что моя мама – москвич-
ка, поэтому мы быстро оформили российское 
гражданство. Что касается помощи юго-востоку 
Украины, то тут вопрос неоднозначный. Когда и 
куда дойдет гуманитарная помощь, да и дойдет 
ли, неизвестно. Я работал волонтером на наво-
днении в Крымске. Многое из того, что отправ-
ляли пострадавшим, разворовывалось по до-
роге. Из Москвы шла «Газель» с 400 кг красной 
икры, но до Крымска так и не доехала. Учета и 
контроля нет. Что касается помощи беженцам с 
Украины, то мы, конечно, поможем, но, как мне 
кажется, это просто отвод глаз от какой-то дру-
гой глобальной проблемы.

Житель украины (без имени и фото):
– Без комментариев. Я не житель Подоль-

ска, я с Украины, но в России частый гость. Ни-
чего не хотел получить и, вообще, не буду об 
этом говорить. Откуда я и кто – тоже не важно. 
Что происходит на родине – мне не нравится. 
Постоянно обосновываться в России не хочу, 
буду возвращаться домой. Никакие статусы бе-
женца мне не нужны, никакой помощи от Рос-
сии для себя не жду. Я вполне справляюсь са-
мостоятельно. Называть свое имя тоже не хочу, 
можете написать Петя Иванов. 

А н а с т а с и я ,  б е -
женка из Луганской 
области:

– Пока наши на-
дежды в отношении 
России не оправда-
лись. Все так тяжело 
здесь дается,  никто 
не идет ни на какие 
уступки. Мы живем у 
родственников око-
ло месяца. Они встре-
тили нас на границе 
Ростовской области и 
Украины, когда мы ее 

переходили пешком под обстрелами ночью. На 
Украине остались родители, которые не захо-
тели бросать свои дома. Мы получили все, что 
необходимо, но пришлось пробиваться сквозь 
многие барьеры. Я беременна, с трудом бес-
платно встала на учет в медучреждении. Вез-
де хотят деньги. Третью неделю приходим в 
ОУФМС, выстаиваем огромные очереди, потому 
что за один день все вопросы решить не пред-
ставляется возможным. Временную регистра-
цию мы уже получили, теперь будем оформлять 
разрешение на работу и трудоустраиваться. В 
будущем, остаться в России или вернуться до-
мой, мы еще не решили. 

Опрос провела 
О. шЕСТАКОВА.

Прочитали на одном из социальных сайтов такую информацию: «Мой коллега ехал бе-
лорусским поездом в Москву. В вагоне ехали украинские беженцы из Белоруссии. Они сначала 
сбежали в Беларусь, но Лукашенко предложил им «неприемлемые» условия: дом, землю (под 
огород и хозяйство) и работу на заводах. Они этому очень не обрадовались, как же так: они 
беженцы, а их работать заставляют!!! Вот, собрали все вещи и едут в Москву, там их не 
только примут, но и материальную помощь платить будут!!! А в Беларуси денег не дают 
и работать заставляют!!! Наверняка, не все украинские беженцы с такими жизненными 
взглядами, но мы имеем то, что имеем!!! Мне очень жаль, что нет «фильтров» на входе в 
Россию со стороны Украины. Мне неприятно осознавать, что халявщики и лентяи приез-
жают в Россию под видом беженцев, даже не скрывая своих умыслов (не скрывая то ли от 
глупости, то ли от наглости). Очень хочу надеяться, что налоги, которые я плачу (а ведь 
я даже декрет на ребёнка не оформляла!!!!), пойдут хотя бы не на поддержку и содержание 
таких халявщиков. И если бы у меня была возможность обратиться к президенту, то хо-
телось бы уделить больше внимания вопросу: КОМУ ПРИСВАИВАЕТСЯ СТАТУС БЕЖЕНЦА И НА 
КАКИХ УСЛОВИЯХ ОНИ ЗДЕСЬ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ?» (http://www.odnoklassniki.ru/yumorvna/al
bum/51542159654987/578380585547).

Мы решили узнать, что думают по этому поводу жители Подольска и сами беженцы.

в которых русские  составляют меньшинство. 
В Российской армии среди офицеров – почти 
треть мусульмане, среди солдат – половина. 
По мнению экспертов, через 10–20 лет может 
сложиться такая ситуация, что 70% нашего не 
то что населения, а состава армии будут со-
ставлять среднеазиатские мусульмане. За по-
следние 15 лет количество преступлений, со-
вершенных в Москве этническими группами, 
увеличилось вчетверо. 

И тем не менее властями страны, а вслед 
за ними и руководством регионов, в частно-
сти Подмосковья, принято решение увеличи-
вать численность населения городов именно 
за счет мигрантов. Чем же руководствуется 
властная элита, почему, забывая об интересах 
коренного населения, делает ставку на при-
езжих?

