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Гордимся земляком
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Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

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

Уважаемая редакция газеты
«Ваш шанс»!
Я хочу рассказать о своем земляке, генеральном директоре фармацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николае
Викторовиче Сафонове.
Пройти нелегкий путь от простого рабочего до первого заместителя Главы администрации города Подольска и далее до генерального директора большого фармацевтического предприятия было не просто! Я не буду об
этом говорить – и так все знают о его заслугах.
Я хочу рассказать о человеке, который имеет хозяйственную жилку, твердый характер и
который работает на перспективу и на пользу
людям. Мой земляк обладает всеми дарованиями, которые существуют в жизни. Он доступен для людей всех поколений, званий и должностей. Это не только руководитель, а прежде
всего – человек большого ума, обладающий
даром предвидения.
У Николая Викторовича есть малая родина
в Калужской области Куйбышевского района –
деревня Кузьминичи. С этой малой родиной у
него все связано. На его личные средства в деревне Кузьминичи открыт большой военный
мемориал с разбитым вокруг красивым, ухоженным парком из сосен. Комлекс доступен
для всех, кто приходит или приезжает воздать
почести павшим воинам нашего поселения.
Огромную помощь Николай Викторович оказал в реконструкции комлекса «Безымянная
высота», большую помощь – в закупке мебели и оборудования в нашу районную больницу и поликлинику, помощь церкви, больным
людям, ветеранам труда и войны. Все даже не
могу перечислить.
За вклад в оказание помощи району, малому бизнесу и простому трудовому народу
в 2011 году Николаю Викторовичу присвоили
звание «Почетный гражданин Куйбышевского района», а в 2014 году от Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. он получил
еще одну высокую награду – медаль «За особые заслуги перед Калужской областью». Совсем недавно,12 сентября 2014 года, приказом №280п министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. Николаю Викторовичу было присвоено звание «Почетный химик».
Все награды, которые есть у Николая Викторовича, он заслужил своим честным, самоотверженным трудом, целеустремленностью и любовью к своему делу.
Когда приезжаю к Николаю Викторовичу
на завод, которым он руководит, такое впечатление, что я попал в ботанический сад. Предприятие утопает в цветах, везде чистота. Сразу видно, какое это предприятие и кто им руководит. Николай Викторович – настоящий хозяйственник.
Я очень горжусь своим земляком и стараюсь брать от него все хорошее, а хорошего у

него очень много. И когда мы с Николаем Викторовичем ездим по приглашениям с выступлениями, я вижу, как его встречают люди, руководители всех степеней, еще раз убеждаюсь,
какой же замечательный человек Николай Викторович! Его все встречают от мала до велика
с распростертыми объятиями, и он всем помогает, кому словом, кому умным советом, а кому
финансовой помощью – на финансовую помощь не скупится.
А какие мероприятия для своей малой родины Николай Викторович устраивает в День
Победы и день освобождения района! Митинг, концерт, духовой оркестр, чаепитие, фейерверки, народные гулянья. Николай Викторович – русский патриот, который помнит подвиг павших в боях за нашу родину, вот поэтому
Николай Викторович Указом Президента РФ
был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а это очень
большая награда в мирные дни.
Как земляк и все мое «Боевое Братство»
г. Щербинки за то, что делает Николай Викторович для общества, для своего завода, для
земляков своего района, за большой вклад,
который он вносит в развитие промышленности, желаем ему доброго здоровья, счастья в
личной жизни, не останавливаться на достигнутом, чтобы ему всегда сопутствовала удача. Храни вас господь, Николай Викторович, и
вашу семью от всех бед и невзгод. Вы – сильная
личность!
Ваш земляк, зам. директора
ГУП МО «Мособлмедсервис»
Николай Александрович
Романенков.

Развенчание мифов:
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ
Один из наиболее тиражируемых официальной пропагандой мифов – о том, что
Россия скоро будет жить чуть ли не лучше
всех в мире и о якобы имеющем место неуклонном росте зарплат россиян.
Миф об огромных успехах российской
экономики рождается из того, что в других
странах СНГ еще хуже.
В том, что далеко не все так блестяще в
российской экономике, можно убедиться,
сравнив благосостояние населения России
и Беларуси, которая по уровню развития находится к России из стран СНГ ближе всего.
Беларусь в СНГ – первая по индексу человеческого развития, Россия идет на втором месте, это уже повод задуматься о том, все ли в
России правильно, учитывая, что и природные богатства, и промышленность Беларуси
не идут ни в какое сравнение с российскими.
Рассчитывает этот индекс ООН, которую трудно заподозрить в симпатии к «лукашистскому» режиму, так что все объективно.
За период правления Владимира Путина
(с 2000-го по 2014 год) в России средняя зар-

плата в долларовом эквиваленте выросла на
855,64%, тогда как в Беларуси – на 613,41%.
Казалось бы, Путин утер нос Лукашенко с
его хваленым социально-ориентированным
государством. По большому счету это единственное преимущество России. Однако есть
масса нюансов. Даже если сравнивать рост
долларовой средней зарплаты в столицах, то
тут Минск обошел Москву в полтора раза (с
другой стороны, получается, что региональное расслоение в Беларуси увеличилось: в
Минске средняя зарплата – 810 долларов,
в среднем по стране – 585, в самом бедном
Шарковщинском районе Витебской области
– около 350 долларов).
Давайте рассмотрим изменение покупательной способности в России и Беларуси
за указанный период. В качестве индикатора выберем стоимость буханки хлеба. В Беларуси покупательная способность выросла
на 399,39%, в России – на 330,06%; в Минске
– на 429,91%, в Москве – на 120,05%. В Бела(Окончание на стр. 4)

На правах рекламы

болит спина?
МЫ ПОМОЖЕМ!

Боль в спине испытывает в жизни чуть ли не каждый человек. Боли в позвоночнике могут
быть вызваны многими заболеваниями, но первое место занимает остеохондроз (нарушение
питания межпозвоночного диска). Заболевание наиболее часто поражает людей молодого и
среднего возраста (30–50 лет). Осложнением этого заболевания является протрузия диска (выпячивание фиброзного кольца в просвет спинномозгового канала), которая может достигать
4–5 мм. Чаще всего эта патология возникает в поясничном отделе позвоночника, что объясняется тем фактом, что именно на этот отдел приходится самая большая нагрузка. Протрузия представляет
собой раннюю стадию развития грыжи межпозвоночного диска. Проблемой является и тот факт, что
протрузия может долгое время развиваться практически бессимптомно до того момента, пока она
не защемит находящиеся поблизости нервные окончания. При этом поначалу боль может быть довольно
слабой, и больной ее «успешно» проигнорирует. Но
через день-два боль усилится и начнет всерьез беспокоить человека.
Наиболее характерными симптомами протрузии межпозвоночного диска поясничного отдела являются:
l скованность в пояснице;
l локальная боль;
l онемение стоп и пальцев на ногах;
l слабость в мышцах ног;
l потеря упругости и подвижности
мышц.
Диагностика протрузии и грыжи позвоночника
является сложным процессом, так как необходимо
проводить дифференциальную диагностику со многими заболеваниями (опухоль оболочки спинного мозга, отек костного мозга и т. д.), и должна
начинаться с осмотра невропатолога.
Для уточнения предварительного диагноза используют различные методы инструментальной диагностики пациента. Самые достоверные данные (практически при полной безопасности процедуры) дает магниторезонансная томография. МРТ дает четкую картину величины
грыжи, направление проникновения в канал спинного мозга, наличие признаков воспаления
и сопутствующей патологии.
Основные методы лечения нужно разбить на две группы: консервативные (безоперационные), проводимые с целью избежать операции; оперативное лечение (операция). Лечение
заболевания имеет шансы на успех в зависимости от объема, положения, локализации, размеров грыжи.
Основным постулатом в лечении межпозвонковых грыж является ранняя явка больного
на прием к врачу, т.е. при появлении первых симптомов заболевания.
Таким образом, лечение межпозвоночной грыжи является сложной задачей, которая требует высокой подготовки врачей, а правильная диагностика имеет важнейшее значение при
выборе схемы лечения.
Пройти обследование позвоночника на аппарате МРТ открытого типа, а также получить консультацию врача-невропатолога высшей категории Вы можете в диагностическом центре ТОМОГРАД.

Адрес центра МРТ-диагностики: г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а.
Телефоны: 8 (495)790-23-60, 8 (4967) 62-82-43.

Без газа, как и без воды,
и ни туды и ни сюды
Несмотря на то, что цены на газ растут с «завидным» постоянством и народ
возмущается, что газ, то есть народное достояние (в чем нас пытается убедить
родное правительство), продается ему по совершенно диким ценам, все понимают, что «голубое топливо» – не роскошь, а жизненная необходимость.
И хотя служба газового хозяйства регулярно информирует потребителей газа
о различных изменениях в обслуживании, в тарифах, у реальных и потенциальных потребителей природного газа появляются одни и те же вопросы, на которые нам любезно согласился ответить директор филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз» Сергей Иванович Манухин.

чика необходимо узнать его межповерочный
интервал и дату изготовления и потом самому
хозяину не забывать о сроках поверки счетчика газа.

?

– ГУП МО «Мособлгаз» не устанавливает
цены на газ для населения. Тарифы на газ для
жителей города Москвы, проживающих на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, утвержаются постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы, а для жителей Московской
области – Комитетом по ценам и тарифам МО.

Хочу провести газ (дачный домик). Какое время отводится для
проведения и подключения газа
– месяц, два, три, с учетом того
факта, что у соседей газ уже проведен?
И еще, какое время года наиболее оптимально для проведения подобных работ?
А.И. Козырева.
– Согласно Правилам подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, срок для заявителей
с максимальным часовым расходом газа
не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования
заявителя, ранее подключенного в точке
подключения), когда расстояние от точки
подключения до сети газораспределения
с проектным рабочим давлением не более
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от
границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров,
–1 год. Чем больше максимальный часовой
расход газа, а также расстояние до точки
подключения, срок может быть увеличен,
но он не может превышать более трех лет.
Работы по газификации ведутся круглогодично, за исключением небольшого
промежутка зимой в период максималь-

ных отрицательных температур ниже 15оС, при
которых прокладка полиэтиленовых труб недопустима.

?

