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Полгода назад фармацевтический завод ЗАО «ЗиО-Здоровье» отметил важное событие 
в истории своего развития – 10-лет со дня получения предприятием первой Лицензии 
на производство лекарственных средств. Сегодня трудно себе представить, что еще 
каких-то восемь лет назад это предприятие находилось в бедственном положении и 

работало лишь на шесть процентов от своей мощности. Но в сентябре 2007 года пришел на 
завод Николай Викторович САфОНОВ, которого уже тогда за глаза называли антикризисным 
менеджером, и предприятие резко пошло на поправку, словно обреченный  больной каким-
то чудом стал выздоравливать.

Автобиографическая справка: Николай Викторович Сафонов – генеральный директор ЗАО «ЗиО-
Здоровье», родился 9 декабря 1961 года в Калужской области. Свою трудовую деятельность начал в 1980 
году на Подольском электромеханическом заводе, работая столяром. 

В 1993 году окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Мо-
сковского открытого университета по специальности «Технология машиностроения». В 1991 году был из-
бран заместителем председателя исполкома Подольского городского Совета депутатов. Дважды избирал-
ся депутатом Подольского городского Совета, городской Думы. В 1996 году получил назначение на долж-
ность заместителя Главы Администрации города Подольска, а в 2002 году был переведен на должность 
первого заместителя Главы Администрации города Подольска. В 2005 году избран на должность генераль-
ного директора ОАО «Завод «Микропровод». 21 сентября 2007 года избран генеральным директором фар-
мацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье», который возглавляет по сей день.

Николай Викторович Сафонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почетным знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», Почетным знаком города Подольска 
«За заслуги перед городом» I степени. В 2011 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Куйбы-
шевского района Калужской области», а также Николай Викторович был награжден Почетной грамотой 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития – за большой личный 
вклад в развитие отечественной фармацевтической промышленности. 26 декабря 2013 года Постановле-
нием № 506 губернатора Калужской области А. Д. Артамонова Николай Викторович награжден медалью 
«За особые  заслуги  перед  Калужской областью». А 12 сентября 2014 года приказом № 280п министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации Николаю Викторовичу Сафонову присвоено звание «По-
четный химик» за большой личный вклад, внесенный в развитие промышленности и многолетний добро-
совестный труд.

Материал о работе Подольского фармацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
читайте на страницах 2 и 3.

10 лет упорного труда, 
успеха и процветания

Пешеходы  вне  закона?
Сегодня население России раздели-

лось на две неравные части: владельцев 
автомашин, которым мешают пешеходы, 
и пешеходов, которым не дают жить авто-
мобилисты. Машин с каждым годом ста-
новится все больше, а пешеходам остает-
ся все меньше пространства для безопас-
ной жизни. Как разрешить это углубляю-
щееся с каждым годом противоречие и 
противостояние, не знает никто. Поэтому 
власти действуют, как говорится, мето-
дом проб и ошибок. Пока, к сожалению, 
больше ошибок с далеко идущими по-
следствиями.

Вот, к примеру, для ограничения числа 
машин в центре Москвы были введены плат-
ные парковки. Машин на центральных ули-
цах действительно стало меньше.  Но зато, 
поскольку никто не отменял закон Ломоно-
сова: «Сколько в одном месте убудет, столь-
ко в другом прибудет», – во дворах большин-
ства домов образовались бесплатные стоян-
ки для машин, и в результате жителям этих 
домов стало невозможно передвигаться. Не 
говоря уже о том, что стало невозможно про-
тиснуться к подъездам с детскими колясками 
или с хозяйственными сумками на колеси-
ках. Зеленых газонов и детских площадок не 
осталось: все занято припаркованными ма-
шинами. Более того, теперь к домам невоз-
можно подъехать ни пожарным машинам, ни 
каретам «Скорой помощи». Хотя Правилами 
дорожного движения скорость во дворах 
ограничена 20 км/ч, заезжие носятся как по 
проезжей части. Уже зарегистрировано не-
мало случаев наездов на прохожих и даже на 
детские коляски, потому что жильцы вынуж-
дены ходить не по занятым машинами тро-
туарам, а прямо по дороге. В результате во 
дворах стало невозможно и небезопасно пе-
редвигаться даже пешему. Нередко припар-
кованные во дворах машины полностью пе-
рекрывают возможность подхода к дому или 
выхода из подъезда. С детскими колясками 
приходится перемещаться между машинами 
как в лабиринте. Зимой, когда образуются су-
гробы,  возить ребенка на санках становится 

еще опаснее. 
Стремясь хоть как-то обезопасить себя 

от посторонних машин и обеспечить стоянку 
собственных, жильцы начали устанавливать 
ворота, шлагбаумы и столбики с цепями. 
Дворы превратились в парковки-крепости. 
Теперь даже мусор приходится выносить с 
ключом от ворот. 

Не намного лучше обстановка на улицах, 
где еще нет платных парковок. Мимо магази-
нов по узенькому, свободному от припарко-
ванных машин тротуарчику (нередко шири-
ной с детскую коляску) просто невозможно 
пройти. Мало того, езда по тротуарам стала 
не редкостью в любом городе, поскольку в 
часы пик водители объезжают пробки имен-
но по тротуарам. В результате, по официаль-
ной статистике ГИБДД, с 1 августа по 1 ноя-
бря прошлого года в России на 34% увеличи-
лось количество ДТП с участием пешеходов: 
число погибших возросло на 45%, а раненых 
— на 30%. Поэтому Общественная палата РФ 
обратилась в профильный комитет Госдумы 
с предложением: за езду по тротуарам  ли-
шать  водительских  прав. Но когда такой за-
кон будет принят, сказать трудно, а пока ма-
шины по-прежнему будут вытеснять пеше-
ходов с тротуаров. 

Но  неправильная  парковка  или езда 
по тротуарам наносит вред не только пе-
шеходам, но и самому автомобильному 
транспорту,  в том числе общественному, 
который, с трудом протискиваясь в пробке 
среди припаркованных машин, просто фи-
зически не может выдерживать график дви-
жения. 

Чтобы хоть частично решить возникшие 
проблемы, Департамент транспорта Мо-
сквы (а за ним  начальнички и других горо-
дов) установил в первой половине 2014 года 
на самых проблемных улицах  тысячи до-
рожных столбиков, которые должны были 
защищать тротуар от неправильно паркую-
щихся. Жители вздохнули с облегчением. 
Теперь стало можно провезти коляску, да и 
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«Народ жаждет лекарств» 
К. Гален,

 древнегреческий врач, 
фармаколог, философ.

Люди болели и болеют во все века. И во 
все времена они прибегали и прибегают к из-
лечению, используя различные лекарствен-
ные средства. Не исключением являются и 
наши современники. Сегодня, когда запад-
ные страны ввели в отношении России  санк-
ции, в том числе и на поставку лекарствен-
ных средств, многие запаниковали: сможет 
ли наша страна обеспечить граждан необ-
ходимыми лекарственными препаратами в 
необходимом количестве? Правительством 
было принято решение о строительстве но-
вых фармацевтических заводов. В частности, 
только в Подмосковье планируется постро-
ить пять таких предприятий. А пока все мы 
уповаем на наш родной фармацевтический 
завод, который вот уже десять лет дарит нам 
здоровье.

ЗАО «ЗиО-Здоровье» является членом 
Ассоциации Российских фармацевтических 
производителей (объединяющей ведущие 
российские предприятия, на долю кото-
рых приходится более 80% лекарственных 
средств, выпускаемых в стране), принимает 
активное участие в деятельности Ассоциа-
ции, направленной на решение актуальных 
проблем отечественной фармацевтической 
отрасли, включая совершенствование ее 
нормативно-правовой базы. Сафонов Н.В. 
является членом Наблюдательного совета 
Ассоциации.

Сегодня производственный портфель 
ЗАО «ЗиО-Здоровье» состоит из 60 востре-
бованных российским потребителем лекар-
ственных препаратов семнадцати фармако-
логических групп, в том числе выпускаемых 
по государственному заказу. Более тридцати 
лекарственных препаратов входят в Пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, что очень важно 
для решения социально значимых вопросов 
лекарственного обеспечения населения. В 
прошлом году на заводе было произведено 
20 млн. 200 тысяч упаковок лекарственных 
средств. Среди них: препараты, способству-
ющие пищеварению – ферментные препара-
ты, противогрибковые,  противотуберкулез-
ные и нестероидные противовоспалитель-
ные средства, средства для лечения аллерги-
ческих реакций и жаропонижающие, антиде-
прессанты, антиоксидантные средства, про-
тивовирусные и противоопухолевые, сред-
ства, влияющие на сердечно-сосудистую си-
стему, и для лечения дыхательных путей. Как 
видно из этого перечня, ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
производит широчайший спектр лекарствен-
ных препаратов так необходимых для лече-
ния многих серьезных заболеваний. 

Номенклатуру выпускаемых препаратов 
составляют не только собственные лекар-
ственные средства, но и препараты, выпуска-
емые по контракту в рамках сотрудничества 
со многими известными и уважаемыми за-
рубежными компаниями. С 2008 года пред-
приятие успешно работает с компанией ООО 
«АстраЗенека Фармасьютикалс», осуществляя 
вторичную упаковку лекарственных препара-
тов нескольких фармакологических групп. В 
прошлом году эта компания прислала пред-
приятию благодарственное письмо за плодот-
ворное сотрудничество. А в этом году пришло 
сообщение, что компания ООО «НПК «Фарма-
софт», с которой ЗАО «ЗиО-Здоровье» сотруд-
ничает с 2007 года, получила премию «Russian 
Pharma Awards 2014», а препарат «Мексидол», 
выпускаемый на производственной площад-
ке ЗАО «ЗиО-Здоровье» в рамках контрактно-
го производства, стал лауреатом III ежегодной 
премии «Russan Pharma Awards» за достиже-
ния в области фармации в номинации «Пре-
парат выбора при лечении ишемических рас-
стройств, вызванных спазмом сосудов голов-
ного мозга», кроме того занял 2 место в номи-

10 лет
объемов выпуска лекарственных препаратов 
– собственной продукции и препаратов на 
контрактной основе. Изменение структуры 
продуктового портфеля – одна из стратеги-
ческих задач для финансовой устойчивости и 
независимости предприятия в будущем. И для 
этого у фармацевтического завода есть все 
основания. 

Сегодня современное производство ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» оснащено высококлассным 
производственным и лабораторным обору-
дованием ведущих мировых производителей. 
Завод располагает хорошо оснащенной экс-
периментальной базой. Предприятие полно-
стью обеспечено энергоресурсами. Постро-
ен современный фармацевтический склад на 
1680 паллето-мест, организован участок руч-
ной упаковки. Построены дополнительные 
помещения площадью 5700 квадратных ме-
тров, которые в течение последних пяти лет 
оставались резервными для развития произ-
водства в дальнейшем, частично приобретено 
оборудование для размещения на резервных 
площадях. 

