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Окна ПВХ
Остекление и отделка
балконов, лоджий

–40%

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

Ноябрь 2014
№ 19 (720)

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

позавчерашний
день
Программа социальной поддержки населения Московской области

Подольск

Подольск

Подольск

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

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

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

В 1989 и 1990 годах, когда впервые в
стране, тогда ещё называвшейся Советским
Союзом, проводились первые всенародные
выборы народных депутатов, миллионы
граждан завороженно слушали слова выступавших об ужасном прошлом, трагическом
настоящем и прекрасном будущем России.
Глядя на то, к чему Россия пришла сегодня,
нельзя не согласиться с теми, кто говорит,
что мы если еще не оказались, то уже совсем
скоро окажемся у разбитого корыта.
Во всяком случае, многие признаки и приметы свидетельствуют об этом. Достаточно, например, приглядеться хотя бы к тому, что «старое», то есть взятое из прошлого, казалось бы,
навсегда оставленного в скончавшемся СССР,
уже вернулось в современную Россию или будет восстановлено в ближайшем будущем. Вот
краткий, но весьма красноречивый список
полных «заимствований» из прошлого века, то
есть из вчерашнего и даже позавчерашнего советского времени.
aСоветский гимн, ГТО, звание героя труда,
организованные массовые акции в поддержку
действующей власти, военные парады на Красной площади 9 мая, ответственные руководители во главе праздничного шествия 1 Мая;
aвозвращение старых названий городам: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тверь…
(на очереди Сталинград);
aвозрождение шпиономании, появление
вредителей и космополитов;
aвосстановление памятников и мемориальных досок прошлым руководителям, доведшим страну до краха;
aсоздание единого учебника по истории,
содержащего «единственно верное» толкование событий, прошлого, настоящего и будущего;
a воспитание патриотизма на примере
старых мифов, возвращение в радиопрограммы и в концерты старых патриотических песен,
а на экраны телевизоров – старых патриотических кинофильмов;
aвосстановление традиционных консервативных ценностей, вплоть до превращения
православия в государственную религию;
aвозвращение руководящей и направляющей идеологии в виде национальной идеи
патриотизма;
aвозрождение «великих строек» всего с
двумя различиями – тогда это были стройки
коммунизма, а теперь – капитализма, и тогда
власти по собственному усмотрению тратили
на них громадные суммы, а теперь эти суммы
банально раскрадываются, но зато с одним общим знаменателем – и тогда и сейчас на стройках века практикуется использование труда
заключенных (официально объявлено об этом,
например, при планировании строительства
моста из Краснодарского края в Крым);
a воссоздание прежних показателей
социально-экономического развития страны
на длительный период (в частности, 1 июля
президент подписал закон «О стратегическом
планировании», в котором содержится, казалось бы, напрочь забытая при рыночной экономике концепция «будущих пятилеток»;
aотносительный возврат к суверенной
замкнутой экономике;
aвозрождение жанра коллективных писем в поддержку и с одобрением действий власти;
aвосстановление безответственности руководства перед обществом и бесконтрольности власти;
aвосстановление и поощрение «стукачества»;
aсоздание на месте демократии её муляжа (возврат к единодушному голосованию
и фактически безальтернативному голосованию);
aвосстановление несменяемости лидера и сосредоточение в его руках всей полноты
власти;
aограничение прав и свобод;
aфактическая цензура СМИ;
aпересмотр оценки действий СССР в Афганистане;
aвведение элементов мобилизационной
экономики;
aфактическое восстановление института «прописки» вместо конституционно закрепленной регистрации;
aпереименование ВВЦ вновь во ВДНХ;

aвведение политинформаций для школьников и студентов;
aотносительное ограничение возможности выезда за границу нескольких категорий
граждан страны;
aзапрет эмиграции наиболее образованной части населения;
aвозрождение имперской государственной внешней политики;
aусиливающаяся самоизоляция от внешнего мира (создание если не «железного занавеса», то уж «железной сетки» как минимум);
aвозвращение к конфронтации с Западом
вплоть до появления признаков «холодной войны»…
Конечно, это не весь список поразительного
сходства нашего времени со вчерашним и даже
позавчерашним днем. Но и он, по крайней мере,
заставляет о многом задуматься. Уж больно бросается в глаза сходство нынешнего положения в
стране с последними годами СССР.
Однако можно ли утверждать, что нынешняя Россия – это полный возврат к правилам, порядку и умонастроениям распавшегося СССР?
Конечно, нет. Россия сегодня – это даже не ухудшенная копия Советского Союза, а совершенно иная страна, потому что по пути из светлого
прошлого в неопределенное будущее многое
было утеряно. Причем, к сожалению, именно то,
чего терять было ни в коем случае нельзя.
За последние двадцать пять лет были потеряны или разрушены:
aотносительно успешные и отлаженные
системы образования, науки, технического и
технологического потенциала, позволившие
именно советским людям первыми в мире начать освоение космоса;
aболее или менее эффективная, а главное,
доступная система здравоохранения, существовавшая практически в каждом населенном пункте (вплоть до малонаселенных деревень);
a развивающиеся, а не деградирующие
культура и искусство, обеспечивавшие победы
советских деятелей культуры на многочисленных международных конкурсах;
aвполне отлаженная система социального
обеспечения;
aпочти полное отсутствие межнационального противостояния;
aотсутствие массовой наркомании;
aотсутствие распространенности педофилии, детской порнографии, однополых браков
и проституции;
aнормированный рабочий день и законодательное преследование беспощадной эксплуатации трудящихся;
aпрактическое отсутствие рабского труда;
aвозможность найти управу на зарвавшегося чиновника;
aотсутствие дикого, противоестественного имущественного неравенства…
И многое-многое другое, отличавшее Страну Советов в лучшую сторону от капиталистического общества.
Все это в современной России безвозвратно
утеряно, потому что вместо разрушенного социалистического, пусть и несовершенного общества рабочих и крестьян, был выстроен даже не
дикий капитализм, а полуфеодальное по сути и
криминальное по внешним проявлениям государство.
Сколько оно просуществует при современном стремительном развитии событий – неизвестно. Зато из опыта многих стран хорошо известно, что, двигаясь исключительно назад, в будущем оказаться совершенно невозможно. Точно так же, как пятясь задом, увидеть завтрашний
день ещё никому и нигде не удавалось. А вот
оказаться в позавчерашнем дне человечества
вполне реально.
Многие нынешние теоретики, именующие
себя патриотами, пытаются внушить обществу
мысль, что у России свой собственный путь в
истории. И, как ни странно, они правы. Это действительно так. У России пока все ещё свой путь,
сущность которого гениально просто и наглядно
сформулировал основатель первого в мире государства рабочих и крестьян – В.И. Ленин: «Шаг
вперед, два – назад». Именно поэтому мы уже
больше века даже не топчемся на месте, а все
время откатываемся все дальше и дальше назад.
В частности, сегодня мы по всем признакам оказались где-то и в чем-то в позавчерашнем дне.
Г.Симонов,
доктор исторических наук.

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

на Беляевской

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЕ ВРАЧИ

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 20

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а
Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05

Проезд авт. № 10, 20, 520, тролл. № 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская», с 9 до 20

www. семейное здоровье. рф

ЕЖЕДНЕВНО:

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б

на Ленинградской

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

ДЕТСКИЕ
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лицензия
№ ЛО-50-50-01003487
от 30 мая 2013 г.
бессрочно

Сегодня мы поговорим о таком методе диагностики заболеваний органов пищеварения, как эндоскопический, который активно используется в нашем Медицинском центре.
Хронические болезни органов пищеварения относятся к числу наиболее часто встречающихся заболеваний в любом возрасте.
В последние годы в распознавании доброкачественных и злокачественных поражений пищеварительного тракта в ранней диагностике рака особую ценность имеет эндоскопия. Эндоскопические методы охватывают практически весь диапазон внутренних органов.
Эндоскопическое исследование верхних отделов желудочнокишечного тракта проводят натощак в утренние часы, выполнение
гастроскопии возможно в любое время суток, но не ранее чем через 3–4 часа после последнего приема пищи. Осмотр толстой кишки возможен только после специальной подготовки.
Аккуратное проведение аппарата небольшого диаметра под
контролем зрения позволяет провести исследование быстро и
безболезненно. Эндоскопические вмешательства могут быть проведены в любом возрасте.
Ранняя и точная эндоскопическая диагностика, наблюдение в динамике заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишок предопределяет успех проводимого лечения и является необходимым элементом жизни любого современного человека. Приглашаем
Вас в наш Медицинский центр пройти диагностику на современном оборудовании абсолютно
комфортно и безболезненно.
В нашей клинике проводятся гастроскопия, колоноскопия, ректоманоскопия, цистоскопия,
кольпоскопия, экспресс-тест на Helicobacter pylori.
Нина Николаевна Цырульникова,
врач-эндоскопист, детский хирург.

здоровые стопы – активная жизнь!