У меня газовый счетчик стоит уже
семь лет. Мне сказали, что его пора
менять. Но «удовольствие» это не
из дешевых. Я пенсионерка. Существуют ли какие-либо льготы для пенсионеров при замене газового счетчика? Какой
максимальный срок работы газового счетчика? Предусмотрены ли какие-то санкции
к тем, кто вовремя не заменил счетчик?
М.А. Коваленко.
– Счетчик газа, как и любой другой прибор,
имеет отпущенный ему изготовителями срок
службы, и его «жизнь» сокращают поступающие в механизм вместе с газом загрязнения:
окалина, песок, влага, пыль… Периодически
газовые службы проводят поверки счетчиков
газа, периодичность проверок в обязательном
порядке указывается в паспорте и может составлять от 4 до 12 лет. Поверка газового счетчика – это его проверка на пригодность к дальнейшему использованию в качестве прибора
учета потребляемого газа. Отсчитывается межповерочный интервал не с момента установки
счетчика газа, а от даты первичной поверки
на заводе-изготовителе, указанной в паспорте
газового счетчика. Поэтому при покупке счет-

?

Как долго будут расти цены на газ,
который, если верить телевидению, «народное достояние»? Когда
готовиться к следующему подорожанию?
Н.И. Морозов.

?

Зимой у меня ежемесячно за газ набегает кругленькая сумма. Если я
буду в холодное время ежемесячно
«бросать» на счет хотя бы тысячу
рублей из четырех, а остальное гасить в
летние месяцы, могут ли мне отключить
газ? И вообще, какая должна быть задолженность по оплате, которая может послужить поводом для отключения?
С.В. Майданик.
– В соответствии с пунктами 40 и 41 «Правил
поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008
№549, внесение абонентом поставщику газа
платы за потребленный газ осуществляется
ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим расчетным периодом,
которым является календарный месяц, если
договором не установлено иное. Обязанность
по внесению платы за потребленный газ воз-

никает с наступления расчетного периода, в течение которого имела место первая
фактическая подача газа абоненту. Размер
платы за потребленный газ рассчитывается
из объема потребленного газа, определенного по показаниям приборов учета. Согласно пункту 45 «Правил» поставщик газа
вправе приостановить подачу газа абоненту в случае, если его неоплата или неполная оплата потребленного газа составляет
два расчетных периода подряд.

?

Я нахожусь в декретном отпуске
(ребенку годик), получаю минимальное пособие в размере двух
тысяч, у мужа зарплата тоже
невелика. Имеется задолженность за
газ. Могут ли нас отключить под зиму,
ведь у нас маленький ребенок? Какой выход и что делать?
Ю. Владимирова.

– Законодательством не установлен запрет на отключение газа в конкретное время
года. Во избежание образования задолженности и приостановления подачи газа необходимо ежемесячно производить оплату за
потребленный газ в полном объеме.

?

Слышал, что в скором времени
счетчики будут в обязательном
порядке устанавливаться повсеместно. Какой крайний срок
этой акции?
Р.М. Байков.
– Согласно Федеральному закону от 23.
11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прибор учета газа необходимо
установить до 01.01.2015 года.

Телефон горячей линии ГУП МО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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«НУГА БЕСТ» – оборудование для здоровья
Мы начинаем публикации о работе выставочного зала южнокорейской компании «НУГА МЕДИКАЛ», демонстрирующей
оборудование для профилактики и восстановления здоровья. Эта тема вызывает все больший интерес наших читателей. Чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы, мы отправились на Литейную улицу, дом 30/9.

Боремся с атеросклерозом

тельные резервы организма. Наши стопы – это
рефлекторное зеркало собственного организма. Зная расположение биологически активных
точек на стопах, можно влиять на состояние люЗал презентации многолюден, основную вье больного при таком заболевании, как атеро- бого органа. Для ног используем специальное
оборудование «Второе сердце», в функции
часть посетителей составляют пенсионеры, склероз сосудов, мы попросили рассказать
которого входят точечный массаж, конхотя двери дома «НУГА БЕСТ» открыты для директора зала «НУГА БЕСТ» Васину
массаж (попеременное возвсех возрастов. Мы встретили здесь и детей, Татьяну Васильевну.
Основой трастный
действие холода и тепла), длинноволкоторых привели заботливые бабушки. Любовь
– Во-первых, хочу сразу отмеоборудования
новое инфракрасное тепло и миостии внимание к людям – отличительная черта со- тить, что с помощью нашего обо«НУГА БЕСТ»
муляция.
трудников зала. Для каждого найдется доброе рудования и используемых метоВ-четвертых, основой всего
слово поддержки и улыбка! Как признаются дик мы влияем не на симптом заявляется
нашего оборудования является
многие посетители, «НУГА БЕСТ» стал для них болевания, а на его причину. Это
турманиевая
турманиевая керамика. Это высовторым домом – ноги сами несут сюда!
очень важно! Причинами атеросклекокачественный сплав природных
С лекции начинается каждый рабочий день роза являются нарушения в работе
керамика
материалов, который является источконсультантов дома «НУГА БЕСТ». Во время капилляров и изменения в позвоночником длинноволновых инфракрасных
лекций обсуждаются важные проблемы, свя- нике, в частности в шейном отделе. Шейлучей (самое полезное утреннее солнце), отзанные со здоровьем.
ный отдел связан с продолговатым мозгом,
Одна из бед нашего времени – атероскле- а тот, в свою очередь, является центром управле- рицательно заряженных ионов (самый полезный
морской воздух), мягкого магнитного поля (силы
роз сердечных и мозговых сосудов и, как след- ния сердечно-сосудистой деятельностью.
ствие, – гипертония, стенокардия, аритмия,
Во-вторых, мы комплексно воздействуем Земли). Все эти свойства благотворно воздейишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт на весь организм через позвоночник, оказывая ствуют на кровеносную и лимфатическую систеи т.д. Атеросклероз – одно из самых распростра- влияние на все органы, системы и функции чело- мы, способствуют уменьшению вязкости крови,
ненных заболеваний 21 века и является самой века. Наш организм – это единая система, в кото- улучшению капиллярного кровотока, очищению
частой причиной потери трудоспособности и рой нет отдельных органов. Все в этой непростой стенок сосудов от холестериновых бляшек. Сосупреждевременной смерти. Победить это забо- системе взаимосвязано. Как нельзя приступить к ды снова становятся эластичными, восстанавлилевание нелегко. Ведь, для того чтобы излечить лечению глаз, не думая о голове, так и нельзя ле- вается их мышечный тонус. Сердечно-сосудистая
система молодеет за счет включения в работу ноболезнь, в первую очередь необходимо устра- чить голову, не думая о всем организме.
нить причины, которые ее вызывают. Это наши
Оборудование «НУГА БЕСТ» восстанавлива- вых капилляров.
– Неужели такое возможно?
пагубные привычки – переедание, курение, ал- ет позвоночник, благодаря чему высвобождают– Возможно! При условии систематического
коголь, некачественная еда и вода, а такся спинномозговые нервы грудного отдела,
же хронические стрессы, гиподинамия
регулирующие сердечную деятельность. применения оборудования! Особое внимание
(малоподвижный образ жизни). Атерезультате восстанавливается ритм наших посетителей мы обращаем на использоваАТЕРОСкЛЕРОЗ В сердечных
росклероз проявляется повышенисокращений, укрепляется ние оборудования во время ночного сна. Пред–
одно
из
самых
ем давления, снижением работосердечная мышца (миокард), что уве- ставляете, как здорово: вы спите ночью на турмараспространенных
способности, памяти, внимания,
личивает сократительную способ- ниевом матрасе, ничего не делаете, просто спите
заболеваний XXI
здоровым, крепким сном, а ваш организм в это
быстрой утомляемостью. Появляность сердца.
века, является самой
ются головокружение, бессонниТаким же методом, через вытя- время оздоравливается. Всем, кто страдает начастой причиной
ца, снижается интеллект, больные
жение, комплексно применяя обору- рушением сна и бессонницей, мы рекомендуем
потери трудо- дование «НУГА БЕСТ», восстанавли- турманиевые матрасы. Сон – жизненно важное
жалуются на зябкость конечностей
состояние мозговой деятельности. От того, как
и т.д. О том, как оборудование «НУГА
ваем шейный отдел позвоночника.
способности
БЕСТ» помогает восстановить здороВ-третьих, задействуем дополни- мы поспим ночью, зависит наше самочувствие.

a

!

Наши посетители с удовольствием приобретают оборудование «НУГА БЕСТ» для использования дома.
– Сколько времени нужно для того, чтобы добиться желаемых результатов?
– Каждый человек – это индивидуальность.
Каждому организму отпущен свой срок для выздоровления и восстановления. Кому-то на это
потребуются месяцы, а кому-то годы. Главное –
не сдаваться! Каждый новый день – шажок вперед. «Дорогу осилит идущий!».
– Татьяна Васильевна, что бы вы хотели
пожелать нашим читателям?
– Приглашаю всех читателей «Вашего шанса» в наш теплый дом «НУГА БЕСТ». Мы рады
каждому! Может, для кого-то это станет шансом
вновь обрести здоровье. Счастливой вам и вечной молодости с «НУГА БЕСТ»!