С ноября 2013 г. контрольный пакет акций 
ЗАО «ЗиО-Здоровье» – у российской фарма-
цевтической компании ООО «Ирвин 2», вхо-
дящей в Группу компаний «ФармЭко». Трудо-
вому коллективу предприятия предстоит ре-
шать новые, не менее значимые по сложности 
и объему задачи, в том числе и те, которые 
поставил собственник ЗАО «ЗиО-Здоровье» – 
Владимир Евстахиевич Бабий. Для предпри-
ятия – это новый этап в развитии, с которым 
связываются большие надежды на улучше-
ние инвестиционного климата, привлечение 
новых партнеров, расширение продуктового 
портфеля, включая трансфер новых совре-
менных и эффективных лекарственных пре-
паратов. 

В марте 2015 г. собственником ЗАО «ЗиО-
Здоровье» В.Е. Бабием принято судьбоносное 

нации «Препарат выбора при лечении энцефа-
лопатии у детей».

В планах предприятия – дальнейшее рас-
ширение двустороннего взаимовыгодного со-
трудничества с российскими и зарубежными 
фармацевтическими компаниями, что являет-
ся также частью направления по расширению 
номенклатуры выпускаемых предприятием 
препаратов. Это компании «Пептек», «Астел-
лас», «Санофи», «Мерк», «Мерц», «Амджен» и 
другие.

Генеральный директор фармацевтическо-
го завода Николай Викторович Сафонов не 
устает повторять, что забота о здоровье каж-
дого человека и есть главная миссия и главная 
цель работы ЗАО «ЗиО-Здоровье».

«Божественное дело – 
успокаивать боль»

                               Автор неизвестен.
Несмотря на явные успехи в трудовой де-

ятельности фармацевтического завода, руко-
водство и коллектив нацелены на дальней-
шее расширение предприятия, на увеличение 

для предприятия решение о строительстве 
2-й очереди завода по производству лекар-
ственных средств на уже имеющихся у завода 
резервных площадях.

Сейчас в этом направлении начинается 
огромная и очень ответственная работа: опре-
делен исполнитель проекта, согласовываются 
договорные обязательства. Ориентировоч-
ная стоимость готового объекта более 15 млн. 
долларов. Это должно быть новое современ-
ное производство с суперсовременным  евро-
пейским  оборудованием. 

Выполнение намеченного позволит ре-
шать вопросы дальнейшего развития произ-
водственной базы предприятия, поддержания 
высокого качества продукции, укрепления 
действующих социальных гарантий работни-
кам. И если в 2014 г. выпуск продукции соста-
вил более 20 млн. упаковок лекарственных 
средств, то с введением в эксплуатацию но-
вых площадей 2-й очереди производственная 
мощность компании увеличится до 60 милли-
онов упаковок в год. Согласитесь, что цифры 
впечатляющие.

Помимо этого, дополнительно приобре-
тен земельный участок площадью 2,3 га под 

строительство 3-й очереди производства.
На сегодняшний день изменение струк-

туры продуктового портфеля является при-
оритетным направлением, которым завод-
чане занимаются совместно с компанией 
«ФармЭко». Эффективное и конструктив-
ное взаимодействие с Центром разработ-
ки и регистрации лекарственных средств 
ООО «Ирвин 2»  призвано способствовать 
реализации планов по освоению на произ-
водственной площадке ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
новых препаратов, жизненно необходимых 
для определенной категории больных. Сре-
ди них: Абакавир, Ламивудин+Зидовудин, 
Ламивудин+Абакавир, Дарунавир, Атазана-
вир.

Производство лекарственных средств – 
не только архиважное, но еще и очень ответ-
ственное дело. Ведь не зря главная заповедь 
врачей – «не навреди». Поэтому все этапы про-
изводства лекарства – от сырья до готовой ле-
карственной формы – находятся под строжай-
шим контролем. Не исключение и фармацев-
тический завод ЗАО «ЗиО-Здоровье». Каждая 
серия препарата в процессе своего произ-
водства проходит постадийный, а также выпу-
скающий контроль качества на соответствие 
утвержденным спецификациям. Предприятие 
не жалеет средств на оснащение контроль-
ных лабораторий. Так, только в 2014 году для 
приобретения нового лабораторного обору-
дования для проведения физико-химических 
анализов было израсходовано 11,3 миллиона 
рублей, что в восемь раз больше, чем в преды-
дущем году. Самым значимым приобретением 
считают здесь две суперсовременные ВЭЖХ-
системы «Аджилент» суммарной стоимостью 
10 млн. руб. 

Еще раз проанализировав объем выпуска-
емых лекарственных средств и их разнообра-
зие, я подумала: действительно «божествен-
ное дело – успокаивать боль».
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10 лет упорного труда,
успеха 
и процветания

сяч рублей. А уж так, как на заводе чествуют 
ветеранов, именинников, какие подарки полу-
чают сотрудники ко всем значимым праздни-
кам, как организовывают новогодние детские 
праздники и как обустроена заводская терри-
тория, – это вообще отдельная ода руковод-
ству ЗАО «ЗиО-Здоровье», лично генерально-
му директору Николаю Викторовичу Сафоно-
ву, которому, кстати, в этом году в концертном 
зале Администрации города Подольска на со-
брании городского актива, посвященном под-
ведению итогов социально-экономического 
развития города Подольска за 2014 год, была 
вручена «Благодарность Главы города Подоль-
ска» за победу в смотре-конкурсе на лучшее 
комплексное оформление предприятия к Но-
вому году и Рождеству Христову на террито-
рии городского округа Подольск Московской 
области в номинации «Предприятия промыш-
ленности». Предприятие также было отмечено 
в числе лучших предприятий по достигнутым 
в прошлом году финансово-экономическим 
показателям. 

Развивая и расширяя свое родное произ-
водство, Николай Викторович хорошо изве-

гоустроена: разбиты газоны, дорожки выло-
жены тротуарной плиткой, установлены ска-
меечки, по периметру – фонари. 

Руководимое Сафоновым Николаем Вик-
торовичем предприятие также ежегодно 
оказывает благотворительное содействие 
различным муниципальным и государ-
ственным учреждениям, специализирован-
ным фондам, считая эту деятельность край-
не важной. На средства, перечисленные 
в прошлом году в ГБУСО МО «Подольский 
центр социальной помощи семье и детям», 
для первоклассников из малообеспечен-
ных, многодетных и неполных семей, семей 
с  детьми-инвалидами,  семей-беженцев  
были приобретены подарочные наборы с 
канцелярскими и школьно-письменными 
принадлежностями. А для Подольского го-
родского специального дома для одиноких 
граждан пожилого возраста «Дом ветера-
на» приобретены пледы, махровые поло-
тенца, различные предметы быта, рожде-
ственские и новогодние подарки, а также 
подарки к праздникам, юбилеям. С 2011 года 
ЗАО «ЗиО-Здоровье» сотрудничает с Челя-

Сегодня  на  Подольском фармацевтиче-
ском заводе ЗАО «ЗиО-Здоровье» почти по-
ловина сотрудников имеют высшее обра-
зование, а это 132 человека, среднее общее 
имеют 34 человека, среднее профессиональ-
ное – 58 человек. По два высших образования 
имеют 6 человек, трое обучаются в вузах, 2 – 
в аспирантуре без отрыва от производства, а 
еще двое – в магистратуре. Согласитесь, что 
с такими кадрами наш завод имеет большое 
будущее. Такие кадры ценит и руководство 
завода. Так, к 10-летию со дня получения ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» первой Лицензии на произ-
водство лекарственных средств за достиже-
ние высоких  результатов в  производствен-
ной деятельности были премированы 218 че-
ловек, награждены 87 работников предпри-
ятия – 52 сотрудника  отмечены  Почетными  
грамотами ЗАО «ЗиО-Здоровье», а 35 человек 
удостоены наград различных министерств и 
ведомств, в числе  которых  Министерство  
промышленности и  торговли Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзо-
ру в сфере здравоохранения, Министерство 
инвестиций и инноваций  Московской  обла-
сти, получены награды  от Губернатора Мо-
сковской области Воробьева А.Ю. и от Главы 
города Подольска Пестова  Н.И.  Сегодня  на  
предприятии  успешно трудятся четыре ра-
ботника, которым присвоено звание «Почет-
ный химик».

Средняя заработная плата работников –  
одна из самых высоких не только в Подольске, 
но и в фармотрасли. В течение последних  трех  
лет  она  увеличивалась дважды и на 31.12.2014 
года составила 71 500 руб. Работники имеют 
много социальных льгот. Только на дополни-
тельное медицинское страхование предпри-
ятие выделило 1,5 миллиона рублей, а стои-
мость периодического медицинского осмотра 
работников составила в прошлом году 996 ты-

стен не только в Подольске, но и у себя на ма-
лой родине в деревне Кузьминичи Калужской 
области как человек необычайной жизненной 
активности, который не проходит мимо чужого 
горя, оказывает благотворительную помощь 
нуждающимся уже много лет. На собственные 
средства его стараниями в 2010 году возведен 
воинский мемориал по увековечению памяти 
не  вернувшихся  с  Великой Отечественной 
войны односельчан. К 70-летию Великой Побе-
ды здесь, рядом с уже построенным памятни-
ком, на высоком постаменте длиной 7 метров и 
шириной  4 метра, отделанном полированным 
гранитом, будет установлена боевая машина 
пехоты БМП-1. Рядом – установлена Красная 
Звезда памяти, в центре которой будет гореть 
Вечный огонь. Прилегающая территория бла-

бинским областным фондом по взаимодей-
ствию с детьми-сиротами, оставленными 
без попечения родителей, – «Лучик детства», 
дарит сладкие новогодние подарки  воспи-
танникам детских домов, интернатов, специ-
ализированных домов ребенка в Челябин-
ской, Свердловской и Курганской областях. 
За оказанную спонсорскую помощь в ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» поступает множество бла-
годарственных писем. И нет ничего светлее 
и чище, чем счастливые детские улыбки или 
светящиеся радостью глаза стариков, мно-
гие из которых лишены внимания, любви и 
заботы близких. 

В текущем году, в рамках гуманитарной 
помощи детям, пострадавшим в результате 
боевых действий на территории Луганской 
и Донецкой областей Украины, ЗАО «ЗиО-
Здоровье» по согласованию с собственни-
ком предоставило на безвозмездной основе 
лекарственные средства на сумму 176 тыс. 
рублей.