Перечень используемых аргументов не-
велик. В течение многих лет правительство и 
нанятые им эксперты твердят, что у нас, мол, 
страшный «дефицит рабочей силы», что 
«русские не хотят работать», что мигранты 
занимают нишу лишь «неквалифицирован-
ного труда», который не пользуется спросом 
у коренного населения. И потому руководство 
страны просто вынуждено приглашать мигран-
тов, например, на должности дворников, чтобы 
страна не погрязла в горах мусора и грязи. 

На первый взгляд эти объяснения выгля-
дят вполне правдоподобно и даже убедитель-
но. Но только для тех, кто не знает об истинном 
положении дел в стране.

Например, никакой критики не выдержи-
вает утверждение о нехватке рабочей силы. 
Её нехватки в России нет, а есть переизбыток 
тех, кто, практически ничего не производя и 
создавая видимость кипучей деятельности, 
проедает значительную часть государствен-
ного бюджета и прибылей государственных 
компаний. Так, из 87 млн. трудоспособного на-
селения России общая численность силовиков 
(полиция, УИН, ФСО, не считая армии) – не ме-
нее 3 млн. человек, а с вооруженными силами 
– более 4 миллионов. Только полицейских в 
России в три раза больше на душу населения, 
чем в США, и в пять раз больше, чем в Европе. 
Сотрудников федеральных министерств и ве-
домств – 1,6 млн. человек, остальных властных 
структур вместе с депутатами – 1,3 млн., вся-
ческих контролирующих и регистрационных 
органов – 1,3 млн., пенсионных, социальных 
и медицинских фондов – 2,2 млн.; армия бух-
галтеров – 5 млн., армия частных охранников 
– около одного миллиона, общее количество 
водителей, обслуживающих денно и нощно 
чиновников по всей России, достигает 2 млн. 
человек. То есть не сотни тысяч, а десятки мил-
лионов рабочих рук заняты работой, которая 
ничего не дает экономике страны, а, напротив, 
высасывает из неё последние соки. И потому 
«нахлебников» полно, а в дворники коренное 
население вроде бы идти не хочет. 

Впрочем, и тут правительство с его при-
кормленными экспертами лукавит – многие 
горожане и хотели бы работать дворниками, 

потому что оплата труда дворника вполне при-
личная, да вот только начальнички почему-то 
русских «не жалуют». Хотя понятно почему. 
Зарплата дворника в Москве составляет в 
среднем 22–25 тысяч рублей, при этом часто 
он убирает несколько дворов сразу. Средний 
размер зарплаты, которую получает мигрант-
таджик, – 8–10 тысяч рублей. То есть примерно 
половину зарплаты  мигранта чиновники кла-
дут себе в карман. Вот потому-то россияне «не 
хотят» заниматься «неквалифицированным 
трудом», потому что речь идет не столько о 
такой профессии, сколько о труде с гигантской 
воровской составляющей. Мигранта охотно 
оформляют дворником потому, что с него чи-
новник может почти безнаказанно украсть 
500 долл. в месяц, а с российского граждани-
на – это гораздо сложнее и не так безопасно. 
Именно поэтому работодатель предпочитает 
брать на работу не русского, а бесправного 
мигранта, зная, что это никто не поставит ему 
в вину. Это ведь лишь за рубежом мигранта 
можно взять на работу только тогда, когда на 
это место не претендует ни один свой граж-
данин, а в ЕС только тогда, когда на это место 
не претендует ни один гражданин из всего ЕС. 
Да и платят ему точно такую же зарплату, как 
и своему гражданину. В Японии же, по закону, 
нужно платить иностранцу даже больше, чем 
своему гражданину, и поэтому там почти нет 
мигрантов. У нас же ради сегодняшней выго-
ды делается все для того, чтобы мигранты за-
нимали не столько нишу неквалифицирован-
ного труда, сколько нишу труда, приносящего 
чиновничеству максимальный откат. А потому, 
корысти ради, экономическая элита страны го-
това превратить Россию русских в Россию без 
русских.

И это не отдаленное будущее. Физическим 
трудом многие мигранты занимаются толь-
ко первые год–два. Затем уходят в торговлю, 
автобизнес, преступные группировки и т.д. и 
т.п. А на строительных и дорожных работах 
появляются вновь прибывшие мигранты, ко-
торые, в соответствии с недавно принятыми 
законами, в короткие сроки по упрощенной 
схеме станут гражданами России, отнимая у 
русских рабочие места не только в нише так 
называемого «неквалифицированного тру-
да», но и в торговых точках, на транспорте, 
в торговой сети, а в недалеком будущем и в 
здравоохранении, образовании и правоохра-
нительных органах… То есть – повсеместно, 
вытесняя русских в их собственной стране на 
обочину жизни… Тем более что многие наи-
более квалифицированные российские кадры 
в складывающихся условиях продолжают по-
кидать родину… 

Если сегодня не принять срочных мер по 
кардинальному изменению  политики государ-
ства в отношении русских коренных жителей и 
миграционной  лавины, то не исключено, что 
уже следующее поколение бывших россиян 
будет жить в некоей новой стране под назва-
нием, например, Россистан, со столицей, име-
нуемой  Москвабад. 