Уважаемые читатели, в нашем выпуске мы сегодня поговорим
о такой наболевшей проблеме, как плоскостопие стоп. Основные
функции нашей стопы – удерживать массу тела и обеспечивать движение тела в пространстве, так как человек является стопоходящим.
На протяжении всей жизни стопа выдерживает несоизмеримо
большие статические и динамические нагрузки, чем все другие элементы опорно-двигательного аппарата.
Плоскостопие – патология стопы, при которой происходит снижение высоты ее сводов вследствие различных факторов: перенесенных травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, наличия
избыточного веса, ношения неудобной обуви (зачастую – на высоком
каблуке), длительного физического труда в положении стоя. Среди
взрослого населения наиболее часто встречается статическое плоскостопие, что обусловлено
несоответствием амортизационной способности стопы и возложенной на нее нагрузкой.
К сожалению, современный человек мало уделяет внимания своему здоровью. И обращается к ортопеду только тогда, когда уже сформировались осложнения в виде «косточек» на
внутренней поверхности основания первого пальца (GALUX VALGUS), натоптышей или болей в
пяточной области (плантарный фасциит), которые зачастую обусловлены появлением «пяточной шпоры». В таком случае приходится прибегать к довольно неприятным процедурам в виде
блокады гормональными противовоспалительными средствами (Гидрокортизон, Дипроспан и
др.), ударно-волновой терапии и даже к операциям.
В МЦ «Жемчужина Подолья» врач-ортопед-травматолог проводит комплексное обследование стоп стереофотоплантографическим методом на аппаратном обеспечении «ПлантоВизор». Обследование является не инвазивным и не лучевым (не рентген), но очень информативным, так как при фотометрии по контрольным точкам можно просчитать любое отклонение
сводов стопы, нарушение оси голеностопного сустава и голени. На основании обследования
стоп врач может изготовить ортопедические стельки (супинаторы) по индивидуальному заказу,
что в дальнейшем поможет больному человеку избавиться от боли в стопах и избежать осложнений плоскостопия.
Ниже приведен пример стереофотоплантографического обследования стоп пациента .
Пациент ровно, без напряжения, встает на стекло
напольного сканера голыми стопами, производится
сканирование, после чего на экране компьютера врачортопед видит снимок состояния стоп пациента.
По отпечатку подошвенной поверхности стопы
врач-ортопед определённо может сделать заключение
о наличии у пациента продольного, поперечного или
продольно-поперечного плоскостопия.
Компьютерные изображения стоп хранятся в памяти компьютера и представляют собой базу данных,
доступную ортопеду по Ф.И.О., возрасту и дате проведения обследования пациента. При последующих обращениях пациента легко проследить динамику изменений, сравнивая новую плантограмму с предыдущим
обследованием.
По фотоотпечатку Вашей стопы ортопед изготовит
индивидуальные ортопедические стельки. При этом
исправляющий патологию эффект стелек будет заложен в них именно врачом-ортопедом на
основании проведенных обследований Ваших стоп.
Всех желающих пройти комплексную диагностику стоп и изготовить индивидуальные ортопедические стельки, приглашаем в Медицинский центр «Жемчужина Подолья».
Своевременная диагностика стопы – залог предотвращения многих нежелательных отклонений опорно-двигательного аппарата.
Станислав Валерьевич ГЛИНОВ,
врач-ортопед-травматолог.

Наряду с новыми направлениями в клинике «Жемчужина Подолья»
продолжают успешно развиваться и наши традиционные направления –
кабинеты УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, стоматолога, педиатра, офтальмолога,
кардиолога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога,
хирурга, гастроэнтеролога, маммолога, уролога, невролога,
косметолога, пульмонолога.

Прививки от гриппа в нашем кабинете вакцинации:
зима без болезней!

- 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.

Лиц. ЛО-50-01-002450.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

Городской диагностический центр
«Мед-Сервис»

www.жемчужина-подолья.рф

Эндоскопия – своевременное
предупреждение раковых заболеваний

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

Наталия Алексеевна ЕГОРОВА

психолог, консультант широкого профиля,
специалист по Эриксоновской гипнотерапии и АРТ-методик,
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Индивидуальные консультации
Семейные сессии
Детско-родительские отношения
Генетический код и коррекция унаследованных моделей поведения.
Анализ наследственно-генетических причин
Детектор лжи (обман, криминальные расследования,
супружеская неверность), полиграфотерапия
Работа с кризисными жизненными ситуациями: возрастные кризисы ,
потери, горе, смерть близкого человека, развод, уход из семьи,
психологические травмы и пр.
Психологическая поддержка беременности на этапах планирования
зачатия ребенка, ведение беременности (женщин, родительских пар),
подготовка к родам (авторская программа «Чудо творения»),
подготовка к партнерским родам, к рождению второго (третьего)
ребенка, к кесареву сечению, сопровождение семьи с новорожденным
ребенком
Психологическое сопровождение женщин, пар с нарушением
репродуктивного здоровья (невынашивание, бесплодие)
Психологическое заключение: для суда, органов опеки, детских садов,
школ, профучреждений
Ведется предварительная запись.

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

Дивные очки

Уважаемые подольчане! С радостью
сообщаем вам, что в медицинском центре
ООО «ДиВо» открылся салон «Оптика».
Почему сообщаем с радостью? Да потому
что подобного салона в нашем городе еще не
было. Отличительной его особенностью является то, что, во-первых, салон предлагает покупателям очки только известных мировых брендов: Gucci, Fendi, Escada, Tom Ford, Emporio
Armani, Vogue, Valentin Yudashkin и др., причем
их последние коллекции. Руководители ООО
«ДиВо» перед открытием салона сами ездили
на ежегодную выставку в выставочный центр
«Крокус Сити», где через дистрибьютеров
фирм заказывали сертифицированную продукцию.
Во-вторых, цены, по которым здесь предлагают оправы, приятно удивляют покупателей. Даже оправы самых известных брендов
далеко не заоблачны и доступны большинству,
кроме того, в наличие имеется и товар по совсем небольшой цене, хотя на качество изделия это никак не влияет.
В-третьих, оправы в салоне представлены
для всех возрастных категорий, особенно поражают стенды с детскими оправами и с солнцезащитными очками – настолько они оригинальны, привлекательны и современны по дизайну. Здесь можно приобрести очки для работы, для домашнего пользования и даже для
выхода в свет.
Подбор линз в салоне осуществляют дипломированные оптометристы. Работает
офтальмологический кабинет, в котором высокопрофессиональный специалист Татьяна Ан-

дреевна Недопекина проводит диагностику глазных заболеваний, при необходимости
здесь же проводится лечение. Кабинет оснащен самым современным оборудованием.
Для тех, кто предпочитает носить вместо
очков контактные линзы, также предлагается
широкий ассортимент самых разнообразных
как обычных, так и цветных линз, а также аксессуаров к ним.
Работает салон «Оптика» ежедневно с
9. 00 до 21 00.
Помнится, в советские времена все мы, кто
имел проблемы со зрением – дети, молодые
и старые, выбора при покупке очков не имели, все носили грубые в коричневой роговой
оправе неэстетичные окуляры на носу. Многие
в те годы даже стеснялись носить очки, особенно молодежь. А сегодня я знаю таких, кто, имея
стопроцентное зрение, покупает себе красивую оправу с обычными стеклами и с удовольствием щеголяет в наимоднейших очках, которые являются украшением лица, помогают
скрыть, к примеру, слишком пухлые щеки или
зрительно расширить чересчур узкое лицо.
Благо выбор оправ огромен, а дизайн просто
умопомрачителен – совершенно шикарно смотрятся очки со стразами, с различными украшениями дужек, с орнаментом на оправах.
Хотите иметь неповторимый образ? Приходите в салон «Оптика» при медицинском центре ООО «ДиВо», здесь вам не только вернут
зрение, но и помогут создать дивный образ.
О. Стриганова.

ООО «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.
Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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экономика и образование
перед новыми вызовами: где выход?
Настоящая статья представляет собой
размышления автора о проблемах, указанных в заголовке, в нынешнем, нелегком для нашей страны периоде времени,
когда в глобальном плане формируется
новый миропорядок. Сейчас трудно предвидеть («Нам не дано предугадать…»), каким он будет, этот миропорядок, через 5
лет или, скажем, в середине ХХI в. Важно
другое: как в будущем сохранить и развить наши национальные ценности, отечественную экономику, образование и
культуру, народное единство и государство, благополучие и качество жизни населения? Задумываясь над решением этих
проблем, видимо, можно найти ключи от
прошлого к будущему нашего общества.
Искать их нужно в первую очередь в области экономики, образования, интеллектуального развития, повышения социальнотрудовой активности людей. Но для этого
нам надо знать и не забывать исторические уроки, позитивный менталитет и преемственность ценностей нашего народа,
готовиться по-суворовски («тяжело в учении – легко в бою») к новым вызовам, понимая и принимая все реальности «общественного бытия» адекватно.
Чтобы исследовать экономику и образование с точки зрения системного анализа,
надо применить исторический подход. В новом учебнике отечественной истории будет
использоваться термин «советский вариант
модернизации (СВМ)», включающий периоды промышленного развития (индустриализации), коллективизации сельского хозяйства, широкого развития образования, науки
и культуры и в то же время свертывания демократии, создания однопартийной политической системы. Таким образом, СВМ включает в себя и плюсы и минусы – в общем,
противоречивую картину социально-экономического развития СССР – сверхдержавы в
ХХ веке.
Административно-командная система
(АКС) в СССР была весьма эффективной в чрезвычайных условиях (война, стихийные бедствия, мобилизация экономики на решение
крупных народнохозяйственных проектов,
проблем, освоение космоса и т.п.). Но АКС не
умела развиваться и меняться; не имела мотивации людей на повышение эффективности
и производительности труда в промышленности и других отраслях «дефицитной» экономики; не способствовала качеству, реформированию работы предприятий, развитию
предпринимательской деятельности, малого
и среднего бизнеса, производству конкурентоспособной продукции, внедрению инноваций в науке, технике, технологии, производстве товаров и услуг.
В то же время образование и наука в СССР
были своего рода аксиомой-«религией»; они
стояли на передовых позициях в мире и были
доступными основной массе населения. Советская система образования (в том числе
в вузах) признавалась самой лучшей в мире
(это был вынужден признать даже американский президент Д. Кеннеди). Осуществлялась
хорошая подготовка рабочих кадров в ПТУ (а
мы их сейчас все закрыли) и переподготовка
специалистов на предприятиях и в институтах. Абитуриенты приходили в вузы (неважно из городов или деревень), имея прекрасные перспективы стать квалифицированными
специалистами или учеными. Стать ученым в
стране было престижно, к тому же в материальном плане он был совершенно обеспечен.
Вот они – образцы лучших систем образования и науки, а мы зачастую берем их на Западе
и ошибаемся, как правило, или запутываемся
в перспективах их реформирования. Страна
была самой читающей в мире, с позитивным
настроем, «трудовыми династиями и трудовыми успехами».
Современному молодому человеку в России трудно представить себе типичную ситуацию, которая была в Советском Союзе, когда
владение материальными ценностями (чем
абсолютное большинство увлеклось в рыночную эпоху) не считалось престижным. Знания
были престижнее «тряпок».Человек, работая
младшим научным сотрудником с месячной
зарплатой 140 рублей, не считал себя ущем-