Почти пять лет я внимательно слежу за 
работой фармацевтического завода ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» и не перестаю удивляться 
динамичному развитию предприятия. Вот 
уж поистине – нет предела совершенству. 
Хочется, чтобы подобных юбилеев, какой 
отмечали полгода назад на заводе, впере-
ди было еще очень много. И  низкий  поклон 
людям, родившим и воспитавшим такого 
уникального человека, как Николай Викто-
рович Сафонов, и земле, на которой он вы-
рос.

А вас, уважаемые россияне, хочу успо-
коить: пока есть в нашей стране такие руко-
водители, никакие санкции Запада нам не 
страшны. Будут у нас свои лекарства в нуж-
ном количестве и отменного качества.

О. СтРигАНОВА.

 Когда руководитель 
и коллектив единое целое

А делает это божественное дело замеча-
тельный коллектив ЗАО «ЗиО-Здоровье» под 
руководством бессменного генерального ди-
ректора Николая Викторовича Сафонова, че-
ловека, который не только умеет зажечь кол-
лектив своим энтузиазмом, верой и надеждой 
на достижение наивысших результатов, но и с 
успехом воплощает все это в жизнь.

Только вдумайтесь: за короткий отрезок 
времени на предприятии созданы все необхо-
димые условия для выполнения требований 
«Правил организации производства и контро-
ля качества лекарственных средств», утверж-
денных Приказом Минпромторга РФ от 14 
июня 2013 г. № 916, включая наличие обучен-
ного и аттестованного персонала, правильно 
организованных производственных помеще-
ний, соответствующего оборудования и систе-
мы его обслуживания, средств упаковки и мар-
кировки, отвечающих заданным требованиям, 
утвержденных инструкций, а также условий 
хранения и транспортирования лекарствен-
ных средств.

В прошлом  году на заводе были проведе-
ны с положительными результатами 12 внеш-
них аудитов, оценивающих соответствие про-
изводства лекарственных средств и  системы  
менеджмента  качества  требованиям  GMP и 
ISO. Четыре аудита предприятия зарубежны-
ми фармацевтическими компаниями прово-
дились с целью оценки размещения  в  даль-
нейшем на площадке ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
контрактного  производства,  проведены  ин-
спекции Росздравнадзора  в  рамках   осущест-
вления  контрольно-надзорных   мероприя-
тий, а  также  проверки  Минпромторга  РФ  на  
соответствие производства лицензионным 
требованиям.

Предприятие одним из первых в фарма-
цевтической отрасли подтвердило в 2013 г. 
соответствие производства требованиям GMP 
России, получило Сертификат соответствия 
системы качества и производства требовани-
ям GMP Украины. В октябре 2014 г. производ-
ственная площадка ЗАО «ЗиО-Здоровье» была 
предоставлена предприятием для обучения 
российского инспектората по GMP. 

Положительным результатам внешних ау-
дитов руководство предприятия во многом 
обязано сотрудникам, ибо коллектив состоит 
из обученного и аттестованного персонала, 
который регулярно повышает квалификацию 
в рамках внутрикорпоративных семинаров и 
лекций, а также обучающих курсов в ведущих 
лицензированных учебных центрах, на специ-
ализированных отдельных тематических ме-
роприятиях, международных форумах. 

В прошлом году на внешнее обучение ра-
ботников, занятых в производстве и его обе-
спечении, контроле, хранении и реализации 
фармацевтической продукции, предприятие 
потратило более двух миллионов рублей. 

Опубликовано на правах рекламы
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Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

Высшее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУРсы
оПЛАтА В теченИе сРоКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсРочКА от АРМИИ

эКоноМИКА И бУхУчет По отРАсЛяМ           
стРАхоВое деЛо (По отРАсЛяМ)

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

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КоРПоРАтИВное УПРАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАРстВенное И МУнИцИПАЛьное УПРАВЛенИе
ПРИКЛАднАя ИнфоРМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтеРсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КРедИт
тУРИзМ
юРИсПРУденцИя
эКоноМИКА ПРедПРИятИй И оРГАнИзАцИй

днеВное, зАочное обРАзоВАнИе,  ВтоРое  Высшее  

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

день отКРытых дВеРей —  26 апреля в 12.00

сы уже простандартизирована: 0,75 метра. Столь основатель-
ный подход к «нуждам и правам пешеходов» сулит будоража-
щие ум перспективы по ассоциации с автомобильной сферой. 
Вполне возможно, в России вскоре появятся специальные пе-
шеходные ПДД и санкции за их нарушение. Наверное, нужно 
будет ввести «Удостоверение пешехода». Без него – ни шага по 
улице. Не дай бог ППС (пешеходно-патрульная служба) оста-
новит и проверит. Вышел на улицу без «прав» – заплати штраф. 
Плюс принудительная эвакуация на штрафстоянку в ближай-
ший полицейский «обезьянник» – вплоть до уплаты штрафа. И 
поделом – нет «прав», садись в такси, которое довезет тебя до 
ближайшей остановки автобуса. Наверняка, в числе первооче-
редных мер «ужесточения ответственности пешеходов» поя-
вится санкция за выход на улицу с алкогольными «промилле» 
в крови. За это, а также за отказ от медосвидетельствования 
– лишение «прав» на полгодика. А что, чем пешеходы лучше 
автомобилистов? Посмел прогуляться по встречной полосе 
движения – заплати штраф. Рецидивистов можно еще и «пе-
шеходного удостоверения» на время лишать. Или, например, 
встретил на улице приятеля и остановился поболтать... Прохо-
дящий мимо полицейский обязательно тебя оштрафует. Пото-
му что нечего в зоне знака «Остановка пешеходов запрещена» 
топтаться! Желаешь поболтать с другом, не мешай движению 
по узкому тротуару – отойди на специально размеченный пя-

(Окончание . Начало  на стр. 1.)

С ДНем Великой ПобеДы!
ДОРОгие ЗеМЛяКи!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим самым 
главным праздником всего прогрессивного человечества – с 
Днем Великой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1 945 годов!

 Многие недруги России сегодня пытаются выставить наш 
многонациональный народ оккупантами чуть ли не всей Ев-
ропы. Но историю никому и никогда переписать не удава-
лось. Почти 30 миллионов жизней советских людей унесла 
та проклятая война. Не жалея крови и самой жизни, наши отцы, деды, прадеды 
очистили землю от коричневой чумы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной!
За свой беспримерный подвиг вы заслужили вечную благодарность потом-

ков. И сегодня с честью несете опаленное огнем гордое звание фронтовика. На   
вас равняются сыновья, внуки, правнуки. Здоровья вам, 

старые солдаты, долгих лет жизни!
С праздником праздников вас, дорогие 

друзья! С 70-летием Великой Победы!
А.П. АгАРкОВ,

директор Подольского 
представительства МИгкУ. 

Пешеходы  вне  закона?

вообще нормально ходить по тротуару. Более того, с июля 
по сентябрь было объявлено о новых 25 контрактах на при-
обретение порядка 90 тысяч парковочных столбиков. Стои-
мость закупок оценивалась в 280 млн. рублей.

Но, видимо, удобства и безопасность для пешеходов не 
входили в долговременные планы властей. Недавно уста-
новленные столбики начали исчезать. Где-то их просто спи-
ливали, оставляя торчащие острые края, где-то выкорчевы-
вали, замазывая воронки асфальтом... Невольно возникают 
подозрения, что все происходящее – не очередная ошиб-
ка властей, а долгоиграющий план – сначала дать кое-кому 
заработать на установке столбиков, а потом на их корчёв-
ке. Тем более что недавно появилась информация о замене 
прежних металлических столбиков гранитными, еще более 
дорогостоящими, на что уже выделено 43 миллиона рублей. 
И при этом никто не ответил за предыдущую преступную 
трату средств. Потому что власти города, как и автомобили-
сты, нарушающие Правила дорожного движения, оставаясь 
по-прежнему безнаказанными, творят все, что им заблаго-
рассудится. Уверяя, что все делают исключительно ради на-
рода и для его же блага. 

Теперь вот,  например, городские власти решили вбу-
хивать кучу денег в расширение выездных магистралей  за 
счет сужения тротуаров, не задумываясь над тем, что от-
ныне люди будут вынуждены перемещаться по зауженным 
тротуарам  гуськом или в порядке живой очереди. Или ещё 
одно проявление «заботы» о населении: у начальства со-
зрела инициатива превратить площади Театральную, Рево-
люции, Манежную, Боровицкую и Сапожковскую в гранди-
озную пешеходную зону для прогулок праздношатающих-
ся и возможных парадных построений или демонстраций в 
поддержку власть имущих. Сообщение между этими обшир-
ными территориями станет запретным для машин. Переме-
щаться москвичам и гостям столицы разрешат только пеш-
ком или строем. 

Если и дальше так пойдет, то недалеко время, когда для 
пешеходов «заботливые» власти введут правила движения, 
похожие на «автомобильные». В частности, в Москомархи-
тектуре уже придумали организовать движение пешеходов 
в Москве по полосам движения. Согласно новым стандар-
там, при движении по тротуару 1000 человек в час он дол-
жен быть размечен как минимум на три полосы движения. 
Двухполосное движение чиновники будут организовывать 
там, где ходит не более 800 чел/ч. И ширина одной поло-

тачок асфальта и оплати в городскую казну время беседы. 
Вероятно, с сумками из супермаркета ходить позволено 
будет не везде: только по маршрутам «грузового потока». 
При этом для бича улиц – бабулек с сумками-тележками 
введут жесткие правила. Например, им в пределы горо-
да вход будет вообще заказан под угрозой штрафов. Толь-
ко ночью по пустым улицам пенсионерки смогут переме-
щаться со своими сумками. А днем, в час пик, – извините, 
разве что только по спецпропускам, оформляемым в мэ-
рии за соответствующую плату.

И вообще, с какой это стати пешеходы, которые не пла-
тят дорожный налог, должны шляться по городу?! Почему, 
по какому праву они до сих пор имеют возможность бес-
платно топтать асфальт или плитку, которая, кстати, стоит 
не так-то дешево?

При умелом подходе и полете фантазии, которых на-
шим властям не занимать, всех пешеходов, не приносящих 
пока реальных доходов нашим «эффективным менедже-
рам», можно быстро поставить на соответствующее им ме-
сто. И таким местом, по мнению власть имущих, является не 
что иное, как обочина. Чтобы не мешали «хозяевам жизни» 
раскатывать на престижных автомашинах по столице и бе-
рущим с неё пример городам.

Прискорбно, что российская элита перестала считать 
пешеходов ровней себе, отнеся безмашинное большин-
ство к гражданам второго сорта. И очень жаль, что  многие 
чиновники и начальнички начисто забыли мудрые слова, 
сказанные почти сто лет назад замечательными писателя-
ми Ильфом и Петровым, но звучащие так, словно были про-
изнесены только вчера:

«Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют боль-
шую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. 
Это они построили города, возвели многоэтажные здания, 
провели канализацию и водопровод, замостили улицы и 
осветили их электрическими лампами. Это они изобрели 
книгопечатание, перебросили мосты через реки, расшиф-
ровали египетские иероглифы... 

Автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но ав-
томобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и 
умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пеше-
ходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые 
стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табач-
ной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к сте-
нам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. 
Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают 
переходить улицы только на перекрестках, то есть имен-
но в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, 
на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего обо-
рвать».

От имени всех пешеходов,    
Н. КАРПОВ,

 писатель.



54 ВАШ ШАНС № 7ВАШ ШАНС № 7 54 ВАШ ШАНС № 7ВАШ ШАНС № 7

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

Всемирный день здоровья (World 
Health Day) отмечается 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). 

Ежегодное проведение Дня здоровья 
вошло в традицию с 1950 года. Мероприя-
тия Дня здоровья проводятся для того, что-
бы люди могли понять, как много значит здо-
ровье в их жизни. А здравоохранительные 
организации при этом призваны решить во-
прос, что сделать для того, чтобы здоровье 
людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, стоя-
щим перед здравоохранением планеты.

В 2015 году темой Дня здоровья ста-
ла «Безопасность пищевых продуктов». По 
данным ВОЗ, употребление небезопасных 
пищевых продуктов ежегодно уносит жиз-
ни около двух миллионов человек, из ко-
торых  больший процент приходится на 
детей. Патогенные бактерии, вирусы, пара-
зиты или химические  вещества, содержа-
щиеся в нашей пище, являются причиной 
более двухсот заболеваний:  от диареи до 
рака. Несмотря на это,  постоянно  возни-
кают новые угрозы  безопасности пищевых 
продуктов. 

Всемирный день здоровья, проходящий 
в этом году под девизом «От фермы до тарел-
ки — сделать продукты питания безопасны-
ми!», дает возможность обратить внимание 
тех, кто работает в различных правитель-
ственных секторах, фермеров, производи-
телей, розничной торговли, медицинских 
работников, а также потребителей, на важ-
ность безопасности пищевых продуктов и 
на то, какую роль каждый может сыграть, 
чтобы обеспечить такое положение, при ко-

тором всякий человек может чувствовать уве-
ренность в том, что продукты, лежащие в его 
тарелке, безопасны для потребления.

Кроме этого в 2015 году к Всемирному дню 
здоровья был приурочен  и призыв президен-
та нашей страны В.В. Путина: объявить текущий 
год годом борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Оглашая Послание Федеральному собра-
нию, глава государства отметил, что Россия 
впервые вошла в рейтинг ВОЗ как благопри-
ятная страна со средней продолжительностью 
жизни более 70 лет. «Считаю, что у нас есть все 
основания, уже в ближайшей перспективе уве-
личить среднюю продолжительность жизни до 
74 лет, добиться новой, качественной динами-
ки в снижении смертности», – подчеркнул он. 
В этой связи Путин предложил «объявить 2015 
год Национальным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, которые явля-
ются основной причиной смертности сегодня, 
объединив для решения этой проблемы уси-
лия медицинских работников, представителей 
культуры, образования, СМИ, общественных и 
спортивных организаций».

Всемирный день здоровья – это глобаль-
ная кампания, которая направлена на привле-
чение внимания каждого жителя нашей стра-
ны к проблемам здоровья и здравоохранения 
с целью проведения совместных действий для 
защиты здоровья и благополучия людей.

В ГБУЗ МО ПГП № 1, во главе которого на-
ходится главный врач  Н.Н. Архипова, День 
здоровья был организован на базе отделения 
медицинской профилактики. Пациентам, кото-
рые обратились в этот день, было предложено: 
заполнить анкету для определения факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний;  определить индекс массы тела, уро-

вень сахара крови и холестерина скрининго-
вым методом. 

В первом этапе мероприятия активное 
участие приняли медицинские сестры высшей 
категории Л.Н. Яковлева и Т.А. Мокрая. С паци-
ентами были проведены беседы о здоровом 
образе жизни, факторах риска (нерациональ-
ное питание, низкая физическая активность, 
гиперхолестеринемия, гипергликемия, повы-
шенное артериальное давление, повышенная 
масса тела). Беседы также провели врачи 1 
квалификационной категории отделения ме-
дицинской профилактики  Л.А. Мосина и И.В. 
Налецкая. В заключение каждому пациенту 
был определен сердечно-сосудистый риск. 

Врачом-терапевтом 1 категории отделе-
ния медицинской профилактики  А.Д. Романо-
вой был проведен мастер-класс по измерению 
артериального давления. 

По желанию курящих пациентов врачом-
методистом кабинета медицинской помощи 
по отказу от курения Г.П. Королевым проведе-
на беседа по  мотивированному отказу от ку-
рения.

У некоторых пациентов появилась воз-
можность решить свои психологические про-
блемы с медицинским психологом А.К. Рома-
новой. 

В отделении офтальмологии пациентов 
принимали заведующая отделением Э.В. Мо-
лебная и старшая медицинская сестра М.И. Ко-
ролева. Всем пациентам было измерено вну-
триглазное давление и определена острота 
зрения.

В красивом и современном зале лечеб-
ной физкультуры под руководством вра-
ча и медицинских инструкторов ЛФК паци-
ентам было предложено освоить комплекс 
упражнений, направленный на укрепление 

сердечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата. Пациенты получи-
ли массу положительных эмоций.

В современном передвижном цифровом 
флюорографическом комплексе  за несколь-
ко минут можно было пройти флюорогра-
фическое обследование, получив  при этом 
сразу результат. Прием вел заведующий от-
делением рентгенологии ГБУЗ МО ПГП№1 
А.Т. Мигманов.

Одним из приятных событий Дня здоро-
вья стал «Интернет-диалог». Врача и пациен-
та связали современные информационные 
технологии. На вопросы  отвечали следую-
щие специалисты: кардиолог Е.Н. Аборина, 
офтальмолог Э.В. Молебная, эндокринолог 
Е.В. Лубинская, хирург В.В. Слободенюк, те-
рапевт   С.А. Чечеткина. Заданные специа-
листам поликлиники вопросы звучали по-
разному. Например, как записаться к врачу 
на прием, какие гормоны нужно сдать с це-
лью определения заболевания щитовидной 
железы, как оказать первую медицинскую 
помощь при кровотечении, каковы основ-
ные признаки развития острого инфаркта 
миокарда, могут ли помочь в поликлинике 
при попадании инородного тела в глаз и ряд 
других вопросов.

Всем участникам Дня здоровья была 
презентована информационная литература 
о здоровом образе жизни.

М. КАРПОВА.

Всемирный  День  ЗДороВья

Создание нового городского округа Подольск, похо-
же, уже дело решенное. Публичные слушания заверше-
ны, а объединение, по информации созданного актив-
ной общественностью по этому случаю одиозного пор-
тала «Климодольск.ру», должно завершиться к единому 
дню голосования – к 13 сентября 2015 года. Но сегодня 
мы поговорим не об объединении, а о тех плюсах, кото-
рые сулили уполномоченные лица от администраций, 
представляя жителям муниципалитетов проект объеди-
нения. 

Так,  в Климовске называли несколько проблем, которые 
должно решить объединение: это завышенные тарифы на 
воду и тепло, бюрократические сложности, запущенные пар-
ковые зоны, сложная система транспортных узлов и нехват-
ка социальных объектов.

Говорят, что объединение бюджетов позволит грамотно 
распределить средства там, где в них больше всего нуждают-
ся.  По мнению климовчан, капитальные вложения, прежде 
всего, необходимы дорогам: как федерального подчинения, 
по которым ходит общественный транспорт, так и внутрик-
вартальным.

В частности, вопрос о ремонте путепроводов был задан 
на публичных слушаниях, которые прошли 16 апреля в Кли-
мовской музыкальной школе, председателю городского Со-
вета депутатов Андрею Меньшову. Люди считают, что сэко-
номленные от сокращения штата администрации средства 
необходимо потратить как раз на ремонт городских дорог. 
Парламентарий, правда, ответил, что этот вопрос не по теме, 
но сути это не меняет.

На одном из городских форумов есть свежий опрос, где 
«очень критичной» данную проблему называют более 78% 
респондентов из тысячи проголосовавших. А на странич-
ке ВКонтакте сайта «Подольск.ру», который откликнулся на 
инициативу Общественной палаты Московской области по 
сбору данных о ямах в Подмосковье, количество фотогра-
фий климовских дорожных ям уже зашкалило за разумные 
пределы. 

Условия были такие: «яма считается настоящей ямой, 
если соответствует хотя  бы  одному  из  требований: ширина 
60 см и больше; длина 15 см и больше; глубина 5 см и боль-
ше».

Например, яма на проспекте 50-летия Октября, около 
дома 17, фотографию которой мы поставили в данный мате-
риал, подходит по всем параметрам.

Вот еще несколько адресов ям, фотографии которых вы-
ложили представители активной общественности Климов-
ска: «на улице Революции, 6, та же беда, у нас нет дороги»; 
«на Южном поселке уже не просто ямы, а месиво»; «Зеленый 
проезд – такси уже отказываются ездить, такое ощущение, 
что война здесь закончилась не 70 лет назад, а вчера»; «ул. 
Заводская, д. 5, она (яма) там более 10 лет»; «напротив про-
ходных КСПЗ, возле магазина «Охотник» – они всегда так бо-
дрят утром!»; на пересечении объездной дороги и Береж-
ковского проезда глубокая яма, которую все через «встреч-
ку» объезжают. Неприятно: из-за поворота машины выска-
кивают. Чудо, что пока вроде разъезжаются»...

Вывод по итогам фотосессии климовчане сделали такой:  
в нашем городе проще показать, где ям нет, чем описывать 
все ямы.

Единственная положительная информация, которую на 
сегодня удалось найти, это адресный перечень участков ре-
монта региональных дорог на 2015 год, опубликованный на 
сайтах Главного управления дорожного хозяйства Москов-
ской области и  ГБУ «Мосавтодор». 

В Климовске обещают отремонтировать только 2 участ-
ка: 390 м дороги на Заводской улице и 970 м на Фабричном 
проезде. 

По информации Константина Ляшкевича, начальника 
ГУДХ Московской области, адресный перечень утвержден 
на большую часть объектов, остальные будут включены по 
итогам инструментального осмотра после зимы. При этом 
особое внимание будет уделено участкам из обращений жи-
телей. Ориентировочные сроки проведения работ: с 10 мая 
по 1 сентября 2015 года.

Марина ВАЛеНтиНОВА.

ОтремОНтИруЮт лИ дОрОгИ 
после объединения Подольска и Климовска?

О соблюдении правил 
пожарной безопасности 
в весенне-летний период

УВАжАеМые житеЛи ПОДОЛьСКОгО РегиОНА!
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопас-

ного периода будьте предельно осторожными и внима-
тельными при разведении костров, сжигании сухой тра-
вы, мусора и других бытовых отходов.