М. ЗАХАРОВ, 
доктор социологических наук.

Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.
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И снова «ДиВо»
На днях мы побывали в лор-кабинете 

медицинского центра «ДиВо». Кабинет 
оснащен лечебно-диагностическим ком-
плексом Heineman, являющимся на се-
годняшний день, по мнению европейских 
врачей-отолорингологов, одним из лучших 
лор-комплексов. Отличительная особен-
ность этого  комплекса – его многофунк-
циональность: здесь можно   проводить не 
только осмотр лор-органов, но и различ-
ное лечение и операции, а также оказывать 
срочную помощь при острых состояниях 
здоровья как взрослым, так и детям. Кро-
ме того, лор-кабинет оснащен системой ви-
деомониторинга, которая позволяет иссле-
довать состояние лор-органов с помощью 
фиброоптики – гибких фиброскопов диаме-
тром около 2 мм, что значительно расширя-
ет возможности высококачественной диа-
гностики особенно у маленьких пациентов.

В медицинский центр «ДиВо» врач-
отоларинголог Елена Витальевна  лОГуНО-
ВА, аспирант кафедры оториналарингологии 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, перешла из 
стационарного лор-отделения данного инсти-
тута.

– Елена Витальевна, ваши впечатления 
от нового кабинета?

– Здесь поражает все. Такого оборудова-
ния в подобных медицинских учреждениях 
я еще не встречала. Работать  в этом центре 
одно удовольствие, потому что понимаешь, 
что можешь помочь больному практически на 
все сто процентов. Уникален фиброскоп —  им 
можно проверить гортань, ее хрящи, голосо-
вые связки, полость носа,  установить макси-
мально точный диагноз. А самое главное, ап-
парат этот просто находка для определения 
аденоидов у детей. Сегодня аденоиды являют-
ся настоящим бичом для малышей и вовсе не 
так безопасны, как кажется на первый взгляд. 
Если аденоиды запустить, они могут принести 
множество проблем. С ростом аденоидов у ре-
бенка появляется аденоидальное лицо с веч-
но приоткрытым ртом, формируется непра-
вильный прикус, ухудшается слух, наблюдает-
ся задержка речевого развития. Поэтому я на-
стоятельно рекомендую с двух-трехгодичного 
возраста показывать ребенка отоларинголо-
гу, особенно если малыш похрапывает во сне, 
дышит не носом, а ртом, у него часто болят 
ушки и текут сопли. У нас в кабинете есть все 
необходимое для того, чтобы помочь вашему 
ребенку. При помощи фиброскопа мы устано-

вим размер аденоидов, выберем способ лече-
ния, а при помощи аудиометронометра, тоже 
в своем роде уникальный аппарат, проведем 
измерение слуховой трубы, чтобы у ребенка 
не было проблем со слухом.

– Елена Витальевна, какие еще заболе-
вания успешно лечатся в вашем центре?

– Хронический тонзилит, ларингит, фа-
рингит ринит, в том числе и вазомоторный 
ринит, который, как правило, возникает у ал-
лергиков при длительном применении сосу-
досужающих капель. Для лечения данных за-
болеваний в кабинете у нас имеется терапев-
тический лазер, а также хирургический лазер, 
который очень эффективно помогает слезть 
с лекарственных капель так называемым на-
фтизиновым наркоманам.

– Елена Витальевна, тема вашей дис-
сертации – «Метод антибактериаль-
ной фотодинамической терапии боль-
ных хроническим тонзилитом». Что это 
за метод и в чем его преимущество перед 
традиционными методами лечения лор-
заболеваний?

– Метод этот является своего рода спа-
сательным кругом для больных с вышепе-
речисленными заболеваниями. Главные его 
преимущества – в его неинвазивности, одно-
кратности и эффективности. Проведенные 
клинические, микробиологические и имму-
нологические исследования доказывают вы-
сокую эффективность  нового метода, осо-
бенно у пациентов с непереносимостью анти-
бактериальных препаратов  либо имеющих 
противопоказания к оперативному вмеша-
тельству. Кроме того, учитывая безболезнен-
ность и неинвазивность данного метода лече-
ния, а также практически полное отсутствие 
противопоказаний, его с успехом можно при-
менять в амбулаторных условиях. В МОНИКИ 
данным методом уже вылечили около двух-
сот больных, страдающих различными лор-
заболеваниями. Сегодня и подольчане мо-
гут в нашем центре вылечить ухо, горло, нос, 
даже с самым серьезным течением заболева-
ния, в наикратчайшие сроки совершенно без-
болезненным путем.

– Спасибо, Елена Витальевна, за инте-
ресную беседу. Надеемся, что ваш новый 
метод станет реальной альтернативой 
традиционным способам лечения лор-
заболеваний.