ленным – даже был счастлив, и к нему в обществе относились с должным уважением. Очень
популярными для любых возрастов в СССР
были такие научно-познавательные программы, как «Очевидное – невероятное» (вел академик С.П. Капица), «Клуб кинопутешественников», «В мире животных» и др.; журналы «Знание
– сила», «Наука и жизнь», «Техника – молодежи»
и т.п. (а сегодня безнравственные, легковесные
материалы, рассчитанные на уровень «физиологических» или просто низких потребительских запросов, публикует бесконечный ряд современных изданий).
Как использовать такой замечательный отечественный опыт из нашего недавнего прошлого – над этим надо серьезно задуматься всем.
Куда делся прогрессивный педагогический
вклад в отечественную систему образования
школ Макаренко, Ильина, Шаталова и других
советских педагогов, опыт которых и сегодня
используется за рубежом? Почему его нельзя
применять у нас в различных видах образования (дошкольном, в школе, СПО и ВПО)? Педагогический опыт учит, что знания всегда приходят при массовой, системной подготовке по
современным программам в учебных и дополнительных заведениях, где последовательно и
правильно учат думать и сравнивать, учиться и
получать профессиональные навыки.
Да, было немало недостатков при советском варианте модернизации (СВМ) экономики,
образования и науки, но нельзя «все советское»
(как было в 90-е годы) отвергать или представлять в сплошном негативе. Много «бенчмаркинга» по-современному (передового опыта) можно перенести из того периода, немало ценностей сохраняется и передается просто в массе
народной, в успешной работе лучших людей,
предприятий и организаций, через наш менталитет и коммуникации, в процессе социальноэкономических преобразований, что потребует
значительных консолидированных усилий общества в современных условиях инновационной модернизации.
Вероятно, синергетическому руководству
(элите, научному и экспертному сообществу) в
экономике, образовании, науке, культуре нашей страны следует, критически оценивая наработки, меньше верить в «сказки» или ложные,
утопические идеи по отношению к конкретной
эпохе (СВМ, либеральной 90-х гг. и любой другой), а быть творцами-исследователями и вместе с тем реалистами-прагматиками в настоящей и будущей истории; не стоит клеить «ярлыки» (типа «застойный период»), а, наоборот,
сохранять позитивную преемственность («консервативную память веков и тысячелетий») прошлых поколений. Этому учит исторический подход, которого все чаще стали придерживаться
патриотически направленные отечественные
СМИ. Так и напрашивается к известной национальной идее А.И. Солженицына «сбережения
народа» добавление о сохранении «памяти народной» (исторической преемственности поколений). Что касается экономики России, то
на нее в комплексе оказывают влияние как внутренние (замедление темпов роста ВВП), так и
внешние факторы. Последние особенно тормозят ее развитие сегодня. К ним относятся в
первую очередь западные санкции, снижение
цен на нефть, ослабление рубля по отношению
к доллару и евро, глобальный кризис, украинские события, необходимость значительных
расходов на обеспечение национальной безопасности и другие глобальные вызовы.
Запад вводит все новые санкции против
нашей страны, хотя страдают от этого не только Россия, но и сами США, западноевропейские
страны и др. Более 20 лет американские и европейские фирмы налаживали внешнеэкономические связи с отечественными партнерами, осваивая местный рынок в расчете на его значительные возможности, и сегодня все это обрушивается. Где же логика в таких действиях Запада?
Даже такой тяжеловес в политике, как бывший
американский госсекретарь Г. Киссинджер, сам
когда-то задававший тон в холодной войне, и
тот не одобряет западных санкций против России, подчеркивая неверность такого подхода в
международных отношениях и в целом выступая против демонизации В.В. Путина на Западе,
дискриминации экономики России.
Известно, что присоединение Крыма и Севастополя к России, импульсивно вызвав у За-

пада первую очередь санкций, произошло по
доброй воле населения Крыма, где преобладающую часть населения составляют русские.
Этот исторический шаг был поддержан абсолютным большинством российского народа,
вызвав в стране патриотический подъем и подняв на небывалую высоту рейтинг нашего президента (что вынужден признать даже известный американский журнал «Forbes», поставивший В.В. Путина на первое место в мире среди
руководителей государств, в т. ч. выше Б. Обамы). И русофобские украинские власти, и агрессивно настроенный Запад все свои проблемы
сводят к Путину и его воле; их действия в этом
плане совершенно неадекватны реальности,
а по сути дела они направлены на ослабление
России любыми методами, потому что понимают: В.В.Путин (после горбачевско-ельцинской
заискивающей линии поведения перед США и
Западом) поднял наше государство на уровень
ведущей державы мира, уверенной в своих силах и возможностях. И нашему народу, каждому
гражданину Отечества на своем месте сегодня
и в перспективе необходимо проявить эту уверенность и социально-трудовую активность,
свое единение, поддерживая президента, правительство и общественные организации в
этом процессе великого для страны духовнопатриотического и социально-экономического
подъема.
Патриотизм – это по-есенински: «…Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою». Но это и
сверхсложная задача, далеко не все к этому готовы (среди нас есть и либералы-западники, и
равнодушные, инертные люди, и «пятая колонна»). После выборов на Донбассе в украинских
политических кругах возникла настоящая паника: Юго-Восток уходит из-под их контроля навсегда. Известная немецкая газета Die Welt написала: «Не стоит предаваться ложным иллюзиям; Украина стремительно идет к распаду, а Запад бессилен что-либо сделать…». Лондонская
газета The Times привычно нам грозит пальчиком: «Украина – суверенное государство, а не
медвежий угол». Но такие «китайские предупреждения» Россия слышала бесконечное число раз. По выражению В.В. Путина, если Европа
хочет помочь Украине, то лучше бы дала денег
на газ (Россия уже много помогала ей). Очевидно, конфликт на юго-востоке Украины будет «заморожен» надолго, а та розовая мечта, которую
пропагандировали киевские власти и олигархи длительное время в этой стране о «райской
жизни» обманутых украинцев в Европе, так и
останется неисполненной. Иногда социальные
иллюзии обволакивают людей, ослепляют их,
придают им фанатичную убежденность. Подобное под влиянием украинских СМИ и агрессивной политики стоящей там у власти элиты, при
жесточайшей цензуре, формируется у населения – братского народа Украины. Стоит посмотреть украинский Интернет, сообщения и ленты
новостей в СМИ: «Мы были на пороге счастья,
но злая Россия, которая ввела свои войска в
нашу страну, все отняла» и т.п. Очень мало правдивых, разумных голосов, а в основном — хор
лжи, ненависти, озлобленности к русскому народу, к России. Украинские власти и СМИ практически загоняют своих граждан в тупиковую,
беспросветную ситуацию, когда при отсутствии
выхода из нее в собственной стране люди, зараженные «бациллами» социальных иллюзий, могут не только натворить много бед против своих соотечественников, но и исковеркать, погубить жизни людей в соседних странах (поистине с легкой руки Запада мир «сходит с ума»).
Серьезно влияет на состояние экономики
России падение курса рубля и стоимости нефти – явления, связанные между собой одной цепью. Например, в феврале 1998 г. доллар стоил
6 рублей, а нефть – 15$ за баррель; произошел
дефолт, стало 20,5 и 10; сентябрь 2000 г. – 27,5
и 36,5; октябрь 2004 г. – 29 и 51,2; март 2012 г. –
29 и 125; июнь 2014 г. – 33 и 114; ноябрь 2014 г.
– 45 и 83. Нефть продолжает дешеветь, а рубль
практически отправился в свободное плавание. И это серьезные проблемы для российской экономики, вызванные факторами принятия санкций, спекулятивными происками и
другими политическими, экономическими, социальными явлениями. Самое неприятное в
ослаблении курса рубля по отношению к доллару и идущему с ним рядом евро – это рост цен
на импорт. Кроме того, растут цены внутренне-

го рынка, хотя программы импортозамещения
запущены и должны в ближайшем будущем
дать необходимый эффект. Сегодня требуется
жесткий контроль на всех уровнях власти (а не
только со стороны ФАС – Федеральной антимонопольной службы) за уровнем этих цен.
С начала года инфляция, по данным Росстата,
уже составляет 8,5% (к концу года, по экспертным оценкам, она может вырасти до 9–10%,
что почти вдвое выше планов-прогнозов ЦБ
на 2014 или 2015 гг. (5–5,5%). Очевидно, что
отечественная экономика, пользуясь программами импортозамещения, развития ОПК,
промышленного производства, инфраструктуры народного хозяйства, модернизации,
внедрения IT- и высоких технологий, научнотехнического прогресса, в ближайшие годы
должна перейти с топливно-сырьевой модели на инновационную модель социальноэкономического развития страны, предусматривающую современный высокий технологический уклад.
Важнейшее значение для нашей экономики имеет расширение внешнеэкономических
связей со странами Азии, Африки, Латинской
Америки и других регионов мира (БРИКС,
АТЭС, ЕАЭС, СНГ и др.), а также участие руководителей и активистов страны в различных
глобальных форумах, международных организациях, конгрессах, дискуссионных клубах (например, «Валдай» в Сочи и др.), «восьмерках», «двадцатках» и т. п. Все это повышает наши потенциальные возможности и рейтинг в мире; дает мотивацию для позитивного
социально-экономического развития России;
обеспечивает ее национальную безопасность
и политическую стабильность. Нашей стране
и ее экономике при таком глобальном подходе и отношении к делу не грозит серьезное обрушение. У экономики России, по словам акад. РАН Р.С. Гринберга, имеется какой-то
устойчивый, неразгаданный иммунитет, хотя
ввиду вышеуказанных причин и резкого замедления экономического роста есть общее
ощущение некоторой неопределенности и
тревоги. Особенно это относится к развитию
предпринимательства, малого и среднего
бизнеса (МСБ), обеспечивающего выживание
миллионов людей, а также к широкому внедрению национальных мегапроектов с систематическим бюджетным финансированием
и госзаказами. Необходимо разрабатывать и
четко выполнять не только госпрограммы, но
и «планы-стимуляторы» (с государственными
и частно-государственными инвестициями,
целевыми и строго контролируемыми кредитами). Требуются максимальная мобилизация
наших внутренних капиталов и адекватное использование собственных ресурсов. России в
ближайшей перспективе предстоит отладить
инновационную экономическую модель и
стратегию развития, в сочетании с социальнодемократической направленностью государства, его командными позициями в регулировании и управлении народнохозяйственной
экономикой.
А.П. АГАРКОВ,
директор ПП МИГКУ,
д. э. н., профессор.