Ежегодно в этот период возрастает количество пожаров, 
приводящих к возгоранию хозяйственных построек и жилых 
домов граждан. Предотвратить огромный ущерб и человече-
ские жертвы от природных пожаров можно лишь соблюдая 
правила пожарной безопасности.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режи-
ме» выжигание сухой травянистой растительности на земель-
ных участках (за исключением участков, находящихся на тор-
фяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятель-
ности, землях обороны, безопасности и землях иного специ-
ального назначения может производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25–30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания су-
хой травянистой растительности, не действует особый проти-
вопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой рас-
тительности, обеспечены первичными средствами пожароту-
шения.

Настоятельно рекомендуем при проведении мероприя-
тий по уборке приусадебных и дачных участков, а также на 
других территориях:

– убирать сухую траву и мусор вручную, а не выжигая за-
мусоренные участки;

– соблюдать особую осторожность при обращении с ог-
нем; помните, что непотушенная спичка или сигарета, бро-
шенная в траву, может послужить причиной загорания и при-
вести к серьезному пожару;

– при обнаружении возгорания на открытой территории 
принять меры по его ликвидации и сообщить в ближайшую 
пожарную часть.

Помните: бесконтрольный пал, шалость и элементар-
ное пренебрежение правилами пожарной безопасности 
неизбежно приводят к трагедии!

Будьте бдительны! Не допускайте халатного отношения 
к собственной безопасности и безопасности окружающих!

Напоминаем гражданам, что за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.32 КРФоАП (нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах); санкция статьи предусматри-
вает наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. Если при пожаре пострадали люди 
– наступает уголовная ответственность.
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изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

ПоДолЬСкАЯ ПРокУРАТУРА СообЩАеТ...

Уголовная ответственность за покушение на убийство
В ночь с 29 на 30 июня 2014 года в реанимационное отделение городской больницы 

была доставлена молодая девушка с множественными ножевыми ранениями в области 
жизненно важных органов. По данному факту следственным органом возбуждено уго-
ловное дело. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан Х. Впо-
следствии Х. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК Рф – «покушение на убийство», то есть на умышленное причинение 
смерти другому человеку.

В судебном заседании потерпевшая Р. рассказала суду, что она работала на территории г. 
Подольска Московской области, где и познакомилась с гражданином республики Узбекистан 
– Х., с которым стала совместно проживать. Со временем отношения между ними испортились 
по причине постоянной ревности Х. После очередной ссоры  она ушла из квартиры к своей 
подруге.  29 июня 2014 года к ней приехал Х., который стал просить прощения и уговаривать ее 
вернуться домой, однако она не соглашалась. Тогда он схватил нож и стал наносить им множе-
ственные удары по своей любимой. Она потеряла сознание. Уже в больнице ей стало известно, 
что у нее повреждены легкое и кишечник. 

Х. в судебном заседании не отрицал, что причинил Р. телесные повреждения, однако кате-
горически отрицал наличие у него умысла именно на убийство Р. 

Несмотря на активную защитную позицию подсудимого, государственный обвинитель 
просила суд вынести обвинительный приговор. В прениях сторон прокурор обратила внима-
ние суда на то обстоятельство, что о виновности Х. в совершении покушения на убийство Р. 
свидетельствуют показания потерпевшей, одного из очевидцев совершенного преступления, 
а также письменные материалы уголовного дела. Кроме того, и сам подсудимый, будучи допро-
шенным при производстве предварительного следствия, не отрицал того обстоятельства, что 
разозлился на Р. и решил ее убить. 

Что касается утверждения Х., что он не имел умысла на убийство Р., то, по мнению государ-
ственного обвинителя, это не более чем попытка минимизировать меру уголовной ответствен-
ности за содеянное. О наличии у Х. умысла на причинение смерти потерпевшей свидетельство-
вали и локализация телесных повреждений у потерпевшей в месте расположения жизненно 
важных органов, и количество ударов ножом, и их сила. Кроме того, подсудимый прекратил 
свои противоправные действия лишь тогда, когда потерпевшая потеряла сознание и переста-
ла оказывать ему сопротивление.  

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал Х. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде 7 лет лишения свободы,  с отбыванием назначенного наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Московским областным судом приговор суда первой инстанции 
оставлен без изменения и вступил в законную силу.

О поддельном водительском удостоверении
29 июля 2014 года на 36 километре автодороги Москва – Крым в Подольском райо-

не  сотрудниками ОгиБДД МУ МВД России «Подольское» был задержан автолюбитель, 
управлявший автомашиной по поддельному водительскому удостоверению.

Водитель автомобиля предъявил полицейскому водительское удостоверение, подлинность 
которого вызывала сомнение, в связи с чем оно было изъято. В ходе проверки установлено, что 
в бланке водительского удостоверения текст, расположенный на лицевой и оборотной стороне, 
выполнен способом матричной печати, а сам бланк не является продукцией ФГУП «Гознак».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что У. приобрел поддельное водительское удостоверение в  Москве у неуста-
новленного в ходе дознания лица за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что оно явля-
ется подложным, У. предъявил его сотрудникам правоохранительных органов как документ, 
дающий ему право управлять транспортным средством.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении престу-
пления. В отношении него был вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ – «ис-
пользование заведомо подложного документа». Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя и назначил У. наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

и. СеМеНОВА,
помощник прокурора. 

 

Нечистый на руку главный бухгалтер
Подольской городской прокуратурой  в феврале–марте проведена проверка  фак-

тов, изложенных в  заявлении жительницы Лаговского сельского поселения Подольско-
го мунципального района   Александровой е.е. от 15.01.2015 г.,  о нарушениях законо-
дательства в сфере жКХ в деятельности  МУП  «Управляющая компания «Лаговское», о 
фактах хищения денежных средств руководством МУП.

В ходе проверки установлено, что  Иванченкова О.В., являясь должностным лицом – глав-
ным бухгалтером МУП «Управляющая компания «Лаговское», используя  свое должностное по-
ложение,  вступив в сговор с сотрудником отдела кадров МУП  «Управляющая компания «Ла-
говское»,  а также с ведома директора МУП «Управляющая компания «Лаговское» Козлова А.С. 
оформляла на работу в МУП в качестве  рабочих подставных лиц, которые фактически в орга-
низации никогда не работали,  в том числе и своего мужа, пенсионера Иванченкова И.Г.  

Иванченкова О.В., с целью хищения денежных средств, путём обмана, злоупотребления до-
верием, ежемесячно начисляла неработающему супругу заработную плату в размере 10 397 
рублей, утверждая своей подписью платёжные ведомости.    Начисленные в качестве заработ-
ной платы деньги главный бухгалтер Иванченкова О.В. получала лично за мужа, собственно-
ручно  подделывая подписи  мужа в платежной ведомости.    В результате действий Иванченко-
вой за период 2013–2014 годов незаконно были  присвоены денежные средства МУП «Управ-
ляющая компания «Лаговское»  в размере свыше 200 000 рублей.

Подольским городским прокурором по результатам проверки    исполнения  федерального 
законодательства в сфере ЖКХ  11.03.2015 г.  в порядке  пункта 2  части второй ст. 37 УПК РФ  вы-
несено постановление о направлении материалов проверки  руководителю   СУ  МУ МВД Рос-
сии «Подольское» для решения  вопроса об уголовном преследовании должностных лиц МУП 
«Управляющая компания «Лаговское», совершивших хищение денежных средств компании.     

23.03.2015 г. СУ МУ МВД России «Подольское»  в отношении Иванченковой О.В. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 160 УК РФ. В на-
стоящее время  по  делу проводится следствие, в ходе которого устанавливается    причастность 
других должностных лиц управляющей компании к совершению данного  преступления.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле Подольской городской 
прокуратуры.  

В. ЗАХАРОВ,
городской прокурор, старший советник юстиции. 

Ушлый предприниматель
 Согласно действующему законодательству налогоплательщик вправе обратиться 

в налоговую инспекцию за возмещением налога на добавленную стоимость  в отноше-
нии операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых названным налогом 
по ставке 0 процентов. Данная норма закона предоставляет нечистым на руку предпри-
нимателям широкое поле для деятельности, которые считают возможным поживиться 
за счет государства. 

В производстве СУ МУ МВД России «Подольское» находится уголовное дело, возбужден-
ное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в от-
ношении К. по факту того, что в период с 01.02.2011 г. по 01.04.2012 г. К., являясь генеральным 
директором ООО «Л»,  введя в заблуждение сотрудников налогового органа, представил в 
Межрайонную ИФНС России № 5 по Московской области заявление о возмещении из бюдже-
та РФ денежных средств в сумме более 3 000 000 рублей в соответствии с поданными декла-
рациями за 2, 3, 4 кварталы 2011-го и 3, 4 кварталы 2012 года, содержащими недостоверные 
сведения о якобы выполненных ремонтных работах по реконструкции зданий,  находящихся 
в собственности ООО «Л», фиктивной организацией ООО «С». Однако,  в связи с проведением 
камеральных проверок, ему не удалось  из бюджета РФ получить денежные средства в сумме 
более 3 000 000 рублей, являющиеся в соответствии с подложным заявлением якобы налогом 
на добавленную стоимость.

Теперь предприимчивого мошенника ожидает суд и справедливое наказание за попытку 
хищения бюджетных средств.

Н. ПРОНиНА,
помощник прокурора.                                                                        

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.

8 (967) 078-26-99

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

отдельный вход. евроремонт. 

СдаетСя в ареНдУ 
НежилОе

ПОмещеНие  

Межмуниципальное управление МВД России  «Подольское» 
приглашает на службу  в Отдельный батальон 

патрульно-постовой службы полиции молодых людей, 
отслуживших в Вооруженных силах Рф, на должности: 

полицейского,  полицейского-кинолога.
Условия прохождения службы: график работы: 2/2, стабильная заработная 

плата – от 30 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 дней, обеспе-
чение форменным обмундированием, возможность получения бесплатного выс-
шего образования в учебных заведениях системы МВД России, рост по службе, бес-
платное медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской 
области, возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, дом 85 (старое здание 
гиБДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23. 

ПРяМАя АРеНДА 
торговых и офисных площадей  в тЦ «европа»

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

РоСПоТРебНАДзоР  иНфоРмиРУеТ...

европейская неделя иммунизации
федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и  благополучия человека   информирует, 
что с 20 по 25 апреля 2015 года по инициативе  Всемирной   
организации   здравоохранения   в   Российской федера-
ции проводится   10   европейская  неделя  иммунизации 
(еНи-2015).

Проведение мероприятия в текущем году приурочено к Все-
мирной неделе иммунизации, которая пройдет под лозунгом 
«Ликвидировать пробелы иммунизации».