Беседовала 
О. СТРиГАНОВА.

безошибочно поставить диагноз, но и принять 
единственно верное решение для проведения 
необходимого лечения.

Когда смотришь на эту симпатичную жен-
щину,  которая  в  этом   году отметила свой     
55-летний  юбилей, 35-летие супружеской жиз-
ни, воспитавшую троих детей, не перестаешь 
удивляться ее энергичности, жизнелюбию. 
Поражаешься, как, имея такую огромную на-
грузку на работе,  она не перестает оставаться 
женщиной, матерью, женой, дочерью, которая 
не оставляет без внимания свою 75-летнюю 
маму. Анна Петровна, по ее словам, бесконеч-
но благодарна своему коллективу, который 
уже давно стал для нее второй семьей, а также 
своим родным, которые терпеливо относятся 
к ее вечной занятости. Как говорит Анна Пе-
тровна, они понимают, что «профессия врача 
– это не профессия, а образ жизни»: ее пациен-
ты могут звонить ей в любое время, даже но-
чью, и никому она не откажет ни в совете, ни в 
консультации, строго  соблюдая клятву Гиппо-
крата, а также следуя традициям земских вра-
чей, для которых оказание помощи человеку, 
нуждающемуся в ней, было главным делом их 
жизни.

От имени подольчанок, бывших и нынеш-
них пациенток Анны Петровны, мы поздрав-
ляем уважаемого доктора с награждением, 
с 55-летним юбилеем, с 30-летием трудовой 
деятельности и желаем здоровья и счастья на 
многие-многие лета.

л. ГАйМАНОВА.

Когда тридцать с лишним лет назад мы с мужем переехали на постоянное местожитель-
ство в Подольск, меня удивляло, как люди старшего поколения именуют центральную 
городскую больницу – земская. Подобное название я встречала лишь в произведениях 
М. Булгакова и В. Вересаева. Земские врачи, судя по произведениям этих авторов, были 

одержимы своей профессией, служению больным, для них не существовало ни праздников, ни 
выходных, на вызов  выезжали в любое время суток, в любую непогоду. Условия для работы 
врачей, практикующих сегодня  в бывшей  земской больнице (ныне Подольская городская кли-
ническая больница), конечно же, по уровню оснащенности современным медицинским обо-
рудованием никоим образом не сравнимы с теми, в каких работали их коллеги век–полтора 
назад. Но ответственность нынешних врачей за своих пациентов, их добросовестное служение 
своей профессии осталось прежним. В ПГКБ работает высокопрофессиональный коллектив 
врачей самого разнообразного профиля. О многих из них мы уже писали в нашей газете.

Врач –  не профессия, 
а образ жизни

 Сегодня мы хотим познакомить вас с 
врачом-акушером-гинекологом высшей кате-
гории Анной Петровной Овсянниковой, кото-
рая совсем недавно, в канун профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского работни-
ка, была награждена медалью «За безупреч-
ный труд». 

«Я никогда раньше не видела этой медали, 
– поделилась своими впечатлениями Анна Пе-
тровна, – а когда увидела, то была приятно по-
ражена: на медали изображен рабочий чело-
век. Мне показалось это очень символичным, 
ведь я выросла в рабочей среде. Мои роди-
тели приехали в Подольск по распределению 
после  ремесленного училища. Работали на за-
воде имени М. Калинина. Поначалу мы жили в 
рабочем общежитии, поэтому рабочую среду 
знаю не понаслышке и очень счастлива, что 
мое детство и юность прошли среди этих за-
мечательных людей. Рабочие люди – это осо-
бые люди: большие труженики, верные дру-
зья, честные, искренние, которые всегда гото-
вы прийти на помощь в трудную минуту. И всю 
свою жизнь я стараюсь работать так, как рабо-
тали они, жить так, как жили они, относиться 
к людям так, как относились они. Поэтому ме-
даль, которую я получила, где изображен ра-
бочий человек, для меня очень символична и 
дорога». 

Нынешний год для Анны Петровны Овсян-
никовой вообще богат на важные события. Так, 
исполнилось 30 лет, как она работает в ПГКБ. 
Окончив в 1983 году московский медицинский 
институт, молодая Анна год проработала в по-
ликлинике Подольского цементного завода, а 
уже в 1984 году началась ее трудовая деятель-
ность в должности акушера-гинеколога в По-
дольской центральной городской больнице. 
Долгое время работала детским гинекологом и 
считает это направление в гинекологии очень 
важным, ибо  здоровье будущей женщины, ма-
тери, формируется в раннем возрасте. Много 
лет вела специализированные приемы по ги-
некологической эндокринологии. Бесплатная 
школа матерей, которая  действует при По-
дольской ГКБ, тоже существует уже много лет 
благодаря Анне Петровне. На встречу с буду-
щими мамочками она приглашает работников 
соцслужб, психологов, юристов, работников 
ЗАГСов и даже священнослужителей. В шко-
ле  матерей при гинекологическом отделении 
оборудована специальная комната, где бере-
менные женщины могут научиться пеленать 
новорожденного, проводить необходимые ма-
нипуляции –  чистить носик, делать клизмочку, 
кормить из бутылочки, менять подгузники.