Типография В ПОДОЛЬСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

вахтеров
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
(дневные, ночные смены 2/2)
ПОЛИГРАФИСТОВ:

(кандидаты пенсионного возраста, график 1/3)

печатников плоской печати
помощников печатника
(с опытом работы)
технолога (опыт работы в типографии)
контролеров полуфабрикатов
и готовой продукции (опыт работы)

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
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ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В СЕРБИИ

Сербия – одна из немногих стран Европы (да и всего мира), в которой собраны все
лечебные факторы: воды (более тысячи источников), грязи, газ, воздух и климат. Сегодня в стране более 20 хорошо оборудованных оздоровительных курортов, использующих уникальные свойства местных лечебных вод и грязей. Самые известные среди них: плоскогорье Златибор, Буяновачка Баня, Врнячка Баня, Атомска Баня, Соко
Баня и Баня Ковиляча. Баня, в переводе с сербского – курорт.
Златибор (санаторий «чигота»)
На Златиборе есть источники натуральной минеральной
воды. В ней с давних времен лечили заболевания кожи и глаз,
острые и хронические заболевания дыхательных путей, щитовидной железы и анемии всех видов. Самый знаменитый санаторий «Чигота» специализируется на лечении заболеваний
щитовидной железы. Каждую субботу лучшие профессора приезжают из Белграда и назначают индивидуальное лечение. В
лечении используются методы ядерной медицины. Санаторий
сотрудничает с «Институтом эндокринологии и диабета» клинического университета г. Белграда.
АТОМСКА Баня
Курорт функционирует как лечебница с 1890 года. Здесь используется очень редкая вода,
которая по физическим и химическим характеристикам подходит для лечения рассеянного
склероза и ревматических болезней. Эффективность подтверждена клиническими исследованиями. Результаты реабилитации больных были представлены на международных конгрессах.
Соко Баня
Соко Баня – оздоровительный центр профилактики, лечения и реабилитации неспецифических заболеваний лёгких
(основное направление – астма). Медицинские показания: заболевания дыхательных органов детей и взрослых, ревматические заболевания, посттравматические состояния, хронические гинекологические заболевания, невралгии, радикулиты,
неврозы, стресс-синдром и «болезнь менеджера», психическое
и физическое истощение, лёгкие формы гипертензии.
Буяновачка Баня
Этот курорт находится на юге Сербии в 360 км от Белграда. Медицинские показания курорта: различные формы суставного и внесуставного ревматизма, заболевания периферических кровеносных сосудов, реабилитация после спортивных травм, лёгкие формы гипертензии, гинекологические заболевания, хронические воспалительные процессы неспецифического характера, определённые формы бесплодия, псориаз.
Врнячка баня
Минеральная вода здесь по своим свойствам не уступает водам Карловых Вар. Этот целебный напиток помогает людям, страдающим диабетом, желудочно-кишечными и урологическими заболеваниями. Специализация центра: диабет, хроническое воспаление органов пищеварения, язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, заболевания печени, инфекции почек и мочевого пузыря.

Для въезда в Сербию для граждан РФ виза не требуется
Получить консультацию и заказать путевку
вы можете в нашем агентстве.

Тел.: 65-41-24, 681-681, 8 (916) 7777-9-70.

В редакцию пришло письмо

Неподвижность или реабилитация?
«Уважаемая редакция! Два месяца назад со мной приключилась страшная беда:
возвращаясь из магазина с двумя полными
сумками продуктов, на пороге своей квартиры я поскользнулась и сломала бедро. Не
буду описывать ту боль, которую пришлось
пережить мне, те тяжелые дни после операции, сколько неудобств пришлось испытать,
находясь практически в беспомощном состоянии. Но очень хочется поблагодарить
врачей, медсестер, нянечек второго травматологического отделения Подольской городской клинической больницы, которое
возглавляет опытный хирург А.П. Здоровенко, сказать им огромное спасибо за
профессионализм, за чуткое отношение к
нам, больным.
Когда я вернулась домой, уже с порога
поняла, что моя квартира совершенно не
приспособлена для проживания в ней людей с подобной травмой. В доме нет пандуса
и грузового лифта. Поэтому на шестой этаж
меня несли трое мужчин. По квартире передвигаться тоже проблематично. Хотя и говорят, что в родном доме и стены помогают,
но это не в моем случае. Забот и хлопот навалилось так много, что мы с супругом едва
справляемся с ними. Вместо инвалидной коляски пришлось пользоваться костылями,
купили «ходунки» и биотуалет. Но ведь не
каждый в наше время может позволить себе
приобрести все это. (Знаю, что многие люди
после подобных операций, не имея специального инвентаря, падали дома, получая
новые травмы, которые, к несчастью, приводили иногда к летальному исходу.)
Помучившись с месяц, я решила узнать,
как люди с такими травмами справляются со своими проблемами, и стала искать

в Интернете лечебные учреждения, в которых можно было бы заниматься лечебной физкультурой. Да, есть такие лечебнореабилитационные центры. Но, как оказалось, в нашем Подольске подобного центра
нет. Аналогичные центры нашлись лишь в
Москве. Причем расположены они в довольно удаленных от Подольска районах, да и
цены кусаются. Есть неплохой центр на Пироговке, практически бесплатный, но принимают там больных только с московской
пропиской.
Вот и появилась у меня мысль: а почему
при ПГКБ не сделать хотя бы небольшое реабилитационное отделение для людей, перенесших тяжелые операции при сложных переломах? Тем более что специалисты в больнице высокопрофессиональные. Думается,
что пустовать койки не будут, ведь далеко
не у всех есть родственники, способные оказать полноценную помощь на дому. Да и при
оказании больным профессиональной помощи они быстрее пойдут на поправку.
Очень обидно, что, имея трудовой стаж
43 года в Подольске, я и мои «коллеги» по
несчастью остаются один на один со своими проблемами. Неужели, для того чтобы
решить эту насущную проблему, кто-то из
высокопоставленных сотрудников Подольской администрации должен попасть в мою
ситуацию?
Пожалуйста, опубликуйте мое письмо.
Возможно, оно подтолкнет подольских чиновников к организации у нас в городе реабилитационного центра. Поверьте, им будут
очень благодарны многие люди, которые
оказались в ситуации, подобной моей.
С уважением,
Галина Алексеевна».

Мы обратились к заместителю главы администрации по здравоохранению г. Подольска Евгению Юрьевичу Соловьеву с вопросом: планируется ли создание лечебнореабилитационного центра в нашем городе?
Ответ был неутешителен. Правда, мы узнали, что есть у нас в Подольске при поликлинике №1, которая находится по адресу: улица Барамзиной, д. 14/4, – отделение
восстановительного лечения. Кроме того, пенсионеры, перенесшие травматологические операции, за которыми после выписки из больницы некому ухаживать, могут обратиться в управление социальной защиты, которое помогает им найти сиделку или
помощницу по хозяйству на время их нетрудоспособности. А люди, получившие травму
на производстве, могут обратиться в Фонд социального страхования, который в своих
реабилитационных центрах восстанавливает пострадавших бесплатно, – правда, это
относится только к тем гражданам, которые работают на производстве по трудовым договорам и застрахованы от несчастных случаев.

фоторепортаж

Замуровали?!

С

начала лета для жителей города
Климовска, проживающих в районе станции Гривно, наступили тяжелые времена. В связи с реконструкцией железнодорожной станции
– установкой турникетов, возведением
ограждения по краю платформы № 2, попасть на платформы, равно как и спуститься с них, стало просто непосильной задачей для пассажиров.
И если климовчанам, следующим в московском направлении, еще как-то повезло,
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ибо на второй платформе находится и железнодорожная касса, и оборудован пандус для колясочников, который расположен практически
в центре платформы, то для большинства пассажиров, следующих в тульском направлении,
чтобы попасть на платформу №1 или спуститься с нее, это большая проблема. Раньше выход
в город с железнодорожной платформы осуществлялся с двух сторон. Сегодня же попасть
в город можно лишь пройдя через турникеты,
установленные вблизи железнодорожного моста. Но только вот подняться на мост не пред-

ставляется никакой возможности ни мамочкам
с колясками, ни инвалидам-колясочникам, так
как пандусы слишком узкие и уклон их составляет практически 45 градусов (фото № 2). Правда, на противоположном конце платформы № 1
сделали пандус, установили ворота, лестницу (фото № 1). Только вот ворота эти находятся на замке, и люди вынуждены либо прыгать с
платформы прямо на железнодорожные пути,
либо пробираться вдоль пандуса по узенькой
отмостке, цепляясь за ограждения (фото № 3 и
фото № 4).