Иммунизация  признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения 
по сохранению жизни и здоровья людей. Она ежегодно предотвращает от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти от инфекционных болезней в мире.

Цель проведения ЕНИ-2015 в Российской Федерации – повышение уровня информирован-
ности населения о преимуществах вакцинопрофилактики инфекционных болезней.

 В настоящий момент вакцинопрофилактика в России проводится в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н 
«Национальный календарь профилактических прививок РФ и календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

 Он включает в себя обязательное проведение иммунизации против 12 заболеваний: ту-
беркулеза, вирусного гепатита В, коклюша, краснухи, эпидемического паротита, полиомиели-
та, дифтерии, столбняка, кори, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа. 

Большинство из этих инфекций в довакцинальный период (когда еще не изобрели вакцин) 
приводили к высокой детской смертности или  заканчивались тяжелыми инвалидизирующими 
осложнениями. Впрочем, для непривитых детей и взрослых риск такого исхода при заболева-
нии   на современном этапе развития медицины очень велик.

Прививки по эпидемическим показаниям делают населению, проживающему на террито-
риях, для которых характерно распространение определенных инфекций. Эти зоны утверж-
дены Министерством здравоохранения России. На данных территориях проводится плановая 
вакцинопрофилактика сибирской язвы, лихорадки Ку, бруцеллеза, чумы, туляремии, клещево-
го весенне-летнего энцефалита, лептоспироза.

Экстренно по эпидемическим показаниям проводится вакцинопрофилактика при обна-
ружении неблагоприятной эпидемической обстановки (например, пандемия гриппа) или при 
контакте восприимчивого лица с источником инфекции (например, укус собаки – против бе-
шенства, травма – против столбняка, контакт с больным гепатитом А,  половой контакт с боль-
ным человеком или носителем гепатита В). Экстренно иммунизация может проводиться про-
тив таких заболеваний, как грипп, вирусный гепатит В, столбняк, дифтерия, краснуха, коклюш, 
корь, паротит, менингококковая инфекция, бешенство, гемофильная инфекция, вирусный гепа-
тит А, клещевой энцефалит, брюшной тиф и др.

Если вы сомневаетесь в том, что вы или ваши дети не вакцинированы от той или иной ин-
фекции, предусмотренной Национальным календарем профилактических прививок, обрати-
тесь в поликлинику за уточнением и по мере необходимости прививайтесь.

В настоящее время в г. Подольске и г. Климовске резко обострилась ситуации по кори. Так, 
в  апреле заболели корью  в г. Подольске двое взрослых и два ребенка (в возрасте 1 г. 10 мес. и 2 
года); в г. Климовске – четыре взрослых человека. Все заболевшие не были привиты от кори. 

Способствует распространению инфекций, в том числе защита от которых обеспечивается 
с помощью иммунизации, активная миграция населения в Московский регион. Информацию 
по вопросам иммунизации против инфекционных заболеваний можно получить в каждой по-
ликлинике и в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора.

Берегите себя и здоровье своих близких!
В. СиМЧУК,

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по  Московской области   в  городах Подольске, Домодедово, 

Климовске, Ленинском, Подольском  районах.

Диплом серии ДВС № 0121915 от 29 июня 1999 г. (рег. № 438 от 1 июля 1999 г. Рязанско-
го государственного педагогического университета им. С.А. Есенина) и приложение к нему, 
выданные на имя Лаптева Сергея Ильича, считать недействительными в связи с утерей.

Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «Компания стРойМоноЛИт»
поздравляет всех с днем Победы!

эКсКАВАтоР-ПоГРУзчИК
JCB 3сх с гидромолотом

бетон  жбИ
достАВКА ПесКА, Щебня
АРендА АВтоКРАнА (25 т, 28 м)
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С 70-летием
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76 ВАШ ШАНС № 7ВАШ ШАНС № 7 76 ВАШ ШАНС № 7ВАШ ШАНС № 7
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

Учредитель: ооо «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Регистр. св-во ПИ № ФС77-22836.

Главный  редактор  е. н.  зоЛотоВеРхоВА. 
elena.zolotoverhova@yandex.ru  При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна. 

 За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет.
 Мнение авторов публикуемых материалов не 
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
 Авторы публикаций несут ответственность
 за точность приведенной информации.

ООО «Редакция «Ваш шанс», 2015.© Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не воз-
вращаются.  

Рекламируемые товары и услуги подлежат обяза-
тельной сертификации в случаях, предусмотрен-
ных законом.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва,  Дмитровское шоссе,  д. 100;  заказ  814.
Объем 2 п.л., офсетная  печать. Тираж  40500.             
Номер подписан 22.04.2015  г.

лы на тех же местах, что и в прошлом году. И это 
несмотря на то, что все эти ямы именно в про-
шлом году и «латали»! Говорят, что «точечный» 
ремонт дорог обходится очень дорого. Тогда 
вообще не понятно, зачем его каждый год де-
лать? Не проще ли снять старое покрытие и на 
это место уложить новое, качественное, соглас-
но новейшим технологиям? Но у нас из года в 
год просто «закапывают» деньги в ямы, причём 
нередко гастарбайтеры просто утрамбовыва-
ют асфальт ногами! Чтобы не попасть в глубо-
кие ямы, водителям просто приходится ездить 
«змейкой», при этом даже заезжая на тротуар. 
Такая картина наблюдается на улице Трудовой, 
у нас на Володарке и ещё на многих-многих пе-
риферических улочках. Когда же наконец у нас 
будет наведён порядок в этой сфере?!

На нашей стоянке за домом №12 по улице 
Маштакова есть свободные места, даже «бок-
сы». Но большинство водителей предпочитают 
ставить  машины у своих домов, у подъездов и 
даже на газоны. Почему я, пенсионерка, став-
лю свою машину на стоянку и плачу за это еже-
месячно по 3 тысячи рублей, а другие автовла-
дельцы, гораздо более богатые, чем я, не платят 
ни копейки? Иногда у нашего подъезда умудря-
ются ставить сразу по две машины, так что жите-
лям приходится просто протискиваться между 
ними, чтобы попасть домой или выйти из дома. 
Почему сотрудники ГАИ и сотрудники ЖКХ не 
обращают на это никакого внимания?!

Как известно, конечная остановка троллей-
буса №4 находится на вокзале за залинейной 
чертой города, возле подземного перехода. Но 
наши «культурные» горожане этим переходом 
не пользуются, а, рискуя жизнью, как стадо ко-
ров, устремляются через проезжую часть, пре-
граждая дорогу остальному транспорту. Если 
граждане у нас настолько тупые, не лучше было 
бы перенести конечную остановку на коль-
цо, где, например, высаживают пассажиров из 
троллейбуса №3?

Я уже не раз писала о том, что бывшее фут-
больное поле возле строительного коллед-
жа на Володарке превратили в «сексодром», и 
оно всё испохаблено глубокими бороздами от 
колёс квадроциклов, а легковые машины, сле-
дующие в парк, даже накатали там две дороги. 
Места остановок для «любовных утех» я, гуляя с 
собакой, обхожу стороной, так как там остаются 
пустые бутылки, использованные презервати-
вы и даже трусы и лифчики, которые забывают 
дамы, потеряв голову то ли от страсти, то ли от 
выпитого алкоголя. 

Однако шлагбаум, который должен пере-
крывать въезд на поле, по-прежнему перекры-
вает пешеходную дорожку! Да что же это за дела 
такие?! Если строительному колледжу не под 
силу поставить на поле новые футбольные во-
рота (старые убрали к прилёту в Подольск В.В. 
Путина ещё несколько лет назад) и наплевать на 
физическое развитие своих студентов, давайте 
огородим это поле и сделаем там площадку для 

выгула и дрессировки собак. Ведь их у нас на 
Володарке довольно много. Можно установить 
там различные барьеры, бум, лесенки и прочие 
снаряды. Я уверена, что такая площадка никогда 
не будет пустовать. К тому же здесь можно орга-
низовать курсы по обучению собак,  так необхо-
димые некоторым хозяевам, чьи четвероногие 
питомцы просто игнорируют все их команды.  
Также здесь можно было бы принимать экзаме-
ны по ОКД и ЗКС и проводить различные сорев-
нования, допустим, между кинологическими 
клубами Подольска и других городов. Средства 
от этих мероприятий поступали бы в казну вла-
дельца этой территории.

Если уж я заговорила о собаках, то нельзя не 
заметить, что у бродячих сук началась течка, и 
дворняги, ростом с телёнка, стали сбиваться в 
стаи. Эти стаи довольно агрессивны и представ-
ляют реальную угрозу для людей и их домашних 
питомцев. Их можно видеть по всему городу и, 
естественно, у нас на Володарке. Лично я этих 
собак не боюсь, потому что умею за себя посто-
ять, а животные это хорошо чувствуют. Но у нас 
много людей (в том числе и детей), которые па-
нически боятся больших собак, и дворняги на-
падают именно на них!

Одна сердобольная дама из нашего подъез-
да заманила к себе домой бродячую суку, краси-
вую и совсем не злую, и за свои деньги вызвала 
ветеринаров, которые стерилизовали собаку. 
Поступок, конечно, благородный, но неужели 
простые граждане сами должны решать такие 
проблемы?! Где же у нас в Подольске службы, 
которые призваны отлавливать бродячих со-
бак и отправлять их в специальные питомни-
ки?! Ведь питомники после кастрации кобелей 
и стерилизации сук могут подыскать таким жи-
вотным новых хозяев!

В этом году Пасха была ранней, 12 апреля. 
В этот день стояла тёплая солнечная погода, и 
люди потянулись на природу, которую тут же 
и загадили. Они жарили шашлыки, пили спирт-
ное, короче, веселились до позднего вечера. А 
утром на тех местах, где «культурно» отдыхали 
«люди», обнаружились кучи мусора,  пустые бу-
тылки и всевозможные объедки. Ну что ж за на-
род у нас такой? Неужели после застолья нельзя 
было сложить весь мусор в целлофановые паке-
ты и вынести их на помойку?! Да, вот она – куль-
тура по-русски! Обидно, однако. 