Сегодня Анна Петровна – участковый док-
тор. Загруженность очень большая, так как По-
дольск разросся, много приезжих. На каждо-
го пациента отпускается 15 минут, поэтому за 
такое короткое время необходимо не только 

Живу я в микрорайоне «Парковый» и, при-
знаться, от души порадовалась, когда устрои-
лась корреспондентом в подольскую газету. 
Ну, думаю, теперь автобус №4 меня от дома до 
работы прямиком довозить будет. Да не тут-то 
было! Вышла утром на остановку – льготный 
транспорт по расписанию не пришел. Стою, 
жду… На маршрутку надеюсь… Ее тоже нет. 
Прошло минут тридцать. Понимаю, что на рабо-
ту уже опоздала. Но упорно жду! Прошла «ше-
стерка» и «двадцать третий». Заветной «четвер-
ки» нет. Вдруг появилась какая-то женщина и во 
всеуслышание объявила, что льготный автобус 
сломался, а маршруток нет. Люди, громко выдо-
хнув, потихоньку разошлись кто куда. Я тоже, 
переминаясь с ноги на ногу, стала перебирать 
запасные варианты.

Рядом, у остановки, «на стреме» стоят так-
систы, которые, конечно, не понаслышке зна-
комы с проблемой и «заламывают» цену мама 
не горюй! Везёт тому, кто сам везёт! Пришла на 
ум крылатая фраза: «Наши люди в булочную на 
такси не ездят!». Можно, конечно, дойти пеш-
ком до рынка минут за 30–40 или дождаться 
хоть какого-нибудь общественного транспор-
та, чтобы доехать до кинотеатра «Родина» и за-
тем «прогуляться» до Володарки. А можно до-
браться до места назначения и с пересадками, 
заплатив при этом двойную цену по маршруту. 
Что делать в этой ситуации – терять деньги или 
время, каждый пассажир решает сам. Мне при-
шлось расстаться с финансами, потому что в го-
лове сам собой созрел новый афоризм: «А наши 
ездят!».

Вечером после работы, в половине шесто-
го вечера, я вышла на остановку на Володарке. 
К моему сожалению, льготный автобус ушел со-
гласно расписанию, в 17 часов 13 минут. Памятуя, 
опять же согласно расписанию, что маршрутки 
ходят каждые 15–20 минут, надеялась уехать на 
коммерческом. Но ни через 20 минут, ни даже че-
рез полчаса никто так и не приехал. Идти пешком 
не хотелось, и я решила ждать до упора. Проси-
дев на лавке полтора (!) часа, выискала на стен-
де с расписанием номера телефонов, по которым 
можно связаться с диспетчером. Та ответила, что 
по маршруту №4 ходят два коммерческих автобу-
са, но сегодня их нет, т.к. один водитель в отпуске, 
а у второго поднялось давление. «Ждите льгот-
ный автобус, по расписанию он должен быть в 
18.55, но сегодня пробки», – заключила диспет-
чер и повесила трубку. Посмотрев на часы, я по-
няла, что, скорее всего, придется идти пешком. И 
тут, о чудо, долгожданный автобус замаячил на 
горизонте. Еще несколько пассажиров на оста-
новке сразу оживились и стали готовиться к по-
садке. Домой  я приехала около 20 часов. Из Мо-
сквы получилось бы быстрее. С той поры я не жду 
автобусов на маршруте № 4 более 10–15 минут. 
Говоря откровенно, этим летом они ходят просто 
отвратительно. 

Между тем, согласно контракту с админи-
страцией г. Подольска, помимо трех машин ав-
токолонны этот маршрут обслуживает еще один 
автобус малой вместимости предприятия «Авто-
миг». И, когда все автомобили движутся согласно 
графику, нареканий у пассажиров не возникает.

Прокомментировать ситуацию мы попроси-

ли директора автоколонны 1788 В.В. Хальзова. 
Виктор Владимирович ответил, что за официаль-
ной информацией нужно обращаться непосред-
ственно в головную организацию – ГУП МО «Мо-
странсавто». А он видит ситуацию так: коммерче-
ские автобусы на этом маршруте убыточны, и в 
следующем году предприятие планирует совсем 
от них отказаться. По его словам, автобусный ав-
топарк на маршруте давно не обновлялся, у во-
дителей зарплата маленькая, и на линию выстав-
лять просто некого. Сразу вспомнилась поговор-
ка: «Езда беспутная: саней нет, впрячь нечего, да 
и ехать некуда». Возможно, при соответствую-
щей конкуренции автобусы по маршруту №4 хо-
дили бы чаще. 