г. Подольск, ул. Литейная, 30/9; г. Чехов, Вишневый бульвар, 3/1, ТЦ «Ладья».
8 (915) 370-00-08, 8 (915) 370-00-09, 8 (915) 301-27-89, 8 (906) 031-62-60

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

лихорадка эбола или обамы?
К

огда президент США, в последние месяцы все больше
поражающий мир своей неадекватностью в оценке
международного положения, назвал три главные планетарные угрозы, первоначально это высказывание у
многих вызвало удивление, кое у кого – изумление, а у тех, кто
не страдает выпадением памяти, – искреннее возмущение. И
не случайно, потому что на первое место Обамой была поставлена свирепствующая в Западной Африке лихорадка Эбола,
на второе – «российская агрессия в Европе», а на третье – жестокость террористов в Сирии и Ираке. И сказано это было не
только безапелляционно, но и с глубокой уверенностью в том,
что именно США были, есть и всегда будут главным арбитром
всего происходящего в мире.
В связи с чем у многих непредвзято мыслящих людей сразу же возникло несколько вопросов. Во-первых, кто и когда
уполномочивал Америку быть мировым судьей? Во-вторых,
на каком основании руководство США полагает, что его мнение – истина в последней инстанции? В-третьих, почему Америка считает, что весь мир страдает беспамятством и неспособностью делать выводы из реальных фактов, а не из злобных измышлений и бредовых видений, нередко возникающих
при лихорадке? В-четвертых… Впрочем, и ответов на первые
три вопроса было бы достаточно, чтобы понять: главной угрозой миру является не лихорадка Эбола, а, как совершенно резонно и справедливо заметил первый и последний президент
СССР М. Горбачев, лихорадка Обамы и лихорадочное стремление США любыми способами сохранить свое лидирующее положение в мире. Именно это маниакальное желание Америки
диктовать всем свои условия уже многие десятилетия порождает в мире нестабильность, приводит к непрекращающемуся
кровопролитию, к порабощению американскими монополиями многих стран, к нищете и болезням… Меняющееся персонально, но остающееся прежним руководство Соединенных
Штатов убеждено, что лишь оно «на правильной стороне
истории», а значит, на неё должны встать и все остальные страны мира», и именно поэтому не проходит ни одного
десятилетия без возникающих, словно по команде, в разных
странах «народных волнений», так называемых «цветных революций», и свержения правительств, по тем или иным причинам не устраивающих Америку.
Такой стратегии и тактики в своей внешней политике США
придерживаются уже более 60 лет. По далеко не полным данным, начиная с 1953 года американские спецслужбы как минимум 80 раз организовывали успешные или неудачные перевороты в зарубежных странах. При этом большинство таких
переворотов привело, как и на Украине, к жестоким репрессиям, похищениям людей, казням без суда и следствия, пыткам, росту коррупции, бедности и неравенству, а также к многолетнему краху демократических устремлений народов, попавшихся на приманку заокеанских «рыбачков». Вот краткий
послужной список антидемократических переворотов, организованных нынешней «великой поборницей демократии –
Америкой»:
Иран (1953), Гватемала (1954), Таиланд (1957), Лаос (19581960), Конго (1960), Турция (1960, 1971, 1980), Эквадор (1961
и 1963), Южный Вьетнам (1963), Бразилия (1964), Доминиканская Республика (1963), Аргентина (1963), Гондурас (1963 и
2009), Ирак (1963 и 2003), Боливия (1964, 1971 и 1980), Индоне-
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зия (1965), Гана (1966), Греция (1967), Панама (1968 и 1989), Камбоджа (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистан (1977),
Гренада (1983), Мавритания (1984), Гвинея (1984), Буркина-Фасо
(1987), Парагвай (1989), Гаити (1991 и 2004), Россия (1991,1993),
Уганда (1996), Грузия (2003), Украина (2004, 2014), Ливия (2011),
Гонконг (2014). В этот список не включено примерно такое же
количество неудачных переворотов, а также переворотов в Африке и других местах, где причастность США хотя и не доказана,
но весьма серьезные подозрения имеются...
В частности, как недавно удалось выяснить ряду экспертованалитиков, план по усмирению восточной Украины для Порошенко подготовило американское агентство RAND. В распоряжении журналистов оказался документ, предположительно
подготовленный специалистами американского стратегического исследовательского центра. План подразумевал расстрел
взятых в плен ополченцев и сочувствующих им мирных жителей без суда и следствия, создание фильтрационных лагерей,
изъятие имущества жителей региона для поощрения наиболее
отличившихся при проведении карательной операции солдат.
Интернет-издание Before It’s News опубликовало документ, на
котором стоит гриф «конфиденциально», содержащий сценарий, по которому должны были действовать власти Украины.
Предусматривались три стадии военной карательной операции на востоке Украины.
В ходе первого этапа вводится военное положение. Непокорные Киеву регионы должны быть заблокированы для въезда и
выезда и доставки любых грузов. Кроме того, там прекращается телерадиовещание, отключаются Интернет, мобильная и
стационарная телефонная связь. Также с 20 до 6 часов вводится комендантский час.
Для представителей иностранных СМИ вводится специальный порядок нахождения в регионе.
В документе говорится, что в рамках операции будет уничтожена значительная часть предприятий угольной промышленности. Однако это характеризуется положительно: по
мнению авторов документа, её дотирование создаёт значительную нагрузку на бюджет Украины, а закрытие промышленных предприятий Донбасса позволит резко снизить объемы потребления газа и, соответственно, уменьшить зависимость
от России.
Авторы документа заявляют, что экономические и социальные трудности можно будет объяснить населению издержками
силовой операции, избежать проведения которой не удалось

«из-за несговорчивости террористов».
Согласно разработанному специалистами США плану,
украинская авиация должна наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе больницам и школам. Что и было
киевскими марионетками исполнено неукоснительно во время «активной стадии» операции, когда ежедневно наносились
массовые артиллерийские удары с многочисленными жертвами среди мирного населения.
Далее в американском документе следовал подробный
план, как следует освобождать населённые пункты: сначала
в города должна входить бронетехника, а против всех вооружённых людей открываться огонь на поражение. Затем всё
мужское население нужно эвакуировать в фильтрационные
лагеря, охрану которых надо поручать наиболее идеологически устойчивым подразделениям, таким, как «Правый сектор»
или «Нацгвардия». При оказании же сопротивления мужчин
расстреливать на месте. В документе также специально подчёркивалось, что работа иностранных, в первую очередь
российских, СМИ в районе проведения военной операции
должна быть полностью исключена и одновременно проведена массовая пропагандистская кампания, восхваляющая
«героизм» участников «антитеррористической операции».
Кроме того, американские спецы «заплечных дел» советовали властям Киева, не считаясь с потерями и расходами, завершить силовую операцию к 1 сентября 2014 года, а затем
ещё несколько месяцев сохранять на освобожденных территориях военное положение… Вот вам и «российская агрессия»!!!
Но это только одна сторона «художеств» «оплота демократии». По странному совпадению угроза номер один, названная Обамой, – лихорадка Эбола внезапно поразила
именно те районы Западной Африки, где сосредоточены нефтегазовые инвестиции Китая, но та же крайне заразная лихорадка почему-то не затронула те страны Африки, где хозяйничают нефтяные компании США. Не странно ли это, как и то,
что ИГИЛ – радикальная исламистская группа, выращенная
и поддерживаемая именно США, вдруг настолько окрепла,
что быстро захватила нефтеносные районы Сирии и Ирака?! Конечно, возможны простые совпадения. Правда, когда
речь идет об интересах Америки, случайное стечение обстоятельств бывает редко. А вот то, что Обама проболтался, прилюдно назвав те три глобальные угрозы, к которым США имеют самое непосредственное отношение, скорее всего, случайность.
И вот такой международный подстрекатель ещё имеет наглость навязывать свое видение мира другим странам! И вот
подобный международный бандит, рядящийся в мундир миротворца, пытается учить других примерному поведению! И
вот этот явно бредящий в лихорадке больной берется лечить
язвы современного мира!
С давних пор мудрые люди неумелому лекарю давали один
и тот же совет: «Сначала исцелись сам!». И если тот прислушивался к мудрому совету, то со временем мог стать настоящим
врачом. К сожалению, Америка, уповающая лишь на силу, не
способна внимать советам, а потому, видимо, ещё долго будет
путать лихорадку Обамы с лихорадкой Эбола.
Н. Королев,
доктор политологических наук.
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Городской диагностический центр
«Мед-Сервис»
Проведение ультразвукового обследования (УЗИ):
¥ Органов малого таза
¥ Мочевыделительной системы
¥ Органов брюшной полости ¥ Щитовидной железы
¥ Предстательной железы
Предварительная запись по тел. 63-73-91. Стоимость от 500 руб. до 1500 руб.
Прием врача-психиатра первой врачебной категории,
врача психиатра-нарколога
Собеседование, осмотр, оказание помощи в следующих ситуациях:
Нарушение сна; Страхи, тревоги; Навязчивые действия; Нерешительность;
Эмоциональные расстройства; Неустойчивость; Лабильность настроения;
Снижение или повышение аппетита; Нервная анорексия; Галлюцинации;
Проблемы в общении; Частое переживание чувств тревоги, страха, тревожного ожидания чего-то, фобии, возможны панические атаки, паническое расстройство; Облегчение горя при потерях; Влечение к алкоголю.
Предварительная запись по тел. 63-73-91.
Организация диагностики, лечения, реабилитации в Германии
После заполнения анкеты мы поможем Вам связаться с нашими
представителями в Дюссельдорфе. Консультировать и вести Вас во время
лечения будут заведующие отделениями клиник, профессора, старшие
врачи. На всех этапах Вы будете ощущать нашу помощь и опеку.
Предварительная запись по тел. 63-73-91.
Также в ГДЦ «Мед-Сервис» Вы можете сделать кардиограмму и получить
необходимую консультацию, провести различные лабораторные исследования, оформить личную медицинскую книжку, провести предварительные
и периодические медицинские осмотры сотрудников Вашей организации.

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1,
тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 044 73 65, www.gdc-med.ru

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

ЕЖЕДНЕВНО:
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЕ ВРАЧИ

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 20

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ДЕТСКИЕ
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

- НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН (НАНОТЕХНОЛОГИЯ)
- НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЭРОЗИЯ. ПОЛИПЫ.
- АРТРОЗЫ. ПЯТОЧНАЯ ШПОРА. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СПОРТИВНАЯ ТРАВМА.
- МАСТОПАТИЯ. НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ.
ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗ И НАВСЕГДА!