А какова у нас культура обслуживания по-
купателей в магазинах? Я недавно заехала в 
«Ашан», что на улице Б. Серпуховская. Подо-
шла к прилавку с рыбой и решила приобрести 
потрошеную щуку по 160 рублей за 1 кг. И цена 
приемлемая, да и жареных щучек мы весьма 
уважаем. Тут надо заметить, что прилавок был 
довольно широким  и рыба лежала во льду в не-
сколько рядов, причём щука лежала в первом 
ряду, ближе ко мне. Я подозвала  продавщицу, 
которая раскладывала товар, и пока та прибли-
жалась к прилавку, невольно отметила, что жен-
щина довольно «габаритная», но невысокого 
роста. Желая ей помочь, я взяла приглянувшую-
ся мне рыбу за жабры и протянула продавщице, 
чтобы та ее взвесила. «Вы что, не знаете, что то-
вар нельзя трогать руками!?» – истошно завопи-
ла продавщица. «Но я покупаю эту рыбу», – по-
яснила я. «Вот теперь эта дама не купит у меня 
эту рыбу!» – продолжала кричать продавщица, 
указывая на проходящую мимо женщину. «Но я 
покупаю эту щуку не для этой дамы, а для себя!» 
– ответила я. «У нас здесь везде видеокамеры!» – 
не унималась продавщица. «Но я не собиралась 
воровать эту рыбу, а подозвала вас, чтобы вы 
её взвесили!». «Немедленно положите рыбу на 
место!» – приказным тоном сказала продавщи-

Я люблю смотреть передачу «Сто к одно-
му», которая идёт по каналу «Россия-1» 
по воскресеньям в 9.35, с ведущим Алек-

сандром  Гуревичем. Вот уж есть, где посме-
яться! Для тех, кто не смотрит эту передачу, 
поясню, что играют две команды из пяти че-
ловек. Суть игры в том, чтобы угадать самые 
популярные ответы на вопросы, на которые 
отвечают сто случайных прохожих на улицах 
Москвы. Побеждает та команда, которая уга-
дает больше правильных ответов. Причём 
играют не какие-нибудь тетя Маша или дядя 
Ваня. На игру приглашают «звёзд», сотрудни-
ков научных институтов, радиостанций, актё-
ров, музыкантов, сценаристов и т. п., то есть 
людей образованных и, видимо, культурных. 
Но порой на простые вопросы они дают та-
кие ответы, что в уровне их интеллекта прихо-
дится невольно усомниться. Например, веду-
щий спрашивает:  «С кем дружил Винни Пух?». 
Игрок:  «С пчёлами». По-моему, любой человек 
знает, что Винни Пух дружил с Пятачком, Кро-
ликом, осликом Иа, а вот пчёлы его кусали.  
Ведущий:  «Что обычно наматывают?». Игрок:  
«Браслет». Ну, тут вообще – полное изумле-
ние. Понятно, что можно наматывать нитки, 
леску и т п., но чтобы наматывали браслет… 
Ведущий:  «В каком магазине  товар нельзя 
трогать руками?». Игрок:  «В магазине «Одеж-
да». Невольный смех. Ясно, что одежду мож-
но не только трогать, но ещё и примерять на 
себя. А одна девушка, игрок одной из команд, 
на вопрос о её профессии, сказала, что она – 
рекрутер. Вы знаете, что такое рекрутер? Я, 
например, не знала, и Гуревич тоже не знал. 
А оказалось, что это – специалист по подбо-
ру кадров, персонала. А это непонятное слово 
пришло к нам из немецкого языка.

Я не понимаю, зачем привносить в нашу 
русскую культуру «заумные», труднопроизно-
симые и чуждые нам слова? Так, специалист 
по продвижению продукции в розничной 
торговле у нас теперь – мерчандайзер, спе-
циалист, изучающий спрос и ценовую поли-
тику на рынке – маркетолог. А  менеджера-
ми (от англ. manage, что в переводе означает 
руководитель, управляющий) у нас называют 
не только товароведов, клерков и раскладчи-
ков продуктов в магазине, но даже уборщиц! 
Представляете себе, теперь уборщица  – ме-
неджер по уборке помещений!

А вот реклама кошачьего корма на ТВ. Го-
ворит кошка:  «Мой хозяин приходит с работы 
в одно и то же время, улыбается мне, открыва-
ет дверь, гладит меня, потом мы идём на кух-
ню», – и она получает какой-то там вкусный 
корм. Вы представляете себе,  это не кошка, 
а прямо экстрасенс какой-то! Она видит че-
рез закрытую дверь, что хозяин ей улыбает-
ся! Правду сказать, в последнее время фразу 
«улыбается мне» из рекламы убрали, – навер-
ное, кто-то позвонил на ТВ. 

А вот реклама из серии «Папа может». Здо-
ровенный бугай на лошади, с раскрашенной 
мордой, громогласно орёт:  «Мы можем коло-
тить скворечники?!». «Можем! Можем!» – раз-
даются голоса мужиков, и «стадо» варваров, 
размахивая молотками, с воплями устремля-
ется в лес. Там они с бешеной скоростью при-
бивают скворечники прямо к стволам живых 
деревьев! И ещё. Представитель МЧС в Хакас-
сии заявляет  «Мы будем охранивать терри-
тории, где возможно возгорание». Ну да лад-
но, с этим ТВ. Есть проблемы и посерьёзнее.

Пришла весна, дороги очистились от сне-
га и льда, и перед нашими глазами предстала 
неприглядная картина: глубокие ямы и прова-

Культура по-русски

ца. «Но я хочу именно эту рыбу», – ответила 
я, но всё-таки положила щучку на лед, на то 
место, где она и лежала. Продавщица легла 
на прилавок, накрыв несколько рядов другой 
рыбы сомнительно чистым фартуком, и попы-
талась достать мою щучку. С третьей попытки 
ей это удалось, и она голой рукой схватила 
мою рыбу и бросила на весы!  Вот такая у нас 
культура обслуживания.

А один мой знакомый в Тульской области 
остановился у продуктовой палатки, чтобы 
перекусить, и заказал себе шаурму. Каково же 
было его удивление, когда он увидел, что про-
давщица одной и той же голой рукой стала на-
кладывать на лепешку и лук, и капусту, и мясо! 
На замечание моего знакомого продавщица 
заявила, что у неё есть медицинская книжка. 
Но такой ответ моего знакомого явно не устро-
ил, и он отказался приобретать сей товар. 

Вот у кого нужно поучиться культуре по-
ведения, – так это у нашего Президента. 16 
апреля он в течение четырёх часов «общал-
ся» со страной, ни разу не повысил голос, не 
«скривил» недовольную «мину» при «плохой 
игре» и никого не оскорбил, правда, и не ска-
зал ничего определённого. Однако кое-что 
мне всё-таки запомнилось. Так, Президент за-
явил, что в последнее время у нас в стране за 
счёт улучшения жизненных условий увеличи-
лась деторождаемость и продолжительность 
жизни людей. Не знаю, как насчёт прироста 
населения, но только за последний год у нас 
на Володарке (и это только в трёх соседних 
домах!) умерли четыре женщины  в возрасте 
60, 57, 52 и 38 лет и пятеро мужчин в возрасте 
65, 59, 38, 34 и 33-х лет! И все – от внезапной 
остановки сердца!

В.В. Путин также заявил, что заработная 
плата рабочих в последнее время росла не-
пропорционально росту производительно-
сти труда, то есть люди стали зарабатывать 
намного больше. Не знаю, может, кто-нибудь 
и стал, но ни у моего мужа, ни у наших ближай-
ших друзей зарплата не менялась в сторону 
повышения уже несколько лет. А вот цены на 
промышленные и продуктовые товары, а так-
же на бензин и услуги ЖКХ росли и продолжа-
ют расти как грибы после дождя. 

После завершения речи Президента я по-
шла в наш магазин за продуктами и увидела, 
что цены на сушено-солёную рыбку с 16 апре-
ля увеличились с 20 до 35 рублей за один па-
кетик. Вот вам, бабушка, и Юрьев день!        

е. ЧиЧКиНА, 
пенсионерка с Володарки .

миНиСТеРСТВо СоциАлЬНой зАЩиТы моСкоВСкой облАСТи СообЩАеТ...

400 ветеранов из Подмосковья  
примут участие в Параде Победы

Парад Победы на главной площади страны соберет ветеранов со всей России, в их 
числе будут 400 ветеранов из Подмосковья.  Для ветеранов к празднику будут сшиты ко-
стюмы с символикой Российской федерации, Московской области и Дня Победы.  Перед 
Парадом для ветеранов организуют праздничный завтрак, после которого их привезут 
на Красную площадь.

 В Московской области проживают свыше 146 тыс. ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, в том числе более 13 тыс. инвалидов и участников войны, около 1,5 тыс. лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», более 91 тыс. тружеников тыла и около 30 тыс. вдов 
(вдовцов) участников Великой Отечественной войны. 

К юбилею Победы почти 135 тысяч подмосковных ветеранов получат медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также по поручению Губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьева более 11 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма 
будут награждены памятной медалью «Непокоренные».

О выплатах ветеранам к 9 мая
 Правительство Московской области приняло постановление «О предоставлении  

единовременной материальной помощи и единовременной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». Более 197 тысяч человек получат выплаты.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 10 000 
рублей; вдовам участников Великой Отечественной, не вступившим в повторный брак, бывшим 
узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труже-
никам тыла – по 5000 рублей. Общая сумма выплат составит почти миллиард рублей.

Спартакиада пенсионеров
 В начале июня в Саратове пройдет II Всероссийская Спартакиада, посвященная 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Московскую область на соревнова-
ниях будет представлять команда спортсменов из 4 женщин и 4 мужчин.

Министр социальной защиты населения Московской области И.К. Фаевская:
– В прошлом году мы провели областную спартакиаду среди граждан третьего возраста в 

Серпухове. В ней приняли участие более 500 пенсионеров со всего Подмосковья. Областная 
спартакиада включала в себя соревнования по 5 видам спорта:  по  легкой атлетике, плаванию, 
настольному теннису, пулевой стрельбе и шахматам. Спортсмены с лучшими результатами бу-
дут защищать честь Московской области на Всероссийской Спартакиаде в Саратове.

  В 2014 году социальными учреждениями был закуплен инвентарь для занятий «скандинав-
ской ходьбой», приобретены 100 специальных трехколесных велосипедов для занятий спор-
том пожилых людей. 

Создана сетевая школа вожатых
Подготовка вожатых осуществляется на базе Московского государственного област-

ного университета,  Московского государственного областного социально-гуманитарного 
института и Московского государственного областного гуманитарного института.

Создание сетевой школы вожатых будет способствовать формированию единого подхода 
к организации отдыха и оздоровления детей. Вожатым нового формата придется расширить 
свои знания во многих областях, включая изобразительное искусство, танцы и пение, ведь пе-
ред ними будет поставлена задача не только развлечь своих подопечных, но и помочь ребятам 
в игровой форме определить свой путь для дальнейшей самореализации.

В 2015 году планируется охватить оздоровительной кампанией не менее 280 тысяч детей. 
На что будет выделено более 1,3 млрд. рублей. Дети посетят не только лагери Московской об-
ласти, но и побережье Краснодарского края и здравницы республики Крым.
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РемоНТ кВАРТиР и офиСоВ ПоД ключ
все виды работ. подбор и доставка материалов. Тел. 8 (903) 236-83-36, алексей (подольчанин).