Я позвонила на «горячую линию» «Мостран-
савто». Приятный мужской голос сообщил, что 
меня готовы выслушать, и после достаточно воз-
мущенного моего монолога поблагодарил за не-
равнодушие и помощь, которую мы оказываем 
министерству транспорта Подмосковья подоб-
ными обращениями, и пообещал взять на замет-
ку мой звонок.

На следующий же день после того, как мы за-
теяли журналистское расследование, руковод-
ство автоколонны обратило внимание на сию 
проблему. На линию «ст. Подольск – пос. Воло-
дарского» автобусы вышли в полном составе и 
двигались в строгом соответствии с расписани-
ем. Кроме того, по поручению директора автоко-
лонны 1788 нам позвонил ответственный за дви-
жение, некий Олег Вячеславович, и рассказал, 
что сейчас на предприятии прорабатывают но-
вую схему движения автобусов по маршруту №4, 

т.к. принятая за основу много лет назад она се-
годня не отвечает требованиям и запросам пас-
сажиров. «Если бы жители города помогли нам, 
поделились своим видением этого маршрута, 
нарисовали новую схему движения автобуса и 
предложили различные варианты его следова-
ния по улицам Подольска, мы были бы им очень 
благодарны», – заключил он.

То, как курсируют автобусы на маршруте №4 
в августе – сентябре 2014 года, мы решили взять 
на контроль, поэтому убедительно просим го-
рожан звонить в редакцию и сообщать обо всех 
фактах нарушения графика движения обще-
ственного транспорта на линии «ст. Подольск 
– пос. Володарского». Кроме того, присылайте 
нам ваши варианты новых схем следования по г. 
Подольску автобуса №4. В автоколонне завери-
ли, что все ваши письма будут проанализирова-
ны и пожелания учтены.

Телефоны  редакции: 63-66-66, 8-495-
592-33-03. E-mail: vshans@list.ru

О. шЕСТАКОВА.

Ехал к обЕду, а приЕхал в срЕду
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(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

РЕК лАМНыЕ
МЕСТА

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в Тц)

8 (985) 772-61-38

16

Кроссворд  Е. чичКиНОй
По горизонтали: 1. Им пу-

гают маленьких детей. 4. Место 
с быстрым течением реки. 9. 
«Зубастая» промысловая рыба. 
10. Вещь, которая, по мнению 
его хозяина, оберегает его от 
всех напастей. 11. Затягиваю-
щаяся петля. 12. Тот, кто поль-
зуется абонементом. 13. Эле-
мент в парном фигурном ката-
нии – «смертельная петля». 16. 
Сообщество кочующих цыган. 
18. Лютеранский храм. 21. «… 
– злодейка, а жизнь – копей-
ка». 22. Общее жилое помеще-
ние для судовой команды. 24. 
Револьвер калибра 7,62 мм. 
26. Это животное изображе-
но на гербе Ростова Великого. 
27. Играет роль. 30. Нарезан-
ные овощи и колбаса,  залитые 
квасом. 33. Экскурсионный го-
род, где есть «Мышкины пала-
ты». 34. Самое быстрое хищное 
млекопитающее сем  коша-
чьих. 37. Город «Золотого коль-
ца», где есть «Золотые ворота» 
и музей хрусталя. 

По вертикали: 1. Ещё нераспустившийся цветок. 2. Мусульманская школа. 3. Шелуха семян не-
которых растений. 5. Заменил пионера. 6. Предметы, являющиеся символом монархической вла-
сти. 7. «Домик» для частного самолёта. 8. Любимая аж до озноба. 13. Стадо – мечта конокрада. 14. 
Свободное от работы время. 15. Тип кузова легкового автомобиля. 16. После заброшенной шай-
бы на … стадиона изменился счёт. 17. Присутствует в столбике термометра. 18. «И ранней порой 
мелькнёт за … знакомый платок голубой». 19. Приглушенный однообразный раскатистый звук. 20. 
Создатель какого-то произведения. 23. Из реплики Сатина: «… – это звучит гордо!». 25. Аллигато-
рова груша. 28. Бруски из обожженной глины для кладки стен. 29. Гамлет искал … жизни, но так и 
не ответил на вопрос: «Быть или не быть?».  30. Дикий осёл. 31. В Мексике из листьев этого растения 
изготовляют верёвки, а из его сладкого сока – пульке. 32. Город-курорт недалеко от Сочи. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13.
По горизонтали: 1. Брусника. 4. Простуда. 9. Обложка. 10. Кредит. 11. Венчик. 12. Авдотка. 13. 

Ладья. 16. Санки. 18. Парис. 21. Огурец. 22. Рассол. 24. Траур. 26. Алиби. 27. Лютый. 30. Загадка. 33. 
Прялка. 34. Бушлат. 35. Морошка. 36. Телескоп. 37. Правнуки.