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

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
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

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию.
ИМЕЕТСЯ
3-месячные подготовительные курсы
ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
оплата в течение срока обучения не меняется

день открытых дверей — 30 ноября в 12.00

ЦЕМЕНТ

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

ооо «стройэкс»

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

(Окончание . Начало на стр. 1)
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Лиц. ЛО-50-01-002450.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Развенчание мифов:
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ
руси выше покупательная способность населения, если ее измерять по проезду в метро
(примерно в 2 раза), по стоимости свинины
(правда, это касается двух стран, а не столиц), по ацетилсалициловой кислоте местного производства в блистере из 10 таблеток по
500 мг (тоже не касается столиц). Зато у российского населения, особенно московского,
выше покупательная способность, измеренная в бутылках водки. Правда, в Беларуси
есть дешевое вино, но в московских крупных
магазинах можно купить примерно с тем же
«КПД» коктейли или портвейн в пластике, которые по влиянию на организм еще страшнее, чем белорусские плодово-ягодные вина.
Кстати, ординарные плодово-ягодные вина с
2013 года в Беларуси убрали из продажи, они
отличались особо разрушительным действием, низкой ценой и нелепыми названиями:
«Удовлетворение», «Гармония вкуса», «Поздняя любовь», «Мираж», «Звездная площадь»,
«Веселый дуэт». Остались только улучшенные.
Так что налицо социальная прерогатива
российской власти: пусть упиваются – быстрее помрут, освободят место для размножения новым друзьям – китайцам. Тем более,
если проанализировать структуру зарплат
по различным специальностям, такой вывод
только подтверждается.
Возникает закономерный вопрос: откуда
цифра зарплаты в Москве чуть ли не 60 тыс.
рублей? Но главный вопрос не этот: на какие
социальные слои опирается власть? В начале 20 века националист Столыпин говорил о
земельной реформе: «Ставка сделана не на
пьяных и убогих». Современная российская
власть, видимо, сделала ставку именно на
них, поскольку у малоквалифицированных
работников за последнее время зарплаты выросли больше всего. Судите сами по следующим данным, объективность которых сомнения не вызывает, т.к. взяты они с сайта rabota.
yandex.ru, собирающего данные с крупнейших заработных порталов Москвы и России.
«Яндекс» – компания, «неангажированная» в
чью-то пользу и не спонсируемая «вашингтонским обкомом».
Во-первых, средняя зарплата в Москве
вовсе не 60 тыс., как утверждают государственные органы, а, по данным указанного
сайта, 42 тыс. рублей, т.е. официальные данные отличаются от неофициальных на треть.
Белстат тоже приврал насчет средней зарплаты в Минске, но лишь на 22%, там хоть и тоже
диктатура, но иногда имеющая совесть. В Подольске средняя зарплата и того меньше – 37
тыс. Во-вторых, из данных «Яндекса» следует,
что в современной России высшее образование и квалификация дают мало преимуществ
– проще свалить в «проклятый Пиндостан» с
дипломом в зубах: у городского педагога, например, средняя зарплата по городу – 36000
рублей, у журналиста – 41000, у художника –
34 тыс., у химика – 39 тыс. Есть и профессии
интеллектуального труда, у которых средняя
зарплата выше средней по городу: у инже-

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

ЖКХ: одни вопросы
С наступлением осени к нам в редакцию стало поступать много звонков от подольчан,
которые спрашивают, почему опять повысилась оплата коммунальных услуг, ведь в прошлом году уже были изменения в связи с переходом на посезонную оплату, а также для
чего приходится платить за содержание и ремонт жилого дома, если никакого ремонта в
доме не производится, и каких еще сюрпризов можно ждать от коммунальщиков в обозримом будущем? С этими вопросами мы обратились к главному экономисту МУП ЖПЭТ-2
Светлане Севостьяновне Кубасовой.

нера и врача – 51 тыс., у финансового аналитика – 70 тыс. Руководящий состав, конечно,
получает чуть больше обычных людей умственного труда – 70–100 тыс. Для сравнения,
в начале правления Путина финансовый аналитик получал минимум в 3,5 раза выше средней зарплаты. Суровая правда жизни такова:
если люди, получившие высшее образование, зарабатывают такие гроши относительно
средней зарплаты, значительная часть из них
предпочтет либо уехать за рубеж, либо работать удаленно на зарубежных работодателей,
находясь в России и не платя в российский
бюджет ни копейки.
Что это за деньги по сравнению с зарплатами обычных рабочих? Еще можно согласиться, что плиточники и каменщики получают ту же 51 тыс., что и инженеры. Но вот как
может маляр получать больше, чем, например, журналист, педагог, химик? С какой стати
у водителей средняя зарплата – 49 тыс., почти такая же, как у врачей? Пусть тогда, если у
кого-нибудь из руководства Московского Департамента труда и занятости заболит зуб, то
вырывать его будет какой-нибудь водитель
«маршрутки». Тогда они почувствуют разницу
и поймут, кому надо больше платить, потому
что с большой долей вероятности стоматолог
сможет получить «категорию» и гонять «маршрутки», а вот водитель «маршрутки» точно не
сможет работать стоматологом.
Если так пойдет и дальше, то скоро работяга будет получать такую же зарплату, как и его
бригадир. Ясное дело, для чего это делается:
действующей власти неважно, кто приносит
сколько пользы экономике, зато важно, какой
процент населения за эту власть голосует. Соответственно, в Москву и другие крупные города все больше и больше будет мигрировать
неквалифицированная и малоквалифицированная рабочая сила из национальных республик либо из ближнего зарубежья, создавая
проблемы как в плане предоставления некачественных услуг (вплоть до инцидентов, подобных тому ДТП с участием гражданина Армении, которое Подольск забудет не скоро),
так и в плане криминала.
Роман МАМЧИЦ.

– В Подольске тарифы на услуги ЖКХ с 1
июля 2014 года действительно повысились
согласно постановлению главы города Подольска Н. И. Пестова «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения». Разница же в посезонной оплате за коммунальную услугу «отопление жилых зданий»,
установленная с 1 января 2013 года, остается
прежней. Так, следуя постановлению главы
города Подольска, в течение семи месяцев
отопительного сезона, а это январь, февраль,
март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь, исходя из действующего норматива тепловой
энергии, на отопление 1 кв. м общей площади
в объеме 0,017 Гкал в месяц в расчете на 12
месяцев (0,2 Гкал/кв. м в год). Применять норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 кв. м общей площади 0,029 Гкал в месяц в расчете на семь месяцев отопительного сезона.
– А платежи на ремонтные работы,
которые в настоящее время не проводятся?
– Эти платежи местным службам ЖКХ не
поступают, они все уходят в Москву, туда же
мы посылаем всю информацию о состоянии
каждого жилого дома в городе, а также три
фотографии каждого дома с разных ракурсов.
Московская же служба решает, какой дом в
первую очередь нуждается в капремонте или
замене лифта, ремонте подъездов и пр. Таким
образом, перечисляемые жильцами деньги
на капремонт все равно рано или поздно будут использованы на улучшение состояния
вашего жилого дома.
– Что можете сказать об ожидаемом
росте тарифов на услуги ЖКХ?
– По существующему законодательству
рост тарифов не должен превышать 6% в год.

В Подольске же этот индекс составляет 5,2%.
К тому же из платы за содержание и ремонт
жилого помещения исключено комиссионное
вознаграждение управляющих компаний банкам за услуги по приему платежей. Изменение
тарифов в соответствии с действующим законодательством допускается не чаще одного
раза в год. Так, с 1 июля 2014 года рост тарифов
предусмотрен на уровне: за водоснабжение
– 3,9%, за водоотведение – 4%, за тепловую
энергию – от 0,9% до 5,5%, за горячее водоснабжение – от 1,3% до 5,3% , за электроэнергию – 4,2%, за природный газ – 4,2%.
– Спасибо за исчерпывающую, хотя и
неутешительную информацию. Полагаю,
что звонков к нам в газету станет меньше,
а возмущение граждан будет только нарастать, так как поборы ЖКХ опустошают
карманы россиян с космической скоростью
и конца-краю, как мы поняли, этому нет.
Беседовала О. Стриганова.

изготовление
полиэтиленовых пакетов
различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.
ВАШ ШАНС № 18

эти волшебные
картины
в 3d-изображении
Н

адоел ваш интерьер? Хочется
чего-то нового? Мы готовы помочь вам, предложив настоящее
чудо-панно с 3D-изображением. Использовать панно можно и на стенах,
и на полу.
Эта новинка не фотопечать, залитая смолой, это совершенно новая,
уникальная технология, позволяющая
видеть картину в объеме даже при ближайшем рассмотрении. Это может быть
лес, небо, город, а может кусочек моря
в вашей ванной комнате, причем моря
такого живого, что, кажется, видишь
даже солнце, пронизывающее его. Все
панно яркие и сочные, не требующие
подсветки. Даже скептики восторгаются волшебным изображением и пытаются дотронуться пальцами до рыбок,
чтобы убедиться в обмане зрения. Видно, как
рыбки сдвигаются по отношению к кораллам
и даже шевелят плавниками.
А мечтали ли вы когда-нибудь о куче долларов или евро? 3D-изображение позволит
вам ходить по деньгам в прямом смысле слова.
Ну а если вы романтик, то вам, скорее
всего, по душе придутся кленовые листья
под ногами.
Поверьте, взрослые будут радоваться как
дети, оформив подобными панно свое жилье.

Кстати, про детей. Для них тоже можно подобрать разнообразные детские рисунки.
Цены на 3D-изображения вас тоже приятно удивят. Перед выполнением большого заказа мы обязательно сначала делаем пробу.
Уверена, что ни вы, ни ваши близкие не
останутся равнодушными, увидев эту новинку в интерьере. Мир, в котором мы живем,
прекрасен, убедитесь сами!
До скорого свидания!
С уважением,
Марина Ананьева,
руководитель Дизайн-центра.

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

госадмтехнадзор сообщает...

О железнодорожных станциях

Помимо уплаты крупного штрафа, ОАО «РЖД» все-таки должно устранить нарушения, выявленные сотрудниками Госадмтехнадзора на прилегающих территориях железнодорожных станций.
Подольским территориальным отделом Госадмтехнадзора была проведена проверка
объектов ОАО «РЖД» на железнодорожных станциях Кутузово, Весенняя, Гривно и Львовская.
На железнодорожной станции Кутузово в ходе проверки инспекторами было выявлено ненадлежащее состояние ограждения и прилегающей территории. Правонарушения на
станции Гривно заключались в наличии бытового мусора в полосе отвода. На железнодорожных станциях Весенняя и Львовская было выявлено непринятие мер к ликвидации очаговых
навалов мусора.
За выявленные правонарушения в отношении ОАО «РЖД» были составлены протоколы и
вынесены постановления, общая сумма штрафных санкций составила 450 000 рублей.
За 2014 год в отношении ОАО «РЖД» было возбуждено 32 административных дела, общая
сумма штрафов составила более 1 600 000 рублей.