В начале проведения реконструкции
платформы администрация железнодорожной станции Гривно буквально через каждые
два метра понаклеила листовки с извинениями за причиненные неудобства, обещая в
трехмесячный срок их устранить. Однако про
свои обещания, похоже, забыла. А многие
климовчане ежедневно, вот уже в течение полугода, буквально рискуют своими жизнями.
Чего ждет администрация? Первого несчастного случая?..
О. ГАЙМАНОВА.
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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
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

требуются:
медсестра (в т. ч. на предрейсовый выпуск водителей,
неполный рабочий день, з/пл. 12000 р. + премия)

мастер
паросилового хозяйства
(оклад 40000 р. + премия)
инженер
по охране труда и тб
(оклад 35000 р. + премия)
кладовщиЦА (з/пл. 30000–33000 р.)
ГРУЗЧИК (оклад 22570 р. + премия)
Доставка на работу служебным транспортом
Желательно резюме – на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник – пятница в 13.00.
Тел.: 65-00-98, 55-43-11, доб.: 121,120.
Подольск (Силикатная), Вишневая, д. 5 а.

Помощь
в получении
кредита

ДЕНЬГИ
ВСЕМ

сдается в аренду

нежилое
помещение

w Любые условия
w 100%-ная гарантия

получения
w С любой кредитной
историей

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

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

Отдельный вход. Евроремонт.

8 (967) 078-26-99

эти волшебные
картины
в 3d-изображении
Н
адоел ваш интерьер? Хочется чегото 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 подо-

брать 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.

Цена 3D-панно – от 1000 рублей
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
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

Приглашаем на работу

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

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

Требуются

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

монтажники
слаботочных сетей

Возможно без опыта работы, всему обучим

8-921-407-0000

«вАТНИКИ» «кОЛОРАДЫ»: КТО ОНИ ТАКИЕ?
Не так давно Ходорковский и Навальный одобрили присоединение Крыма к
России, чем заслужили в российской оппозиционной прессе прозвище «ватников».
Такое же прозвище получила известная деятельница белорусской культуры (да и российской тоже) Катерина Кибальчич, высказавшаяся в поддержку сепаратистов «Новороссии» (ни в коем случае это не оскорбление русскоязычного населения Украины: сепаратизм – стремление к отделению).
В социальных сетях все трое получили еще
более оскорбительное прозвище – «колорады». Очевидно, что эта «терминология»
приобретает весьма специфическую направленность.
С Ходорковским и Навальным все понятно:
от них ожидали резкую критику за присоединение Крыма. Что касается российской тележурналистки белорусского происхождения,
она вела курсы белорусского языка для взрослых «Мова ці кава» («Язык или кофе»; игра слов,
если прочитать второе и третье слова слитно,
получится «язык интересен»), которые в результате ее высказываний в Фейсбуке и ряде
СМИ прекратили свое существование. Остальные ведущие курсов просто отказались с ней
дальше работать из-за ее поддержки донбасских сепаратистов. В общем, последние события показали, что ты можешь быть оппозиционером и можешь много сделать для национального языка и культуры, но достаточно неосторожно сказанной фразы, и в определенных кругах ты можешь удостоиться «почетных
титулов» «ватника» и «колорада». Вероятнее
всего, большинство читателей связывают эти
термины с украинскими событиями. Но это не
так. Вернее, не совсем так.
Слово «ватник» в действительности к

Украине вообще никакого отношения не имеет.
Оно имеет непосредственное отношение к событиям в Ливии в 2011 году и, по всей видимости, появилось вКонтакте в российской группе
«Анти-Каддафи». Там админ группы нарисовал
карикатуру на типичного упертого патриота,
изображавшую антропоморфный ватник в валенках, с подбитым глазом и лицом с признаками тяжелой алкогольной интоксикации и абстиненции одновременно. Картинку затем стали
постить на имиджбордах. Со временем слово
«ватник» в Интернете стало применяться вместо другого известного оскорбления: «поцреот» (от слова «поц», которое на идише означает мужской половой орган). В 2012 году слово
вышло за пределы Интернета, поскольку о нем
в прессе появились статьи, написанные ультраправыми деятелями.
Первоначально слово «ватник» означало
политически озабоченного российского жлоба либо этнически русского, либо не русского,
но пророссийски настроенного и воспитанного в русской культуре. «Ватник» свято почитает
9 Мая, уважает авторитарную власть и считает,
что Советский Союз нужно восстановить. Это,
пожалуй, основные признаки, к которым добавляются уже второстепенные. В современной
российской «традиции», если так можно сказать,
слово «ватник» используется чаще всего вместе
с устойчивым сочетанием «деды воевали», записанным в издевательской форме слитно или
в виде хэштега. Используется он либо ультралибералами, либо ультраправыми, остальными
действительно используется мало.
Подобное стремление ассоциировать «ватность» с Великой Отечественной войной обосновано подобной аудиторией. И надо заметить, с исторической точки зрения не лишено
смысла. ВОВ на самом деле давно уже нуждает-

ся «в ревизии». Россия за свою историю вела и
другие войны, и очень много, и они также были
победоносными. ВОВ же была войной братоубийственной, в которой больше всего погибло
представителей оказавшихся по разные линии
фронта германских и славянских народов, очень
близких и антропологически, и культурно, и по
менталитету. Возникает вопрос: а не найти ли
еще какие-нибудь победоносные войны русского народа? Например, войну князя Святослава с
Хазарским Каганатом. Только вот эта война неполиткорректная: Святослав был, о ужас, КИЕВСКИМ князем, а в Хазарии господствующей религией был ИУДАИЗМ. От такого сочетания любого «ватника» может хватить апоплексический
удар: «укропы»-антисемиты, понимаешь…
Куда сложнее ситуация со словом «колорады». Вот это уже украинское изобретение, которое, учитывая ряд факторов, в России используется в очень узком и определенном кругу. По
большому счету, даже отъявленные либералы
не используют это слово, в основном только
какие-нибудь наци-скинхеды и им подобные.
Слово, как нетрудно догадаться, происходит
от колорадского жука, который своей расцветкой напоминает георгиевскую ленточку, точнее,
георгиевская ленточка своей расцветкой напоминает колорадского жука. Впрочем, несогласные с подобной терминологией обнаружили
подвид колорадского жука, расцветка которого, наоборот, напоминает красно-черный флаг
ОУН Степана Бандеры. Георгиевскую ленточку,
соответственно, называют «колорадской». Подобное название возникло примерно в начале
зимы 2013–14 гг. в Украине в связи с массовыми протестами пророссийского населения (в
основном в южных и восточных регионах), которое носило эту ленточку как отличительный
знак. Во что вылились эти протесты, известно.

Поэтому на Украине георгиевская ленточка ни
с чем хорошим у остального населения не ассоциируется. В соседних Беларуси и Молдове
она де-факто также запрещена (в Беларуси носить ее не рекомендовано, это касается официальных мероприятий; вешать на машину –
пожалуйста, если ее владелец не боится, что
ему проколют шины). Самый интересный нюанс всей этой суеты вокруг георгиевской ленточки в том, что в годы войны она использовалась отнюдь не красноармейцами. Поскольку
это атрибут царских медалей и орденов, то
ее и использовали власовцы – красновцыкаминсковцы. Соответственно, и бандеровцы относились к такой атрибутике очень даже
положительно. Но сейчас негативное отношение к этой символике на Украине, в Беларуси и
Молдове вызвано именно тем, что она выбрана людьми, пытающимися отторгнуть часть
территории Украины. Так что этот символ изначально был использован не к месту.
В связи с этим с точки зрения истории испытывать пиетет перед георгиевской ленточкой – глупо. Однако, раз уж ее выбрали в России в качестве символа Победы, то пусть так
и будет. Другое дело, что в соседних странах
такую символику, увы, понимают совершенно
однозначно, отсюда и проблемы у Кибальчич.
Что касается Навального и Ходорковского,
то они, видимо, наивно думали, что подобное
выражение ими позиции по Крыму окажет им
политическую поддержку в дальнейшем. Зря
надеются. Их электорат и до этого был довольно узким, теперь же сузился еще больше. Зато
в окружающих государствах и во всем мире
четко увидели, что в России оппозиции нет и с
какими-либо политическими структурами тут
связываться бесполезно.
Роман МАМЧИЦ.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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МУ МВД России «Подольское» информирует...

Приём в МУ МВД России «Подольское»

В территориальных отделах и пунктах полиции МУ МВД России «Подольское» проводится приём граждан по вопросам семьи и несовершеннолетних инспекторами по делам
несовершеннолетних каждую среду с 17.00 до 20.00 и каждую субботу с 11.00 до 13.00.
Отделы и пункты Подольской полиции расположены по следующим адресам:
МУ МВД России «Подольское»
1-й отдел полиции
2-й отдел полиции
3-й отдел полиции
4-й отдел полиции
Климовский отдел полиции
Львовский отдел полиции
Пункт полиции сельского
поселения Дубровицкое
Пункт полиции сельского
поселения Стрелковское

142100, МО, г. Подольск, Революционный проспект, дом 84
142115, МО, г. Подольск, ул. Космонавтов, дом 7
142104, МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, дом 19
142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, дом 50
142116, МО, г. Подольск, Художественный проезд, дом 10 а
142080, МО, г. Климовск, ул. Ленина, дом 27
142155, МО, Подольский район, пос. Львовский,
ул. Красная, дом 18
142138, МО, Подольский район, пос. Дубровицы, дом 34
142134, МО, Подольский район, д. Федюково, ул. Строителей,
строение 1

Наркопритон

23 октября в 22.30 сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на одной из центральных улиц Климовска выявлена квартира, где двое местных жителей употребляли
наркотические средства.
41-летний местный житель организовал притон в своей квартире, где и был задержан с двумя «гостями». Все трое находились в наркотическом опьянении.
Подольскими полицейскими при осмотре квартиры были обнаружены два шприца с жидкостью, стеклянный пузырек с ватой. Результаты исследования показали, что изъятое вещество
является наркотическим средством – героином, общей массой 0,5 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

26 октября в 16.30 сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на улице Почтовой
была остановлена 18-летняя местная жительница.
В ходе личного досмотра у девушки в варежке был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты исследования показали, что изъятое вещество
является наркотическим средством – героином, общей массой 1грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ – «незаконное производство,
сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до10 лет. Молодость у девушки закончилась.