По вертикали: 1. Бурка. 2. Суздаль. 3. Икота. 5. Отава. 6. Тарнава. 7. Аракс. 8. Колонна. 13. Ла-
фет. 14. Дрова. 15. Ягуар. 16. Стена. 17. Иваси. 18. Посол. 19. Рулет. 20. Сысой. 23. Пикадор. 25. Уди-
лище. 28. Юдашкин. 29. Оплот. 30. Замок. 31. Абака. 32. Стихи.

реклама

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

ную тумбу – телевизор. Вешаем шторы на лю-
версах и... приглашаем гостей.

Кстати, в нашем офисе в 100 кв. м вы сможе-
те посмотреть, что такое интерьерные краски и 
как они смотрятся на неровных стенах. Вы смо-
жете, глядя на наши разнообразные образцы 
потолков, понять, какие вам формы нравятся, 
прямые или волнистые, современные или клас-
сические. Здесь же вы увидите, как оформля-
ют стены лепниной, и сможете определиться в 
своем отношении к ней. По вашему желанию с 
вами будет работать  дизайнер, который помо-
жет разобраться в сложных вопросах оформле-
ния интерьера и при необходимости подберет 
для вас цвет красок и обоев, интересный рису-
нок потолка, нужное  количество  светильни-
ков достойного вида, а также предложит не-
стандартную модель штор. Мы расскажем вам 
об особенностях и различиях всех существую-
щих видов декоративок и бесплатно научим с 
ними работать. Скидки и интересные цены обе-
щаем. Дизайн-проект, от простого до элитно-
го, по суперценам для подольчан делаем! Мы 
ждем вас в будни с 10. 00 до 18,30, а в выходной 
– предварительно созвонившись. Решайтесь-
евроремонт вместе с нами не страшен!

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров. 
С уважением,

Марина АНАНьЕВА,
руководитель Дизайн-центра.

В наше время переделкой квартир, их 
ремонтом озабочены многие наши сограж-
дане. На так называемый ероремонт тратят-
ся зачастую огромные  деньги. 

А хотите сделать евроремонт с минималь-
ными затратами?  Конечно, есть такие работы, 
как, к примеру, разводка медной электрики, 
установка или ремонт сантехники, на чем эко-
номить нельзя, ибо это может обернуться бе-
дой. А вот на всех остальных работах сэконо-
мить можно. Допустим, что вы начали ремонт 
гостиной и надеетесь  закончить его в макси-
мально короткие сроки, электрику трогать не 
желаете (она работает), но при этом вам хочется 
оригинальности в интерьере. Для этого, в пер-
вую очередь, придется мысленно или на бумаге 
расставить мебель в комнате.  Затем посмотри-
те на стены. Открою вам страшную тайну: если 
воспользоваться модными суперстойкими су-
пермоющимися и экологически чистыми инте-
рьерными красками, то совсем не обязательно  
делать стены идеально ровными – главное, что-
бы на них не было наростов и ямок. Если стены 
более или менее отшпатлеваны, вы можете сме-
ло (возможно, даже самостоятельно) нанести 
на них декоративку, ведь эти краски обладают 
собственной текстурой, блеском, рисунком, ко-
торые скроют имеюшиеся погрешности на сте-
нах. Ну а если  вы не представляете себе гости-
ную без обоев, то выделите в гостиной какую-
нибудь зону, например, за диваном, и оклейте 
ее обоями – максимально смелыми и яркими. 
Кстати, егодня снова стали  очень популярны 
фотообои. Далее проводим работы по укладке 
полов. Затем переходим к работе с потолком. 
Так как вам необходимо провести ремонт в ко-
роткий срок, советую заказать натяжной пото-
лок. Во избежание лишних затрат на врезку то-
чечных светильников, а врезка каждого обой-
дется недешево, повесьте в гостиной люстру, а 
по ее бокам расположите два-три встроенных 
светильника. И переходим к интерьеру: уста-
навливаем в гостиной  диван, по бокам распо-
лагаем два маленьких декоративных столика, 
на каждый их них ставим по настольной лампе. 
Устанавливаем  журнальный столик, а на длин-

евроремонт
без лишних затрат

ПодолЬскаЯ Прокуратура сообЩает....

о промышленной безопасности
Подольской городской прокуратурой  проведена проверка соблюдения  законода-

тельства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, в ходе 
которой было охвачено 29 предприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности производственных объектов» промышленная  безопасность опасных производственных 
объектов – это  состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных  аварий. 

Статьей 3 указанного закона предусмотрены требования промышленной безопасности – 
условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем 
федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними норма-
тивных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Пра-
вительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промыш-
ленной безопасности. При этом требования промышленной безопасности должны соответство-
вать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической 
безопасности, пожарной безопасности, а также обязательным требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Так, одним из обязательных требований промышленной безопасности к эксплуатации опас-
ного производственного объекта является наличие лицензии у предприятия на осуществление 
конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицен-
зированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичные требования предусмотрены ст. 12 Федерального закона  от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой лицензированию 
подлежат виды деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности.