Спецоперация «Теплотрасса»

По распоряжению начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Т.С. Витушевой ежегодно проводится специальное мероприятие «Теплотрасса».
В рамках данной спецоперации 6 октября 2014 года сотрудниками территориального
отдела № 35 был выявлен участок теплотрассы МУП «Подольская теплосеть», содержащийся
ненадлежащим образом на ул. Трубной, у д. 21 (г. Подольск). Данная организация была незамедлительно вызвана в территориальный отдел для выяснения обстоятельств административного правонарушения.
В настоящее время большая часть теплотрассы по данному адресу приведена в порядок.
Благодаря своевременным действиям сотрудников Госадмтехнадзора в квартиры жителей г.
Подольска поступило долгожданное тепло.
14 октября 2014 года сотрудниками теротдела № 35 при наблюдении за местом проведения работ по прокладке теплотрассы на ул. Циолковского выявлено, что МУП «Подольская
теплосеть» проводит работы после окончания срока действия ордера на земляные работы.
– В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ, за
проведение работ после окончания срока действия ордера в отношении МУП «Подольская
теплосеть» возбуждено дело об административном нарушении, – рассказала Т.С. Витушева, –
предприятию грозит административный штраф в размере 200 000 рублей.
Всего с начала 2014 года МУП «Подольская теплосеть» привлекалась к административной ответственности 18 раз. Основными нарушениями явились: ненадлежащее содержание
наружной изоляции наземных линий теплосети, проведение земляных работ без ограждения, а также невосстановление благоустройства территории после завершения земляных
работ.

Суд на стороне жителей

Госадмтехнадзор Московской области регулярно осуществляет надзор за содержанием внутридворовых территорий и привлекает к ответственности муниципальные
администрации, не исполняющие возложенные на них обязанности по содержанию
территорий общественного пользования.
В Арбитражном суде Московской области состоялось очередное судебное заседание по
заявлению Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Климовска. Поводом к судебному разбирательству послужило привлечение администрации
города Климовска к административной ответственности и назначение штрафа по факту ненадлежащего состояния внутридворового проезда, расположенного по адресу: город Климовск, улица Революции, дом 6.
Вместо того чтобы провести необходимый ремонт внутридворового проезда, администрация города Климовска обратилась в суд с целью переложить ответственность по ремонту дороги на плечи проживающих в доме жителей. Но судья Арбитражного суда квалифицированно разобрался в ситуации, оставив постановление территориального отдела № 35 Госадмтехнадзора о привлечении к ответственности администрации Климовска в силе. Теперь
Комитету по управлению муниципальным имуществом придется не только отремонтировать
внутридворовый проезд, но и уплатить штраф.
Госадмтехнадзор Московской области регулярно осуществляет надзор за содержанием
внутридворовых территорий и привлекает к ответственности комитеты администраций, не
исполняющие возложенные на них обязанности, по фактам ненадлежащего содержания территорий общественного пользования.
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роспотребнадзор информирует...

Чтобы гриппа не бояться —
нужно в сроки прививаться!

Каждый год с началом первых холодов мы опасаемся ее – простуды, иначе именуемой
острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), которая представляет собой группу острых
вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (при кашле, чиханье и т.п.).
Наиболее известным заболеванием этой группы является грипп.
Грипп – это широко распространенное острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.
К гриппу восприимчивы все люди. Дети, люди преклонного возраста, беременные женщины, лица с хроническими болезнями сердца, лёгких, страдающие ожирением – относятся к группе риска, в том числе по осложнениям от гриппа.
Источником инфекции является больной человек с явной или стёртой формой болезни, выделяющий вирус при разговоре, плаче, чиханье и кашле. Инкубационный период составляет от
нескольких часов до трех дней. Заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры
(до 38оС – 40оС), с сухим кашлем или першением в горле, и сопровождается ознобом, болями
в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках, потерей аппетита, тошнотой, а иногда и
рвотой; насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель
может сопровождаться болью за грудиной. При легком течении заболевания эти симптомы сохраняются 3–5 дней, и больной обычно выздоравливает, но при этом несколько дней сохраняется чувство выраженной усталости, особенно у лиц старшего возраста. Тяжелое течение гриппа
сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и появлением
одышки или затрудненного дыхания в покое. Наиболее страшна тяжелая форма гриппа своими
осложнениями со стороны легких, мозга, почек, сердечно-сосудистой системы, присоединением бактериальных инфекций. Они, в свою очередь, могут привести к инвалидизации и даже
смертельному исходу, а это противоречит широко распространенному мнению, что грипп – это
обычная болезнь, которой люди болеют каждый год, и ничего страшного не происходит. Чтобы
избежать этого, необходимо придерживаться простых правил профилактики гриппа, наиболее
важной и преимущественной частью которых является вакцинация. Вакцинация против гриппа
не только способствует облегчению симптоматики заболевания, защите от гриппа и его осложнений, но и снижает частоту присоединения ОРВИ, заболеваемости острым средним отитом и
количества госпитализаций в эпидемический сезон. Следует заметить, что современные вакцины не несут в себе никакого заражающего начала, а содержат в себе НЕинфицирующие частицы
вируса, которые только запускают механизм образования иммунитета к гриппу, поэтому являются безопасными. Важно знать, что при вакцинации возможны побочные реакции (покраснение, болезненность и реже – отек в месте инъекции, кратковременный подъем температуры,
слабость). Есть противопоказания (аллергия на куриный белок). Согласно Национальному календарю прививок, получить бесплатную прививку в поликлинике по месту жительства могут
следующие контингенты жителей: дети с 6 месяцев, дети, посещающие детские дошкольные
учреждения, школьники, студенты, призывники на военную службу, взрослые старше 60 лет,
люди с хроническими заболеваниями (легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением и др.),
работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники коммунальных служб, работники сферы обслуживания. Важно сделать прививку против гриппа осенью до начала подъема заболеваемости, так как для выработки иммунитета требуется от 7 до 15 дней.
На территории Российской Федерации для вакцинопрофилактики гриппа используют следующие вакцины: отечественные вакцины: «Ультравак», «Вакцина гриппозная», «МоноГриппол», «Гриппол», «Гриппол плюс», «Гриппол НЕО»; вакцины зарубежного производства: «Инфлювак» (Голландия), «Ваксигрип» (Франция), «Бегривак» (Германия), «Агриппал» (Германия), «Флюарикс» (Бельгия), «Флюваксин» (КНР), «Инфлексал V» (Швейцария).
Также не следует недооценивать неспецифическую профилактику гриппа, которая включает в себя: отказ от посещения людных мест во время эпидемии; избегание переохлаждения;
ограничение контакта с заболевшими людьми; соблюдение правил личной гигиены; правильное питание; регулярные занятия физическими упражнениями; отказ от вредных привычек; соблюдение режима сна и отдыха; регулярное проветривание помещения; прием неспецифических профилактических лекарственных препаратов.
И самое главное, не стоит заниматься самолечением при первых признаках гриппа, лучше
сразу обратиться к врачу.
Будьте здоровы и берегите здоровье своих близких!
В.А. Симчук,
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области в городах Подольске, Домодедове,
Климовске, Ленинском, Подольском районах.
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«Родина» стала... «М-Видео»

С

егодня в социальных сетях размещается
огромное количество резких откликов
на то, что в Подольске закрыли кинотеатр «Родина». Возмущаются не только люди
старшего и среднего поколения, для которых
кинотеатр был не просто местом просмотра
кинофильмов, но и свиданий с любимыми,
сыгравший судьбоносную роль в личных отношениях пар, закончившихся свадьбой. Возмущается и нынешняя молодежь, которой теперь для просмотра новинок отечественного и зарубежного кинематографа надо ехать
в Москву, так как в единственном кинозале
в торговом центре «Ашан» качество просмотров оставляет желать лучшего. Многие же
подольчане просто тяжело вздыхают, глядя
на суперсовременное здание, вспоминая,
что подобная участь совсем недавно постигла и старейший кинотеатр города – «Художественный».
А теперь, что касается фонтана, который установили напротив торгового центра
«М-Видео», – на постаменте застыла фигура
вальсирующей пары Андрея Болконского и
Наташи Ростовой. А недавно на этой же улице Кирова, возле зданий «Промсбербанка»
и «Сбербанка России», появилась скульптура автора романа «Война и мир» Л. Толстого.
Подольчане до сих пор не понимают, какое
отношение имеет Лев Николаевич Толстой к
этим финансовым учреждениям. Да и город

А

рестовали Евдокию аккурат перед войной, когда она пыталась своровать
шейный платочек, который был на манекене в одном из московских универмагов. В столице Евдокия жила всего полгода,
приехав сюда из глухой деревни Калужской области. Родители ее умерли, когда она была совсем маленькой и ее, пятилетнюю, приютила
сестра отца, у которой своих ртов было полно,
а кормилец семьи пребывал в постоянном подпитии. Так что помощи бедной женщине ждать
было неоткуда, а лишний рот был весьма некстати, что маленькая Дуня ежедневно ощущала на себе. Сводные братья и сестры поколачивали ее, тетка тоже не упускала случая дать
приемышу подзатыльник. С малолетства девочке приходилось помогать тетке по дому – кормить и поить скотину, работать в огороде. Но,
несмотря на все превратности судьбы, росла
она покладистой и веселой, принимала жизнь
такой, какая есть, ибо другой просто не знала
и не помнила. А когда ей исполнилось 15 лет,
отправилась в Москву в поисках новой жизни.
Устроилась на работу дворничихой. Получила
крохотную служебную комнатушку без окон, но
была счастлива, что все у нее так замечательно
складывается: жить есть где, работа не в тягость
– с детства приучена трудиться, огромный город ее восхищал и удивлял. Вот только денег не
хватало, даже конфеты она покупала себе раз
в месяц, да и то самые дешевые. И с завистью
смотрела, когда кто-то из очереди покупал дорогие продукты. Ей очень хотелось попробовать и копченой колбаски, и круглого, желтого,
в красной оболочке, сыра, узнать, какой же вкус
у мандарина. Хотелось приодеться, как одеваются московские девчонки... Вот и тот злополучный платочек она решила украсть, потому
что купить его ей было не по карману. А уж так
хотелось повязать его на шейку и пройтись вечером по аллее соседнего парка с видом праздногуляющей девушки. Она была совсем молоденькой, и сердечко ее жаждало встречи с тем
единственным, с которым она пройдет по всей
жизни...
Дали ей за кражу пять лет, и отправилась
она по этапу на Колыму. Добирались до этого
забытого богом края более двух месяцев. Ехали в теплушках, потом морем на пароходе, далее на грузовиках в женскую колонию в поселок Дукча.
В колонии Евдокию определили на кухню,
где ее уже через два дня вечером изнасиловал
старый надсмотрщик. Всю ночь она проплакала, уткнувшись лицом в вонючую подушку. А
утром, придя на кухню и дождавшись удобного
момента, плесканула кипятком прямо промеж
ног изнасиловавшего ее надсмотрщика. Что с
ним было дальше, она так и не узнала – ее перевели в другую колонию, добавив еще такой же
срок.
Отсидела положенное, а когда вышла, то
поняла, что возвращаться некуда. Война закончилась недавно, всюду была разруха, мужчин в
стране осталось совсем мало, поэтому ей, зэчке, замужество не светило. Добравшись на попутках до Магадана, Евдокия поселилась в старенькой гостинице. Вечером пошла поужинать в местную забегаловку. Там было шумно,
накурено, остро пахло алкоголем, перегаром
и потом от бородатых мужиков, одетых все как
один в теплые шерстяные свитера. Позже она
узнала, что это были старатели. В первый же