Разбой

24 октября в 10.05 в дежурную часть Стрелковского пункта полиции МУ МВД России
«Подольское» обратилась 28-летняя жительница города Видное. Девушка сообщила о
причинении телесных повреждений и хищении личного имущества.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного
розыска был доставлен в полицию 35-летний местный житель.
Как было установлено сотрудниками полиции, находясь вблизи дома по улице Центральной д. Федюково Подольского района, злоумышленник, угрожая ножом, похитил у потерпевшей айпад и денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч
рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – «разбой». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

Подольскими полицейскими раскрыто
причинение тяжкого вреда здоровью

24 октября в 16.25 в дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД России «Подольское»
поступило сообщение из Подольской городской клинической больницы о госпитализации 35-летнего местного жителя с проникающим колото-резаным ранением передней
брюшной стенки, множественными ранами тонкой кишки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного
преступления был задержан ранее судимый неработающий 32-летний житель Пензенской области. Сотрудники правопорядка установили, что причиной нанесения телесных повреждений
послужил словесный конфликт, возникший между мужчинами во время распития спиртных напитков.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок 8 лет.

Двойное убийство

31 октября в 20.50 в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Подольское»
поступило сообщение об обнаружении двух трупов семейной пары, в возрасте 32 и 33 лет,
с колото-резаными ранениями в области сердца.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления
полицейскими был задержан 24-летний житель Республики Татарстан, работавший риелтором
по продаже недвижимости на территории Московской области.
В ходе следствия установлено, что семейная пара приехала в Подольск в сентябре для покупки квартиры и дальнейшего проживания. Молодые люди воспользовались услугами злоумышленника и приобрели однокомнатную квартиру. На оставшиеся наличные деньги семейная
пара планировала приобрести еще одну квартиру. Мотив убийства – корыстные побуждения,
выраженные в завладении деньгами, находившимися у потерпевших.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ –
«убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 20 лет.

Наркота

28 октября в 16.15 сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на Гаражном проезде Подольска были остановлены двое местных жителей в возрасте 32 и 40 лет.
В ходе личного досмотра у мужчин в карманах были обнаружены 2 полиэтиленовых свертка
с порошкообразным веществом. Результаты исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 7 граммов.
По данному факту возбуждены 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ – «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до10 лет.

Квартирная кража

23 октября в 20.50 в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское»
поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже имущества из квартиры
по улице Садовой.
Ущерб составил 188 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления
сотрудниками полиции был задержан 18-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
объявляет набор на 2015 год в Московский университет МВД России,
в Московский областной филиал Московского университета МВД России
и в Военные образовательные организации высшего профессионального
образования внутренних войск МВД РФ
Подготовка специалистов
по направлениям:
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности
и противодействия коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции
по охране общественного порядка
- Факультет педагогики и психологии
девиантного поведения
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
В Московском университете МВД России
проводятся платные подготовительные
курсы для абитуриентов, поступающих на
все факультеты (подготовка к вступительным
экзаменам): история России, русский язык,
физическая подготовка.
Дни открытых дверей состоятся:
МУ МВД России «Подольское»
(г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84)
– 19.12.2014 г. в 10.00 в актовом зале.
Климовский отдел полиции
(г. Климовск, ул. Ленина, д. 27)
– 28.11.2014 г. в 10.00

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
По завершении обучения выдается диплом
установленного образца и присваивается
специальное звание «лейтенант полиции»,
гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- карьерный рост.
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы в Вооруженных
силах РФ

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
роспотребнадзор разъясняет...

Профилактика туберкулеза

Согласно проводимым исследованиям, туберкулез – заболевание настолько же старое, как и
само человечество. Описание этого заболевания находят еще в трудах Гиппократа и Авиценны.
О нем не принято много говорить, ибо это свидетельствует в первую очередь о недостаточном
социально-бытовом уровне развития государства, а между тем туберкулез распространен повсеместно.
Только за первое полугодие 2014 года в Московской области зарегистрировано 1297 случаев
активного туберкулёза, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1137 сл.).
Заболеваемость туберкулезом у детей до 14 лет увеличилась в 1,77 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 58 случаев против 28 за 6 мес. 2013 г.
Туберкулез (от лат. Tuberculum – «бугорок») – ранее известный как бугорчатка, грудная болезнь, чахотка, гектика, золотуха – широко распространённое в мире инфекционное заболевание
человека и животных, вызываемое микобактериями туберкулезного комплекса (Mycobacterium
tuberculosis complex), преимущественно Mycobacterium tuberculosis, и характеризующееся развитием клеточной аллергии, специфических гранулем в различных органах и тканях. Наиболее
характерно при данном заболевании поражение легких, лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы.
Различают следующие виды микобактерий, которые могут вызывать заболевание человека, – это Mycobacterium tuberculosis, или палочка Коха, открытая Робетом Кохом в 1882 году;
Mycobacterium bovis, вызывающая туберкулез как у животных (крупный рогатый скот, козы, собаки), так и у человека, принимавшего в пищу молоко от больного животного, и Mycobacterium
avium, вызывающая менее распространенные среди людей микобактериозы.
Возбудители туберкулеза крайне устойчивы к окружающей среде, они могут сохранять свою
жизнеспособность в сухом состоянии до 3-х лет, при нагревании выдерживают температуру свыше 80оС, проявляют устойчивость к воздействию спиртов и ацетона.
Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди или животные.
Основным механизмом передачи является воздушно-капельный (аэрозольный). Возможны также воздушно-пылевой, контактный, алиментарный (при употреблении в пищу молока от больного животного) и вертикальный (от инфицированной туберкулезом матери ребенку во время
беременности, родов или при грудном вскармливании).
Следует отметить, что риск заболеть увеличивается при наличии факторов риска, таких, как
длительный и близкий контакт с инфицированным человеком, отсутствие вакцинации (прививка БЦЖ), плохие социально-бытовые условия, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, алкоголизм, курение, наркомания, постоянные стрессы, недостаточное
питание и др.
Входными воротами инфекции служат слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного трактов, также ими могут быть поврежденные кожные покровы. Установлено, что проникновение микобактерии в организм человека еще не означает обязательного развития туберкулёза. Организм отвечает на вторжение микобактерии мобилизацией защитных сил, выработкой
антител, воспалительными реакциями. Таким образом, с момента заражения и до начала развития туберкулёза может пройти иногда очень длительный срок. Если же заболевание начало свое
развитие, то общими для всех видов туберкулеза считаются следующие симптомы: слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, повышенное потоотделение, длительное повышение температуры (преимущественно до 38оС), снижение массы тела и аппетита, увеличение
лимфатических узлов. Однако у большинства людей эти симптомы отсутствуют. По мере прогрессирования болезни появляются симптомы со стороны пораженного органа: для туберкулеза легких – это кашель, отхождение мокроты, хрипы в лёгких, насморк, иногда затруднение дыхания
или боли в грудной клетке, кровохарканье. При туберкулёзе кишечника – те или иные нарушения
функции кишечника, задержка стула, диарея, кровь в кале и т. д.
Различают открытую и закрытую формы туберкулёза. При открытой форме в мокроте или в
других естественных выделениях больного (моча, свищевое отделяемое, при туберкулёзе пищеварительного тракта – кал) обнаруживаются микобактерии туберкулёза. Открытой формой
считаются также те виды туберкулеза органов дыхания, при которых, даже в отсутствие бактериовыделения, имеются явные признаки сообщения очага поражения с внешней средой: распад
в лёгком, туберкулёз бронха (особенно язвенная форма), бронхиальный или торакальный свищ,
туберкулёз верхних дыхательных путей. При закрытой форме туберкулёза микобактерии в мокроте доступными методами не обнаруживаются, больные такой формой эпидемиологически не
опасны или мало опасны для окружающих.
Диагностировать туберкулез можно с помощью флюорографии и рентгенографии поражённых органов и систем, микробиологического исследовании различного биологического
материала, кожной туберкулиновой пробой (реакция Манту), а также методом молекулярногенетического анализа (метод ПЦР).
Лечение туберкулёза, особенно внелегочных его форм, является сложным делом, требующим много времени и терпения, а также комплексного подхода, поэтому важное значение имеет
профилактика этого опасного заболевания.
Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний день является вакцина БЦЖ (BCG).
Она надёжно защищает от самых опасных форм туберкулёза – генерализованного туберкулеза
и туберкулёзного менингита. В соответствии с «Национальным календарём профилактических
прививок» прививку делают в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3–7 дней
жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний
проводят ревакцинацию.
Огромное значение для профилактики туберкулеза имеет раннее выявление больных туберкулезом людей с помощью флюорографического обследования, проводимого среди взрослого
населения не реже 1 раза в год. А также: улучшение условий жизни; улучшение условий труда;
защита окружающей среды от загрязнения (атмосферы, почвы и водоемов); занятия спортом и
здоровый образ жизни; правильное питание. То есть – употреблять здоровую, правильно приготовленную и богатую витаминами пищу; соблюдать правила личной гигиены; отказаться от алкоголя и курения, наркотиков.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!
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ваш юрист
Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов Медведева Александра Юрьевна