Кроме того, согласно п. 1.1.6 постановления Госгортехнадзора Российской Федерации от 
27.05.2003 № 40 «Об утверждении правил безопасности для объектов, использующих сжижен-
ные углеводородные газы» деятельность по эксплуатации опасных производственных объек-
тов СУГ (эксплуатация взрывоопасных объектов) подлежит лицензированию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

 В нарушение указанных требований у таких предприятий, как ЗАО «Георг Полимер», ЗАО 
«Подольский сельский проектно-строительный комбинат»,  ООО «ДЕККА ЛТД», ООО «ПГР-
Сервис», ОАО «Подольский экспериментальный мукомольный завод»,  лицензия  на осущест-
вление деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов  отсутствует. 

Кроме того, в нарушение требований промышленной безопасности по готовности к дей-
ствиям по локализации (ликвидации) последствий аварии на опасном производственном объ-
екте  такими организациями, как  ЗАО «Подольский сельский проектно-строительный комби-
нат», ОАО  «Мостал-Инвест», ОАО «Корд», ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания»,  
системы наблюдения, оповещения, связи и поддержка действий в случае аварии не созданы,  
договоры на обслуживание с аварийно-спасательной службой не заключены. При этом соб-
ственных аварийно-спасательных формирований у предприятий нет. 

Таким образом, непринятие указанными предприятиями должных мер, направленных на  
обеспечение безопасности опасных производственных объектов, может привести к возникно-
вению чрезвычайных ситуаций, причинению ущерба окружающей природной среде, а также 
привести к значительным материальным потерям в нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

По результатам проверки городской прокуратурой в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 4 за-
явления  в суд об обязании  ООО «ДЕККА ЛТД», ООО «ПГР-Сервис», ООО «Георг-Полимер», ЗАО 
«Подольский сельский проектно-строительный комбинат» получить лицензию на эксплуата-
цию опасных производственных объектов. Внесены представления об устранении нарушений 
норм действующего законодательства руководителям ЗАО «Подольский сельский проектно-
строительный комбинат», ООО «ПГР-Сервис», ОАО «Подольский хлебокомбинат», ЗАО «Мостал-
Инвест», ОАО «Корд», ОАО «Подольский экспериментальный мукомольный завод», ОАО «Подоль-
ская теплоэнергетическая компания», ОАО «Львовская тепловая энергетическая компания».  

С. ДАВлЕТшиНА
старший помощник городского прокурора.

уголовная ответственность                                                  
за незаконный оборот наркотиков

Наркотизация населения и наркопреступность оказывают разрушительное воздей-
ствие на общество, а также подрывают национальную безопасность Российского госу-
дарства. Ежегодно в нашей стране свыше 100 тысяч человек привлекаются к уголовной 
ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В по-
следние десять лет более миллиона человек, совершивших преступления указанной ка-
тегории, оказались за решеткой.

Так, весной 2013 года в ОБНОН МУ МВД России «Подольское» стала поступать оперативная 
информация о том, что некий мужчина на территории г. Подольска Московской области занима-
ется распространением героина. Оперативными сотрудниками был организован комплекс ОРМ, 
направленный на изобличение виновного лица и на пресечение его дальнейшей преступной 
деятельности. Сотрудниками полиции было организовано проведение проверочной закупки, 
однако задержать преступника не удалось. В результате проведения повторной проверочной 
закупки в квартире по месту своего проживания был задержан С. Оперативные сотрудники на 
протяжении нескольких часов не могли попасть в жилище подозреваемого с целью проведения 
обыска, поэтому металлическая дверь в квартиру была вскрыта работниками МЧС. 

Как при производстве предварительного следствия, так и в судебном заседании С. катего-
рически отрицал свою причастность к совершению покушений на сбыт наркотических средств 
и занимал активную защитную позицию. С. ссылался на то обстоятельство, что свидетели обви-
нения его оговаривают, а денежные средства, обнаруженные при обыске в его квартире и ис-
пользованные при проведении оперативного мероприятия, были подброшены ему оператив-
ными сотрудниками.

Суд, не согласившись с доводами стороны защиты, признал С. виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ – покушение на незаконный сбыт нар-
котического средства, ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 3 ст. 2281 УК РФ – покушение на незаконный сбыт нар-
котического средства в значительном размере. Ему было назначено наказание в виде 11 лет 6 
месяцев лишения свободы, без дополнительных видов наказания, с отбыванием назначенного 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Московского областного суда отклонила доводы апелляционных жалоб стороны защиты и 
оставила приговор суда первой инстанции без изменения. 

                                     и. СЕМЕНОВА,
помощник городского прокурора.

ВНиМАНию НАшиХ чиТАТЕлЕй!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса) 

редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц

принимаются только по предъявлении паспорта

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджер 