Подольск не является его родным городом. А
фонтан с Андреем Болконским и Наташей Ростовой был бы уместен, если бы располагался рядом с кинотеатром, а не с торговым центром.
Надо полагать, что в скором времени появится новый памятник на железнодорожной
станции Подольска – Анна Каренина, готовящаяся броситься под поезд…
Во многих странах, прежде чем снести
какое-либо значимое здание для города или
установить новый памятник, проводят мониторинг среди населения. Почему у нас никто
не спрашивает людей о предполагающихся
изменениях в облике города, причем такого
немолодого – совсем недавно Подольску исполнилось 233 года. Кинотеатр «Родина», конечно же, не являлся памятником культуры,
это скорее можно было бы сказать о кинотеатре «Художественный», который существовал
в Подольске с 1912 года, но «Родина» на протяжении многих десятков лет являлась очагом
культуры.
О. ГАЙМАНОВА.
Р.S. На днях я провела мини-блиц-опрос
среди подольчан, стоящих на остановке
«Кинотеатр «Родина». Из 32 опрошенных
только двое сказали, что им безразлично,
что располагается в здании бывшего кинотеатра. А 30 – обеими руками проголосовали за «Родину».

П

омнится, еще лет тридцать назад на нашей железнодорожной станции Гривно
был маленький домик – этакий местный
вокзальчик, теплый, уютный, в центре стоял
бильярдный стол, вдоль стен – деревянные
стулья, в углу – титан с водой с привязанной к
нему цепочкой алюминиевой кружкой. Здесь
же размещалась билетная касса. Летом и в непогоду люди ожидали электричку в довольно комфортных условиях, зимой – не мерзли.
А потом в одночасье старый вокзальчик был
снесен. Народ толпился на платформе под снегом, дождем, палящим солнцем. И очень долго все гадали, кому помешало это небольшое
здание.
Сегодня железнодорожная платформа
Гривно вновь в стадии реконструкции. Во всю
ее длину поставили высокие решетчатые загородки, установили пропускные турникеты,
дабы народ не смог попасть на платформу без
билета. Но молодежь как попадала на платформу без билета, так и попадает, только стало
это далеко не безопасно, так как запрыгивать
на платформу они приноровились с железнодорожного полотна, предусмотрительно установив там чурбачок, чтобы удобнее было забираться. Сколько раз у меня замирало от ужаса
сердце, когда видела, как буквально перед самым прибытием электрички молодежь запрыгивала на платформу. А ведь установка высоких металлических заборов якобы и была направлена на то, чтобы уберечь пассажиров от
несчастных случаев. Полагаю, что это желание
ожидаемого результата не принесло. Кстати,
подобные обходные пути молодежь находит
и на других железнодорожных станциях. Так, в
Подольске на первую платформу забираются,
перелезая через забор; со второй платформы
прыгают на рельсы, перебегают их и обходными путями выходят в город.
Раньше на станции Гривно стоял огромный, длинный тамбур с крышей, с застекленными огромными окнами, с лавочками внутри.
Несмотря на то что тамбур этот был холодный
– без дверей, в нем можно было укрыться хотя
бы от ветра, дождя и снега. Сегодня его нет, а
есть лишь небольшая крытая площадка для

дунькин пуп
вечер к ней приклеился рыжеволосый мужик
средних лет. Он заказал ей еду, угостил водочкой, подарил шоколадку и вызвался проводить
ее в номер. Охмелев, Евдокия согласилась. Что
произошло потом, она помнила смутно, так как
в гостиничном номере они еще выпили бутылку
коньяка.
Только утром Евдокия познакомилась с рыжеволосым. Рассказала ему про свою жизнь. Нового
знакомого звали Петром, он только что вернулся из старательской артели, откуда его погнали
за то, что он хотел заныкать кусочек золотишка.
Ехать ему тоже было некуда. И, глядя на симпатичное личико Евдокии, он придумал план, первой
половиной которого и поделился со своей новой
знакомой. План заключался в следующем: в центральном районе Колымы, где он до недавнего
времени работал, нелегально и легально промышляют несколько старательских артелей, в которых трудятся только мужики. Женщин они не
видят по полгода, а то и больше. Иногда, правда,
ездят в поселок Нюклю за продуктами. Добраться
до Нюкли можно только через Черную сопку. По
бездорожью до магазина добирались порой по
три-четыре дня. Зимой случались обморожения,
а некоторые гонцы просто пропадали – вероятно, повстречавшись с каким-нибудь таежным «царем» или разбойничками, которых в те годы немало шастало по тайге.
Петр предложил Евдокии построить на перевале избушку, где бы старательские гонцы могли
переночевать, обогреться, поесть. Про вторую же
половину плана он промолчал, а хотел он приторговывать молодым телом Евдокии и брать со старателей за эти услуги золотишком.
Идея о постоялом дворе пришлась Евдокии
по вкусу, и уже на следующий день они поехали
подбирать место для будущего постоялого двора,
как они его окрестили.
На Колыме стояла осень – самое прекрасное
время года. Погода выдалась сухая, на редкость
теплая. Сопки были похожи на красочный персидский ковер, которым природа накрыла их. В распадках было море ягод и грибов, которые Евдокия с Петром собирали и сушили, готовясь к предстоящей зимовке. Избушку срубили за две недели. Привезли из Нюкли необходимую кухонную
утварь, муку, крупы, тушенку, чай, сахар, курево,
чтобы было встретить чем первых гостей да и самим не загнуться с голоду. А Петр еще прикупил у
местного чукчи старенькое ружьишко да немного
патронов – ружье было необходимо, ибо не знаешь с какими намерениями придет к тебе очередной гость, да и живность какую для провианта
подстрелить – тоже весомая прибавка к скудному
рациону.
Первыми посетителями их постоялого двора
стали молоденький парнишка со стариком. Хотя,
может, это был вовсе не старик – просто был он
бородатый, седой, но статью крепок. Забрели, что
называется, на огонек: очень удивились, увидев
избушку на вершине сопки. Первый снег тонким
покрывалом укутал еще не остывшую землю, потому они легко свернули с проторенной тропинки и зашли на огонек, тем более что уже две ночи
провели под открытым небом. Поев каши с ту-
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Хочется как лучше,
а получается как всегда
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шенкой, попив чифиру, постояльцы отправились
за перегородку, где стояли грубо сколоченные
нары, накрытые тюфяками, набитыми сухой травой и мхом. Петр с Евдокией ушли в свой закуток.
Ночью Евдокия проснулась от непонятного шороха. Осторожно, стараясь не разбудить спящего Петра, она вышла в кухню. Там за столом сидел
старик, как она его окрестила, и курил.
– Сядь, девка, – сказал он ей, – разговор есть.
Мужик этот – муж твой?
– Нет, – ответила Евдокия.
– А ты красивая, на мою покойную жену похожа. Сколько лет-то?
– 25 было.
–А моему Андрейке 23. Парнишка этот – сын
мой. Понравился он тебе?
– Да я толком и не разглядывала его, – слукавила Евдокия.
На привлекательность парня она обратила внимание сразу. Был он широк в плечах, с
небесно-голубыми глазами, копной желтых кудрявых волос. Прямо как царевич из русской
сказки. Таких парней она не встречала, не было
таких в колониях.
Старик курил и внимательно смотрел на женщину. Наконец сказал:
– Помоги нам, вернее, сыну моему помоги.
23 года ему, а женщины еще не знавал. Ты не беспокойся, я отблагодарю тебя, у меня золотишко
есть. Я думал сына в Нюкле с кем-нибудь свести,
но там опасно, все бабы замужем. А тут тебя увидел. Ежели согласная, иди к нему, а я тут посижу.
Евдокия минут пять сидела окаменевшая.
Нет, Петра она не боялась, сразу сказала ему, что
женой его никогда не будет, просто денег тут подзаработает и разъедутся они по своим краям. Но
внутри что-то слабо сопротивлялось, но недолго.
Она ведь толком еще и не любила никого. А редкие лагерные «романы» случались только потому,
что очень хотелось получить лишнюю папироску
или кусок хлеба.
Евдокия медленно поднялась, поправила на
груди кофточку и, тяжело ступая, скрылась за занавеской. Минут через двадцать на кухню вышел
Андрейка. Раскрасневшееся лицо его свидетельствовало о том, что все прошло гладко. Шепотом
он спросил отца, чем отблагодарить девку. Старик подал ему тряпичный мешочек с золотым песком и сказал: «Меру знай, не разбазаривай». На
что парень спросил: «А какая она мера-то?». «Да
насыпь ты ей песочка в пуп – вот и будет мера».
Чуть позже оказалось, что старик лоханулся: в
мешочке золотого песочка осталась лишь малая толика. Пуп у Дуньки оказался не такой, какой был в его представлении, – он был широким
и очень глубоким. Но поделать уже ничего было
нельзя.
Наутро отец с сыном ушли в Нюклю. Петр с
подозрением поглядывал на Евдокию, которая
была как-то по-особенному оживленна.
Скоро слава о постоялом дворе разнеслась
по всем старательским артелям. Сюда приходили
даже те, кто и в Нюклю-то не собирался. Шли к Евдокии. Цену за оказанные услуги знали – Дунькин
пуп. Быстро понял о дополнительном заработке
своей напарницы и Петр. Несколько раз он пред-

контролеров, которая расположена на входе,
напротив остановки второго–третьего вагонов. А пассажиры в ожидании электропоезда
мерзнут, мокнут, ежатся под холодным сквозняковым ветром.
И еще, до реконструкции на платформу
мог попасть любой человек – здоровый, инвалид, мамаши с колясками, старушки с сумками на колесиках, так как были широкие пандусы. Сегодня их нет. А проехать инвалидуколясочнику через турникет – дело совершенно неосуществимое.
Немного лучше обстоят дела по данному
вопросу в Подольске – там хотя бы есть широкие ворота, которые контролеры, как правило, держат на замке, но открывают их для тех,
кому это необходимо. Но и здесь есть непродуманные моменты: пассажиры, следующие в
московском направлении и выходящие в Подольске из последних вагонов, выстраиваются в длиннющие очереди, чтобы пройти через
единственный турникет. И это утром, когда народ спешит на работу, учебу. Очередь возмущается, особо активные требуют открыть ворота, чтобы ускорить проходимость, ведь многие хотят успеть еще и на автобусы, троллейбусы, маршрутки, дабы добраться до своего
конечного пункта. Однако контролеры, упиваясь своей властью над очередью, гласу народа
не внемлют, лишь иногда отвечают, что дирекция не разрешает им открывать ворота до 11ти часов. Но ведь к этому часу основная масса
людей уже исчезает, очередей нет. Парадокс?
Парадокс.
Спору нет, обновленные платформы по
Курскому направлению выглядят нарядно,
эстетично. Видно, что деньги во все эти преобразования вкладываются немалые. Только
вот пассажиры, особенно люди старшего поколения, искренне тоскуют по маленьким, теплым вокзальчикам, которые некогда были на
каждом полустанке. А молодежь изыскивает
множество разных способов, чтобы сократить
время попадания на платформу или, напротив, покинуть ее, причем зачастую с риском
для жизни.
Е. ГОЛЕНД-УХИНА.