должники могут спать
спокойно...
Кредиты, словно болото, засасывают заемщиков в свою денежную пучину. На сегодняшний день задолженность российских граждан
перед банками составляет более 9 триллионов
рублей, что практически равно нынешнему
государственному бюджету. По данным Центрального банка, объем задолженности россиян по кредитам неуклонно растет. Если в 2013
г., по статистике, кредитным организациям не
возвращался каждый двадцатый выданный
заем, то в 2014 г. граждане прекращали выплаты по каждому десятому кредиту.
Когда заемщик нарушает график платежей,
банк начинает воздействовать на него всеми
возможными способами, зачастую не всегда
законными. Поэтому в последнее время правовая защита должников, позволяющая оградить
заемщиков от финансовой трагедии, становится наиболее актуальной и востребованной
среди граждан.
Задолженность по кредитам:
действия банков
Как правило, процедура взыскания долга
начинается с предъявления письменной претензии: после 1–2 просрочек банк направляет
заемщику требование о досрочном возврате суммы кредита с неустойками и штрафами.
Параллельно с письменными претензиями
представители банка обзванивают заемщика
по всем известным телефонам и ведут устные
переговоры. Как только становится понятным,
что заемщик не может или не хочет погашать
свой долг перед банком, его кредитное досье
переходит в службу безопасности банка. Обычно ее сотрудники наведываются к должникам
домой, на работу, рассказывают родственникам, коллегам и соседям неплательщика о его
задолженности перед банком и о том, к каким
плачевным последствиям она может привести,
тем самым стараясь побудить должника вернуть долг. Такие действия сотрудников банка
являются грубым нарушением ряда российских
законов, в частности Закона «О персональных
данных» и Закона «О банковской тайне».
Сообщение информации о просроченной
банковской задолженности третьим лицам – незаконно!
Если метод убеждения должника оказывается нерезультативным, кредитное учреждение прибегает к методам принудительного
взыскания задолженности, которые реализуются путем взыскания задолженности в суде и
посредством продажи неперспективных долгов коллекторам. Зачастую кредитные организации не торопятся обращаться в суд. Для
них это мероприятие затратное и невыгодное:
банки лишаются права начислять пени за каждый день просрочки. Нередко суды встают на
сторону должников и уменьшают общую сумму задолженности, что также не на руку кредиторам. Поэтому, чтобы вернуть просроченные
кредиты, банкиры обращаются в коллекторские агентства. В большинстве случаев безнадежные кредиты банки продают коллекторам
всего за 10% от суммы займа. Как правило, коллекторы работают с должниками, чей долг составляет от 25 000 до 200 000 рублей (долги
свыше 200 000 банки предпочитают требовать
в судебном порядке).
Интересная деталь: в сентябре 2012 г.
Верховный суд РФ постановил, что банки не
могут продавать долги по кредиту, не уведомив об этом заемщика.

Задолженность по кредитам:
реакция заемщиков
С каждым годом растет количество россиян, для которых выплаты по кредитам по разным причинам становятся невозможными.
Банкиры считают, что добросовестный заемщик превращается в проблемного должника
по причине собственной недобросовестности лишь в 10% случаев. Остальная задолженность по кредиту у населения возникает ввиду объективных причин – болезни, потери работы.
Но независимо от причины невозврата кредита должнику грозит начисление штрафов, и
если за этим не следует погашение, то задолженность перед банком взимается в судебном
порядке. При обеспечении кредита залогом
банк попытается сначала реализовать его, чтобы изъять сумму долга. Если же залог отсутствует, то по решению суда на имущество должника
может быть наложен арест и впоследствии оно
может быть реализовано.
Разберемся, какие меры может предпринять заемщик, чтобы не оказаться в подобной
ситуации.
В случае если доходы существенно сократились, то самый простой и быстрый способ
избежать проблем с кредитором – реструктуризировать свой кредит в сторону, более благоприятную для заемщика в сложившихся условиях: отсрочить оплату кредита, изменить программу кредитования, а также рефинансировать кредит в другом банке на более выгодных
условиях заимствования.
Когда источник дохода полностью исчез и
вариант с перекредитованием не подходит, необходимо обратиться к компетентному юристу
за грамотной консультацией. Проанализировав заключенный кредитный договор, он поможет выявить его уязвимые места и выработать
стратегию дальнейших действий.
Помните: на сегодняшний день должники гораздо сильнее защищены законом, чем
кредиторы!
Поэтому нет ничего страшного, если банк
подаст в суд на должника. Более того, судебная
процедура взыскания долга дает массу преимуществ должнику. Во-первых, со дня обращения
в суд банк утрачивает право начислять проценты за просрочку, и размер долга фиксируется. Во-вторых, суд по своей инициативе может
уменьшить размер взыскиваемой неустойки до
самых минимальных значений, а в некоторых
случаях признать списание денежных средств
на страхование незаконным и вернуть их должнику.
Обращение за юридической поддержкой не
будет лишним также при общении с коллекторами и судебными приставами. Квалифицированные юристы способны защитить должника
от неожиданных звонков по телефону, зачастую
сопровождающихся угрозами со стороны взыскателей. В последнее время в судебной практике все чаще появляются иски, направленные
на защиту прав заемщиков от неправомерных
действий работников банков и представителей
коллекторских агентств, в частности восстановление нарушенных прав при разглашении банковской тайны и при распространении персональных данных.
Юридическая практика показывает, что
пути решения проблемы возврата долга по кредиту всегда есть, нужно лишь иметь желание их
находить.

Если вы не можете платить по кредитам, юрист Медведева Александра Юрьевна подскажет вам выход из сложившейся ситуации. Для получения индивидуальной юридической консультации, а также в целях защиты ваших интересов в суде по всем категориям дел вы можете обращаться к юристу А.Ю. Медведевой по телефону 8 (968) 584-17-70 или отправить электронное письмо на адрес электронной почты: juristochka13reg@
rambler.ru.

П

осле многих лет упорного труда и отказов себе практически во всём многие
из нас стали собственниками квартиры,
дома, земельного участка, то есть всего того,
что юристы называют «недвижимостью». Однако радость несколько омрачается появившейся необходимостью осуществления дополнительных расходов и платежей, которые
неразрывно связаны со стоимостью имущества. Сейчас налоги относительно невысоки,
так как исчисляются с учётом инвентаризационной стоимости квартиры или дома, но в
2015 году налог будет «привязан» к кадастровой стоимости объекта, что повлечёт за собой
увеличение налога в несколько раз. На первый взгляд, снизить расходы невозможно, и
какие-либо попытки сделать это ничего, кроме затрат времени и сил, не несут. Проведённым анализом вышеназванных расходов на
содержание жилья и, соответственно, платежей, которые собственники через управляющие компании направляют в ресурсоснабжа-

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, 20 ноября текущего
года с 11.00 до 17.00 в здании МУ МВД России «Подольское», а также во всех территориальных подразделениях МУ МВД России «Подольское» будет работать
кабинет правовой помощи по вопросам информирования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Вести прием будут старший юрисконсульт МУ МВД России «Подольское» капитан внутренней службы Коваленко А.В. и заместитель начальника ОУППиПДН МУ
капитан полиции Дулова Т.В.
Адрес МУ МВД России «Подольское»: Подольск, Революционный пр-т, д. 84.