лагал Дуньке обсудить, как делить заработанные ею деньги, но та всегда отвечала отказом,
говоря, что, мол, за постой золотишко причитается тебе, а за мои достоинства – мне. Не раз
Петр пытался найти, куда же та прячет золото,
но все было без толку.
После зимнего затишья, когда гости были
редкостью, наступила весна, потом и лето. Старатели во время сезона были особенно щедрые.
Дунька мечтала о том, как совсем скоро она уедет отсюда, купит себе домик с садом, дай бог,
выйдет замуж, нарожает детей. Хотя насчет детишек у нее были сомнения – сколько мужиков
прошло через нее, а беременности не случилось ни разу. А пока больше всего она каждый
раз ждала Андрейку. Очень уж понравился ей
этот сказочный паренек, да и он, кажется, запал
на Дуньку, потому что появлялся в избушке с завидным постоянством. Иногда приходил один,
иногда с отцом, который ждал сына за обеденным столом на кухоньке. Она была счастлива и
совсем не замечала, каким озлобленным стал
Петр. Заработки Дуньки не давали ему покоя. В
душе его зрел коварный замысел – надо убить
мерзавку, и обдумывал самые разные способы
устранения компаньонки. Но для начала надо
узнать, где же она прячет золотишко.
Как-то раз Евдокия пошла в свой закуток –
помыться. Петр стал подглядывать за ней в щелку и увидел, что холщевый мешочек Дунька носит в исподнем, пристегнув булавкой.
После помывки разгоряченная женщина
вышла на кухню, поставила на печку чайник.
Петр резким движением схватил ее за руку
и притянул к себе, словно сгорая от желания
овладеть ею. Евдокия начала вырываться. А
Петр, нащупав под юбкой мешочек с золотом,
злорадно заулыбался. Дунька мигом поняла,
что на самом деле ему нужно. Вырвавшись, она
схватила со стола чугунный утюг и со всей силы
долбанула им по голове Петра. Тот медленно
осел на пол, из виска струилась кровь. Поняв,
что напарник мертв, Евдокия волоком оттащила его из избы в глухой лес. Спокойно вырыла
могилу и закопала своего рыжего компаньона.
Приезжавшим старателям потом говорила, что
не выдержал Петр отшельнической жизни –
вернулся в Магадан.
Мешочек с золотом был уже полным, и она
все чаще подумывала уехать отсюда, так как зимовка в одиночестве ее не привлекала.
Уехать решила по первому снегу. Рано
утром, надев лыжи, спрятав на теле золотишко,
она двинулась на Нюклю, откуда до Магадана
было рукой подать. Однако до поселка так и не
дошла.
Нашли ее через два дня на полпути к поселку. Вероятно, напал на нее медведь-шатун, так
как все тело ее было разорвано. А нашел Дуньку
Андрейка, который возвращался из Магадана,
куда ездил отправлять денежный перевод мачехе с младшими сестренками и братишками.
Хоронили Дуньку в Нюкле. Никакого золота
при ней не было, поэтому деньги на похороны
собирали всем поселком. А Андрейка через месяц улетел домой.
Сопку эту, что возле Нюкли, до сих пор зовут
Дунькин пуп.
...Сгорел постоялый двор. Старательских артелей становилось все меньше, так как вовсю
разворачивалось строительство государственных приисков...
Ольга СТРИГАНОВА.
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Внимание: конкурс!
3 ноября в Подольске во Дворце культуры «Октябрь» состоится первый отборочный тур V Всероссийского детскоюношеского многожанрового фестиваляконкурса «Белый КиТ». Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования и Правительства Московской области.
Для участия в отборочном туре приглашаются творческие коллективы, солисты, ансамбли, разнообразные детско-юношеские,
молодежные, студенческие коллективы.
Детско-юношеский фестиваль-конкурс «Белый КиТ» – это международное фестивальное
движение, объединяющее талантливых детей
в России и за рубежом. Его главная цель – развитие детского творчества и помощь тем, кто не
имеет финансовых возможностей для реализации своих талантов. У каждого участника будет
шанс заявить о себе и приблизиться к своей мечте, ведь в жюри фестиваля будут звезды российского кино, театра, шоу-бизнеса, известные музыканты и композиторы.

Справки по телефонам:
+7(495) 789-2696, +7(499) 181-1478, +7(964) 563-7593.
Сайт: www.rodarsfilm.ru
Электронная почта для приема заявок на участие в фестивале:
bel.kit@mail.ru

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 241-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В частности, в действие введена Глава VIII.1. «Порядок обжалования решения о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации», которой разъяснены
процедурные вопросы, связанные с досудебным обжалованием решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Так, с 22 августа 2014 года введена обязательная процедура досудебного обжалования соответствующих решений регистрирующего органа.
Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решение регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации в вышестоящий территориальный регистрирующий орган, предметом которого является обжалование решения
регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации.
С 22.08.2014 г. жалобы в указанной сфере должны подаваться в соответствии с установленным законом порядком, а именно:
– жалоба подается любым лицом, права которого нарушены, в течение трех месяцев с возможностью восстановления пропущенного срока по уважительной причине;
– подать жалобу можно в электронной форме при условии ее подписания электронной подписью;
– направить жалобу можно через регистрирующий орган, который вынес решение (при этом
нижестоящий регистрирующий орган обязан направить жалобу в вышестоящий орган вместе с
документами, по результатам рассмотрения которых было принято спорное решение).
Таким образом, решение территориального регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в суд и (или) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 129-ФЗ, но
только после подачи обжалования в вышестоящий регистрирующий орган.
А. АВРАМЕНКО,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Зверь или ненормальный?

29.09.2014 г. Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу № 19235 по обвинению И. в совершении угрозы убийством, а
также покушении на убийство в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 46-летний гражданин Узбекистана
проживал в Подольске со своей сожительницей и ее малолетним ребенком.
15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие дома матери ребенка, он
пригрозил маленькой девочке выбросить её из окна многоквартирного дома, если та не удалит
свой рисунок с обивки кухонного уголка. После того как девочка отказалась это сделать, он выбросил ее в окно. Проходившие мимо дома очевидцы сразу после падения ребенка вызвали
«скорую помощь», и ребенок был госпитализирован в больницу.
В результате преступных действий гражданина Узбекистана ребенку были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело было расследовано СО по г. Подольску ГСУ СК РФ по МО.
30.09.2014 г. Подольской городской прокуратурой уголовное дело направлено в суд.
Ж. Смирнова,
старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции.

Сдаются

торговые и офисные

помещения от собственника
Ул. Свердлова, д. 30, корп. 1:
25 м2, 69 м2, 51 м2, 19 м2.
Тел. 8 (915) 032-08-80.
Ул. Профсоюзная, д.13:
26 м2, 50 м2,140 м2.
Тел. 8 (903)194-00-99.

сдается в аренду

нежилое
помещение

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

Отдельный вход. Евроремонт.

8 (967) 078-26-99

фармацевтическая КОМПАНИЯ
приглашает на работу в Подольске:

Комплектовщиков
сменный график, з/п до 50000
работников
склада
сменный график работы
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

Типография В ПОДОЛЬСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В п. Ильинский

требуются:
Заведующая
магазином

Опыт, пятидневка, знание ПК,
з/п – от 40 000 рублей

ПОЛИГРАФИСТОВ

Продавцы-кассиры

печатников листовой
и ролевой печати
начальника смены
машинистов вшра
брошюровщиков, фальцовщиков
машиниста резальных машин
(опыт Polar)
Водителя электропогрузчика
(аттестованный, график 2/2)
товароведа (женщина, знание 1С,
опыт работы в полиграфии желателен)

e-mail: 2675052@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

С ОПЫТОМ РАБОТЫ из разных регионов:

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

2/2, обучение,
з/п – от 27 000 рублей

8 (929) 956-45-06

Помощь
в получении
кредита

w Любые условия
w 100%-ная гарантия

Приглашаем на работу

получения
w С любой кредитной
историей

корреспондента
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

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

ДЕНЬГИ
ВСЕМ

8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

l СЛЕСАРЬ

по ремонту металлоконструкций
l ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
l МАЛЯР-ШТУКАТУР
l СТОЛЯР
l ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
l СПЕЦИАЛИСТ
по обслуживанию воротных систем

Воровать — так миллионами...

20 августа 2014 года гр-н Х. осужден Подольским городским судом по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Гр-н Х. зимой 2014 года начал разрабатывать свой преступный план. Узнав, что граждане республики Беларусь славятся своим добросовестным отношением к труду и работодатели охотно
предоставляют им место работы, гр-н Х. решил обзавестись поддельным паспортом гражданина
республики Беларусь. Приобретя поддельный паспорт, а также водительское удостоверение на
фамилию Попченя, гр-н Х. отправился искать работу в Москву, где вскоре и был принят на работу в качестве водителя-экспедитора. В его план входило дождаться загрузки на автомобиль MAN
с прицепом рентабельного груза, похитить автомобиль с грузом и реализовать все похищенное
за пределами Российской Федерации.
18 апреля 2014 года на складе в г. Подольске на его рабочий грузовой транспорт должны
были погрузить 1030 детских трехколесных велосипедов. Гр-н Х. решил, что это как раз тот товар, который в преддверии летнего сезона будет легко реализован. Так что после загрузки данного товара гр-н Х. поехал не в Москву, а по трассе М-4 «Дон» в сторону границы с республикой Украина, при этом отключил систему «Глонасс», которая выполняет функцию мониторинга
маршрута. Однако преступник не подозревал, что работодатель поставил на грузовой автомобиль дополнительную систему слежения.
18 апреля 2014 года работодатель увидел на мониторе, что гр-н Х. движется в сторону Украины, о чем сразу же сообщил в полицию. Преступник с похищенным грузовым автомобилем и товаром был задержан сотрудниками ДПС, не успев доехать до границы с республикой Украина 50 км.
В ходе предварительного следствия была установлена личность подсудимого, им оказался
не Попченя, а гр-н Х. Органами предварительного следствия действия гр-на Х. были квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное
в особо крупном размере, поскольку общая стоимость грузового автомобиля MAN, прицепа и
товара составила 5 618 907 рублей 29 копеек.
Все похищенное имущество было возвращено потерпевшему.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель – помощник городского прокурора согласился с указанной квалификацией и предложил признать гр-на Х. виновным и назначить
ему наказание с учетом тяжести содеянного и характеристик личности.
К. РАКИТИНА,
помощник городского прокурора.
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приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru
РАзное
Требуются сотрудники в офис.З/п – от 32000.ТК РФ. Обучение.8-903-227-20-70,
8-925-858-15-16.
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не
возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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АВТОТЕХЦЕНТР "ПЕРЕКРЁСТОК"

Учебно-консультационный центр

www.autoservis-podolsk.ru
8 (4967) 63-40-40, 8 (903) 569-07-05

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

«РАЗВИТИЕ»

при записи в сервис с 9.00 до 10.00 –
диагностика ходовой бесплатно
+ 20% скидка на ремонт.
l Шиномонтаж l Мойка l Сход-развал
l Автоэлектрик l Ремонт стёкол
l Ремонт стартеров, генераторов
l Центр тонирования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

Подольск, ул. К. Готвальда, д. 4.

Номера –
от эконом
до люкса

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru
Подробную информацию
можно получить по тел.

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

Очень низкие
цены!

Столовая

8 (499) 995-22-37

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ
Аренда автокрана (25 т, 28 м)

Комплексные обеды –
500 рублей

магазин

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 3СХ с гидромолотом
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

«САНТЕХНИКА»

(завтрак, обед, ужин)

ООО «ФЕРМА»

Организуем выездную торговлю

ВСЕГДА в наличии:

aРадиаторы
чугунные и биметаллические
aванны, акрил от производителя
aполипропилен: трубы и фитинги
aсанфаянс aсмесители
aводосчётчики
aкраны шаровые и мн. др.

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

Наличный и безналичный
расчётЫ

www.podolsk.ru

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

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

Требуются
официанты, повара

Новогодние
корпоративы
Встреча
Нового года

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Документ, содержащий запись
всего происходящего на собрании, судебном процессе.
4. Аквариумная лабиринтовая
рыбка. 9. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник,
патефон и репродуктор. 10.
16
Перистое или кучевое, плывёт
по небу. 11. Испанская борзая.
12. Мужская обувь. 13. Совет,
собрание по-татарски. 16. «Путеводная звезда» России. 18.
Сообщество кочевых цыган.
21. Ветеран советской и российской эстрады – Иосиф … .
22. Для воспитания требуются
кнут и … . 24. Гибкая длинная
«змея» для полива огорода.
26. Главная артерия в организме человека. 27. Чёрная голова США. 30. Португальская
кроличья собака. 33. Режущий
вращающийся инструмент для
получения круглых отверстий.
34. Полководец, знаменитый
царь Тавроскифии. 35. Обращение к богу святым путём чтения установленного текста. 36. Вымысел, байки про то, чего не было. 37. Морская промысловая рыба.
По вертикали: 1. «Вот тебе – Бог, вот тебе – …». 2. «…, все ночи, полные огня, …, зачем сгубила ты меня?». 3. Лубяное или берестяное изделие для укладки и переноски чего-либо. 5. Раструб
у перчаток. 6. Местность за селом. 7. Слабый дым. 8. Глава министерства. 13. Проделки дебошира.
14. Другое название белки. 15. Курортный посёлок под Туапсе, где есть дельфинарий и аквапарк.
16. Её ставят на золотых украшениях. 17. Красная рыба. 18. Танец, который в 2009 году был признан ЮНЕСКО культурным наследием человечества. 19. Заглавная … или … Закона. 20. Популярный в 20-х годах прошлого века парный бальный танец латиноамериканского происхождения.
23. Республика со столицей Ереван. 25. Их наличие обычно проверяют в овощах и фруктах. 28. «…
не выдержит двоих». 29. Старинное мужское имя, означающее «справедливый». 30. Грязная вода
в ведре с какими-либо отбросами. 31. Обложение войсками крепости, города с целью захвата. 32.
Неизвестный предатель в коллективе.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17.
По горизонтали: 1. Репортаж. 4. Собрание. 9. Автомат. 10. Ночник. 11. Уговор. 12. Тугодум. 13.
Шалаш. 16. Петух. 18. «Оскар». 21. Мастиф. 22. Тралер. 24. Иваси. 26. Атлас. 27. Транс. 30. Подвода.
33. Обнова. 34. «Виагра». 35. Солитёр. 36. Хрусталь. 37. Далматин.
По вертикали: 1. Ромни. 2. Оленина. 3. Тракт. 5. Битум. 6. Автобус. 7. Егерь. 8. Когорта. 13. Штыки. 14. Лампа. 15. Шасси. 16. Птица. 17. «Херес». 18. Оплот. 19. Корда. 20. Ребус. 23. Клавдия. 25. Сенокос. 28. Русалка. 29. Посох. 30. Пасха. 31. Аврал. 32. Батон.

Пожалуйста, заберите меня домой…
Щенок, сжавшись в комочек, смотрел на людей грустными глазами, в которых, похоже, даже стояли слезы. Он никак не мог понять, почему его забрали от мамы и братьев с сестричками, с ними ему было
уютно, тепло и спокойно. А здесь, в этом огромном зале, он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. С ним никто не играл, его
никто не ласкал, его ничему не учили. С каждым днем он становился
пассивнее, уходил в себя и даже на людей, снующих по залу, смотрел
без надежды и интереса, хотя еще недавно надеялся, что, может быть,
и его, как двух маленьких котят, кто-то придет и заберет домой…
Три недели никто им не интересовался. Сотрудники нашей редакции даже хотели принять участие в судьбе малыша, но, когда мы приехали в зоомагазин «Бетховен», щенка там уже не было. Как нам сказали продавцы, его продали...
Дай-то Бог, чтобы так оно и было на самом деле...
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8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58
8 (916) 652-96-36
internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

Сауна

Массажный
кабинет
Зона
отдыха
Подольская
городская прокуратура
г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15
Наркомания – это общее поражение лич-

ности с осложнениями со стороны физического здоровья. Это значит, что человек, принимающий наркотики, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества, становится больным физически, теряет друзей и
семью, не может обрести профессию.

Наркотики – это вещества, изменяющие

психическое состояние человека, употребление которых приводит к зависимости. Зависимый от наркотика человек испытывает потребность принимать его снова и снова. Употребление наркотиков лишает человека свободы.
Средний срок
жизни наркомана
– 7 лет, затем
наступает
полнейшее
оцепенение, а за
ним – смерть.

Ответственность
за правонарушения,
связанные с наркотиками:
– за употребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения
врача предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5
тысяч рублей или административный арест до
15 суток;
– за пропаганду наркотических средств
или психотропных веществ предусмотрена
административная ответственность в виде
штрафа до 5 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные
приобретение, хранение, переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических
средств или психотропных веществ и их аналогов ( ст. ст. 228, 228.1 УК РФ), хищение или вымогательство наркотических средств (ст. 229
УК РФ), контрабанду наркотических средств
(ст. 229.1 УК РФ), склонение к потреблению
наркотических средств (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ст. 231 УК РФ),
организацию или содержание наркопритонов
(ст. 232 УК РФ).

Скажите наркотикам НЕТ!

В Подольской городской прокуратуре работает «горячая
линия» для приема сообщений по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих веществ.
Прием сообщений осуществляется в рабочие дни с 10 до 17
часов по тел. 69-07-42.

МУ МВД России «Подольское» информирует...
В целях повышения эффективности работы по выявлению преступлений, связанных
с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, переработкой
наркотических средств и психотропных веществ, ГУ МВД России по Московской области
на территории Подмосковья с 10 октября по 5 ноября проводит широкомасштабное мероприятие – месячник по борьбе с наркоманией.
В МУ МВД России «Подольское» созданы рабочие группы и организована работа «горячих
телефонных линий» по приему сообщений и заявлений от граждан и должностных лиц по выявлению фактов распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей (спайсов).
В период проведения мероприятия сотрудниками подмосковной полиции будет усилена
пропагандистская работа среди населения, особенно в молодежной среде, проведены открытые уроки в образовательных учебных заведениях и интернатах.
В соответствии с федеральным законодательством будут проведены проверки соблюдения аптечными организациями требований по рецептурной продаже тропикамида, кодеиносодержащих препаратов, иных используемых наркопотребителями лекарственных средств.
Совместно с УФСКН России по Московской области запланировано проведение рейдов с
целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ.
Для организации дальнейших проверок установлено взаимодействие с бюро судебномедицинской экспертизы Московской области и Министерством здравоохранения Московской области в части ежедневного обобщения данных о количестве отравившихся и доставленных в медучреждения, а также погибших от передозировки новыми психоактивными веществами и лекарственными препаратами.
Совместно с УФМС России по Московской области в целях проверки и отработки мигрантов и лиц, прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии и Закавказья, запланировано проведение рейдов в местах их компактного проживания и работы.
Номер специализированного «телефона доверия» МУ МВД России «Подольское», работающего в круглосуточном режиме: 8-496-763-02-63, 8-496-763-02-71.
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