Восстановление в родительских правах
Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но не является бесповоротным актом, если родители (родитель), лишенные родительских прав, изменили свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, например, вылечились от алкоголизма, наркомании, устроились на постоянное место работы, перестали бродяжничать и
т.д. В таких случаях законодатель предоставляет исправившемуся родителю возможность
восстановиться в своих родительских правах.
Следует иметь в виду, что восстановление в родительских правах допускается только в отношении ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста, поскольку восстановление в родительских правах напрямую связано с его воспитанием.
На основании анализа ст. 72 Семейного кодекса РФ можно сделать вывод о том, что законодатель не устанавливает срок, по истечении которого лица, лишенные родительских прав, имеют
право требовать их восстановления. Однако осознанное изменение образа жизни, отношения к
воспитанию ребенка, избавление от вредных привычек – это процесс достаточно долгий, требующий от родителя совершения конкретных положительных действий. Поэтому, руководствуясь п. 6
ст. 71 Семейного кодекса РФ о запрете усыновления ребенка другими родителями ранее шести
месяцев со дня вынесения решения суда о лишении его родителей (одного из них) родительских
прав, следует предположить, что данный срок может быть установлен не ранее истечения шести
месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родительских прав.
Восстановление в родительских правах представляет собой юридическую процедуру, направленную на восстановление взаимных прав и обязанностей между родителем и ребенком, существовавших до утраты родительских прав, в связи с изменением поведения, образа жизни и отношения к воспитанию ребенка. Поскольку восстановление в родительских правах направлено на отмену санкции, применяемой к родителям за их виновное поведение по отношению к своим детям,
п. 2 ст. 72 СК РФ устанавливает, что данная процедура производится только в судебном порядке.
Восстановление в родительских правах производится в порядке искового производства по заявлению родителя, лишенного родительских прав, по месту жительства (нахождения) ответчика – лица,
на попечении которого находится ребенок. Следовательно, в качестве ответчика может выступать:
а) другой родитель; б) опекун (попечитель); в) приемные родители; г) детское учреждение.
Восстановление в родительских правах возможно только в том случае, если судом будет достоверно установлено, что основания, в связи с которыми родители (один из них) были лишены
родительских прав, отпали, в связи с чем суд должен проверить, изменились ли поведение и образ
жизни родителей, лишенных родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка.
С целью объективной оценки заявленных исковых требований такие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов опеки и попечительства
составленных и утвержденных в установленном порядке актов обследования условий жизни лиц,
претендующих на воспитание ребенка, т.е. родителей, требующих восстановления своих родительских прав. Поэтому установлено, что дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, который обязан провести обследование
условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а также представить суду
акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами.
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 2 статьи 72 СК РФ в
рассмотрении дел о восстановлении в родительских правах также участвует прокурор. Его присутствие в процессе служит дополнительной гарантией вынесения решения, соответствующего
интересам несовершеннолетнего. Поскольку правовым последствием восстановления в родительских правах является возврат ребенка родителю, чьи родительские права восстановлены, п. 3
ст. 72 СК РФ предусматривает, что одновременно с иском о восстановлении в родительских правах
может быть рассмотрен иск того же лица о передаче ему ребенка. При этом следует иметь в виду,
что удовлетворение иска о восстановлении в родительских правах не означает, что будет удовлетворен иск о возврате ребенка родителям (одному из них). Поскольку на основании акта обследования и заключения органа опеки и попечительства о целесообразности возврата ребенка
родителю (по второму иску должно быть отдельное заключение органа опеки и попечительства)
суд может прийти к выводу, что передача ребенка родителям (одному из них), восстановленным в
родительских правах, не отвечает интересам ребенка. Поэтому ребенку лучше оставаться у другого лица, на чьем попечении он находится, например, у другого родителя.
Отказ в возвращении несовершеннолетнего к родителю означает, что лицо, чьи родительские
права восстановлены, становится обладателем права на общение с ребенком, а лицо, у которого
ребенок остается на попечении, не должен препятствовать осуществлению данного права родителя, восстановленного в родительских правах.
Согласно п. 4 ст. 72 СК РФ, исходя из интересов ребенка, при рассмотрении исковых требований
о восстановлении в родительских правах суд не вправе удовлетворить иск, даже если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, в следующих случаях.
Во-первых, если на момент рассмотрения иска ребенок усыновлен и усыновление не отменено в
установленном порядке. При этом следует учитывать, что СК РФ предусматривает возможность
отмены усыновления по основаниям, установленным ст. 141 СК РФ. В случае отмены усыновления
вопрос о восстановлении в родительских правах рассматривается на общих основаниях.
Во-вторых, если ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против восстановления
родителя в его правах. Причем если ребенок достиг 10-летнего возраста, мотивы, по которым он
не согласен на восстановление родительских прав, не имеют значения. Если ребенок не достиг
указанного возраста, то при решении вопроса о восстановлении в родительских правах суд должен исходить исключительно из интересов ребенка.
При удовлетворении искового требования о восстановлении в родительских правах родитель восстанавливается в своих правах со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. Причем восстанавливаются все права и обязанности родителя, утраченные им при
лишении родительских прав. В этой связи выписка из решения суда о восстановлении в родительских правах в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения должна быть направлена судом в орган ЗАГСа по месту государственной регистрации рождения ребенка.
С.В. Боллоев,
начальник МУ МВД России «Подольское».

Обманывают не только в ларьке

ющие и иные организации, а также уплачивают
налоги, получены интересные результаты. Сейчас мы ответственно утверждаем: «Существенно минимизировать расходы по содержанию
нашего жилья, земельного участка и иного
недвижимого имущества и снизить налогооблагаемую базу возможно».
Кадастровая оценка основывается на ряде
показателей, которые могут быть снижены, что
значительно снизит кадастровую стоимость
объекта, а также иные расходы на содержание
своей квартиры и общего имущества многоквартирного дома.
Одним из показателей является площадь
квартир, которая, как правило, завышена застройщиком. Это влечёт за собой не только
оплату лишних квадратных метров квартиры, но
и увеличение всех расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома. Позво-

лим себе привести пример того, как искусственно завышают площадь квартиры.
После того как возведены стены и межкомнатные перегородки строящегося многоквартирного дома, по поручению застройщика БТИ
проводит замеры по стенам без отделки и изготавливает техпаспорт квартиры, где указывается площадь квартиры, по которой начисляются
все платежи. Однако замеры эти осуществляются с нарушениями требований СНиП 2.08.02-89,
где чётко прописано: «…площадь помещений
следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен
и перегородок на уровне пола…».
Также практически везде имеют место отклонения стен и внутренних перегородок как
в горизонтальной, так и в вертикальных плоскостях, вопреки требованиям СНиП 3.03.01-87,
требующим выравнивания, что соответственно

ваш юрист
уменьшает реальную площадь квартиры.
Как правило, «несуществующая» площадь,
которую мы оплачиваем застройщику, составляет от 1,5 кв. м и более. Если стоимость 1 кв.
м по договору составляет 70 000 рублей, то
только на этапе покупки квартиры мы уже переплатили 105 000 рублей. Посчитать, сколько переплачиваете ежемесячно за «лишние»
метры, вы можете самостоятельно по платёжным требованиям управляющих компаний.
Если это заинтересует нашего читателя,
мы продолжим данную тему, ответим на все
вопросы. При необходимости готовы дать не
только исчерпывающие консультации, но и
помочь в разрешении споров с застройщиками, управляющими компаниями как на стадии
досудебного урегулирования споров, так и в
судах всех инстанций.
Ваш шанс увеличится при обращении в
компанию.
М. ЮРЬЕВ,
генеральный директор ООО «Фемида-Гарант».
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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)

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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

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

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

Болит спина? Выход есть!

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

8 (499) 995-22-37
прямая аренда

торговых и офисных площадей

в ТЦ «Европа»

Подольск, ул. Федорова, 19, 8-929-514-17-00, 8-965-392-55-85

Натяжные потолки - Подольск

art-diZaIN

Сделайте свое жилище неповторимым!

podolsk-potolok.com
art-dizain.com@bk.ru
8
(499) 341-11-25
Выезд замерщика и расчет – бесплатно
Скидки всем военным в новых квартирах 20% 8 (964) 645-57-67
Производство: Франция, Германия, Бельгия

НУГА БЕСТ

Приглашаем вас посетить
выставочный центр
массажного оборудования

Профилактика заболеваний:
– опорно-двигательной системы
– сердечно-сосудистой системы
– нервной системы
– иммунной системы
– коррекция веса тела

Сохранить здоровье
легче, чем восстановить
г. Подольск, ул. Литейная, 30/9; г. Чехов, Вишневый б-р, 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 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
МУП г. Подольска "Магазин "Оптика"
В преддверии Нового года
приглашаем дорогих подольчан
1 декабря 2014 года

принять участие в акции "День открытых дверей"
с бесплатной проверкой зрения.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Б.Зелёновская, д. 60 (за зданием Администрации города Подольска).
Тел.: +7 (4967) 63-36-40; +7 (915) 311-95-79.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

Подольск, ул. К. Готвальда, д. 4.

8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58
8 (916) 652-96-36
internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

Номера –
от эконом
до люкса

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1.
Конфеты из фруктового
сока, картофельной муки и
сахара. 4. Морская корова.
9. Староанглийская овчарка. 10. Длинношерстная
островная легавая собака. 11. «Ох, рано встаёт …».
12. Перерыв в спектакле.
16
13. Лук на посадку. 16. Итальянское блюдо, закрепившееся на нашем рынке. 18.
Управляет самолётом. 21.
Старинный парижский мастер по изготовлению патронов, капсюлей и пыжей.
22. Нашатырный спирт. 24.
Плотный слой почвы. 26.
Впереди нет проезда. 27.
Небольшое военное судно для разведывательной
и посыльной службы. 30. В
цирке – шуточная реплика
или сценический трюк. 33.
Мытьё полов, стен и пр. 34.
Небольшая речная и озёрная рыбка северной Европы. 35. Родина Иисуса Христа. 36. Коварный обольститель дам. 37. Небольшая длинношерстная подружейная охотничья собака.
По вертикали: 1. Юбка чуть не до пола. 2. Другое название неаполитанского мастифа. 3. Единица массы в странах Лат. Америки, равная приблизительно 460 г. 5. Серп и … . 6. Столица Кении. 7.
Его получает депутат, правда, не всегда его выполняет. 8. Старое, уже высохшее русло реки. 13. Концентрированный отвар фруктового, ягодного сока с сахаром. 14. Венгерская легавая охотничья
собака. 15. Водоотводная канава вдоль автомобильной дороги. 16. «Самолёт, самолёт, ты возьми
меня в …». 17. Крестьянский кафтан из толстого сукна... 18. Первая струна смычкового музыкального инструмента. 19. Места сгиба рук, где плечевая кость соединяется с костями предплечья. 20.
Топор с лезвием, поставленным перпендикулярно топорищу. 23. Название футбольной команды
по имени знаменитого гладиатора. 25. Дорогая белая рыба. 28. Тёплые вязаные рукавицы. 29. Заяц,
и зимой и летом одним цветом. 30. Фермерское хозяйство в Америке. 31. «Зазвездившийся» цветок. 32. Тканая материя.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18.
По горизонтали: 1. Протокол. 4. Макропод. 9. Радиола. 10. Облако. 11. Гальго. 12. Ботинки. 13.
Диван. 16. Путин. 18. Табор. 21. Кобзон. 22. Пряник. 24. Шланг. 26. Аорта. 27. Обама. 30. Поденго.
33. Сверло. 34. Скилур. 35. Молитва. 36. Небылица. 37. Ставрида.
По вертикали: 1. Порог. 2. Таганка. 3. Короб. 5. Краги. 6. Околица. 7. Дымок. 8. Министр. 13.
Дебош. 14. Векша. 15. Небуг. 16. Проба. 17. Нерка. 18. Танго. 19. Буква. 20. Румба. 23. Армения. 25.
Нитраты. 28. Боливар. 29. Устин. 30. Помои. 31. Осада. 32. Крыса.

Очень низкие
цены!

Столовая

Комплексные обеды –
500 рублей
(завтрак, обед, ужин)

Организуем выездную торговлю

Сауна

Массажный
кабинет
Зона
отдыха
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

Вниманию наших читателей!
Анонимные письма (без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!
Объявления от частных лиц
8принимаются только по предъявлении паспорта
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