КРОССВОРД  
е. ЧиЧКиНОЙ.

По горизонтали: 1. «И 
поёт мне в … гармонь про 
улыбку твою и глаза». 4. Мор-
ской артиллерист-наводчик. 
9. Повар в воинской части. 10. 
Гордость ветерана ВОВ на па-
радном мундире. 11. «Пусть 
… благородная вскипает, 
как волна». 12. Тот, кто слу-
жил в тылу. 13. То, что пред-
назначено для воспламене-
ния взрывчатого вещества. 
16. Государственный,  пол-
ковой флаг.  18. Военнослу-
жащий инженерных, военно-
строительных частей. 21. 
Специально оборудованное 
подземное укрытие, убежи-
ще. 22. «И, значит, нам нуж-
на одна …, одна на всех; мы 
за ценой не постоим». 24. На-
звание немецких танков в 
конце ВОВ. 26. «Нас ждёт … 
смертельный, но, все ж, бес-
силен он». 27. Команда служебной собаке подать какой-л. предмет. 30. Численное преимуще-
ство. 33. Четырёхколесная повозка для перевозки грузов конной тягой. 34. Крупное воинское 
подразделение. 35. Граната. 36. «Строчит пулемётчик за синий …, что был на плечах дорогой». 
37. Эмблема фашизма в виде креста с загнутыми под углом концами.

По вертикали: 1. Сталинская Конституция – основной... Советского Союза. 2. Выдуман-
ное прошлое разведчика. 3. Ряд брёвен или толстых досок, настилаемых на землянку, блин-
даж. 5. Тот, кто служит на флоте. 6. Бить по цели из орудия прямой... . 7. Огнестрельное ручное 
оружие с длинным стволом. 8. Там чаще всего прятали раненых солдат. 13. Наставление, со-
вет молодому поколению, потомкам. 14. Ушёл из-под стражи. 15. «На побывку едет молодой 
моряк; грудь его в медалях, … в якорях». 16. Небольшое воинское подразделение. 17. Метал-
лический стержень с «лапами», служащий для удержания судна на месте. 18. «Вьётся в тес-
ной печурке огонь, на поленьях смола, как …». 19. После расследования подозреваемый был 
восстановлен в … . 20. Сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 23. 
Руководитель краснодонского молодёжного подполья в романе «Молодая гвардия». 25. От-
ступник, изменник. 28. Человек, преданный своему Отечеству и готовый во имя его на любые 
жертвы и подвиги. 29. Веревка парашюта. 30. Он пытает людей и приводит в исполнение при-
говор о смертной казни. 31. Каменный утес с острыми выступами. 32. Окружение, обложение 
войсками крепости с целью её захвата. 

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 6.
По горизонтали: 1. Апифобия. 4. Комплект. 9. Чародей. 10. Азавак. 11. Воблер. 12. Алге-

бра. 13. Бурда. 16. Фронт. 18. «Варяг». 21. Талтан. 22. Эвклид. 24. Кнорр. 26. Гайно. 27. Строй. 30. 
Нарбада. 33. Опилки. 34. Лиепая. 35. Кадриль. 36. Зверобой. 37. Апараима.

По вертикали: 1. Акбаш. 2. Форвард. 3. Бочка. 5. Мойва. 6. Ламбада. 7. Тетра. 8. Козерог. 13. 
Ботик. 14. Ретро. 15. Аллюр. 16. Фланг. 17. Тавро. 18. Вальс. 19. Радар. 20. Герой. 23. Айсберг. 25. 
Риелтор. 28. Таверна. 29. Полоз. 30. Никаб. 31. Альба. 32. Арапайма. 
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Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджер 

Дефекты речи и коверканье слов свой-
ственны всем детям, а нередко и взрос-
лым. Но до какого возраста неправильное 
произношение считается нормой? и что де-
лать для того, чтобы у ребенка изначально 
формировалась чистая речь? 

Специалисты констатируют: число детей с 
нарушениями речи год от года только увели-
чивается. Среди дефектов: неправильное зву-
копроизношение, бедность словарного запа-
са и неумение согласовывать слова.

Я  пообщалась  с   логопедом,  который ис-
правляет детскую речь уже 16 лет. Оказалось, 
что лучшее лечение – это профилактика. Как 
можно больше общайтесь с ребенком – читай-
те книги вслух, рассказывайте сказки, учите с 
малышом короткие стихотворения. Избегай-
те сюсюканья – ребенок должен тянуться за 
правильной речью взрослых. Но если все же 
логопед малышу необходим – помогайте ре-
бенку преодолеть трудности. Важно помнить: 
успех речевой коррекции во многом зависит 
от родителей. 

По мнению логопеда, дефект дикции у ны-
нешних детей становится более сложным. И 
при этом речевое нарушение сопровождает-
ся гиперактивностью и синдромом дефицита 
внимания. Такие малыши не могут долго со-
средоточиться, постоянно отвлекаются, не 
воспринимают словесную инструкцию. Оче-

видно, что причина этого – ритм жизни родите-
лей, постоянно занятых решением своих про-
блем. Получается, что современная действи-
тельность накладывает отпечаток и на наших 
детей. 

Специалист уверен: ребенок овладевает ре-
чью по подражанию. Если не общаться с малы-
шом, отдав его на «воспитание» телевизору, то 
он будет погружен в «ситуацию Маугли». Роди-
телям нужно стараться как можно больше раз-
говаривать с ребенком, а также не ограждать 
свое чадо от общения со сверстниками. Необ-
ходимо всячески поддерживать интерес ребен-
ка к разговору.

Родители могут помочь малышу исправить 
косноязычие. Но если существуют проблемы 
со звукопроизношением, логопеда нужно обя-
зательно посетить.  Однако помощь родите-
лей тут неоценима – нужно заниматься, притом 
ежедневно. Даже при условии того, что ребенок 
посещает логопеда.

Ребенка  нужно поправлять, но делать это 
с оглядкой на тип речевого нарушения. Напри-
мер, не стоит оговаривать малыша с заиканием 
– малыш чисто физиологически не может прео-
долеть запинки. 

Очень полезно учить ребенка играя: ры-
чать, как тигр, жужжать, как жук. Нельзя поса-
дить ребенка на стул и сказать: «Повторяй за 
мной». Всегда должна быть игровая ситуация, в 

которой мама помогает своему малышу.
Часто причиной речевых проблем стано-

вится  излишняя родительская нежность. Об-
щаясь с малышом, мамы и папы подлаживаются 
под его речь и неправильно произносят слова: 
«Вовочке бо-бо», «Машенька ням-ням».  Взрос-
лые ошибочно полагают, что вступают в более 
доверительные отношения с ребенком, а на са-
мом деле дают ребенку для подражания непра-
вильный пример. 

Можно ли исправить картавость в подрост-
ковом возрасте? Можно, но сложно – увеличи-
вается отрицательный опыт. Например, пациен-
ту 16 лет, получается, что 14 из них он говорил 
неправильно. У языка уже выработалась спо-
собность к такому произношению, потому бу-
дет тяжело переломить стереотип. Но есть и не-
сомненный плюс: в сознательном возрасте у че-
ловека возникает  желание преодолеть дефект.  
Однако посетить логопеда все же стоит, специ-
алист поможет в выборе речевого материала и  
обучит  принципам автоматизации звуков.

К слову.  До четырех-пяти лет ребенок 
имеет право на косноязычие. Например, на ис-
кажение определенных звуков: «р», «л», «ш», «ж». 
Это связано с тем, что органы артикуляцион-
ного аппарата созревают только к пятилет-
нему возрасту. Однако, если в два года у ребен-
ка не возникла фразовая речь, родителям нужно 
обратить на это внимание. Специалисты со-

ветуют начать с себя: проанализируйте, до-
статочно ли внимания вы уделяете малышу, 
общаетесь с ним. 

Преодоление нарушений звукопроизно-
шения в дошкольном возрасте имеет огром-
ное значение в последующей жизни ребёнка.

И логопеды убеждены: даже тяжелую ре-
чевую патологию можно исправить. Главное 
– обратиться к специалисту как можно рань-
ше, ведь полноценная речь ребенка является 
одним из основных условий его гармоничного 
развития.

Юлия гЛАДКАя.

Советы логопеда родителям

мУ мВД РоССии «ПоДолЬСкое» СообЩАеТ...

Кража
16 апреля в 23.30 в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» по-

ступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что вечером 13 апреля в период 
времени с 18.30 до 19.00 из квартиры заявителя неизвестные, отжав входную дверь, похи-
тили его личное имущество на сумму 9,4 тысячи рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совер-
шении преступления были задержаны двое ранее судимых местных жителей.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – 
«кража».  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Грабеж
16 апреля в вечернее время в дежурную часть 1 отдела полиции МУ МВД России «По-

дольское» обратился с заявлением 32-летний местный житель:  15 апреля в 22.00 на ул. 
Долгого г. Подольска неизвестные, избив его, завладели его личным имуществом на сумму 
6 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по по-
дозрению в совершении преступления были задержаны 37-летний безработный гражданин без 
определенного места жительства и 33-летний ранее судимый безработный местный житель. 

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – 
«грабёж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Наркотики 
15 апреля в 19.30 сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «По-

дольское» на ул. Ватутина г. Подольска был остановлен 33-летний ранее судимый мест-
ный житель. У него был обнаружен и изъят свёрток из полимерного материала с порош-
кообразным веществом бурого цвета. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркоти-
ческим средством – героином, общей массой 2,63 грамма.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ 
– «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов...».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании нар-
косодержащих растений, сообщите по телефонам:

– дежурная часть МУ МВД России «Подольское»: 8-4967-63-02-63;
– «телефон доверия» гУ МВД России по МО: 8-495-692-70-66.

Все гастроэнтерологи и диетологи в 
один голос утверждают, что перекусы,   
особенно «фастфудовые» или сладкие, 
– вредны! Перекус – самая вредная при-
вычка. 

Это именно перекус добавляет те самые 
лишние килограммы, живот и двойной под-
бородок. Избавиться от этой привычки, пол-
ностью отказаться от бесчисленного количе-
ства чаепитий с печеньями и пироженками, 
с шоколадками и конфетками – довольно 
трудно. 

Но нет ничего невозможного! Если вы 
человек безвольный, то начните с того, что 
замените чай на простую негазированную 
воду, а калорийную пищу – на фрукты, сухоф-
рукты, орешки… Но с орешками тоже будьте 
осторожны: в большом количестве, они спо-
собны сыграть с вами злую шутку, прибавив 
килограммы! Лучше всего – яблоки сезон-
ные, апельсинчик, виноград, цукаты. 

Со временем пить воду в таких коли-
чествах, в каких вы потребляли чай и кофе, 
просто надоест. Но лучше, чтобы не надоело, 
поскольку пить воду очень важно и полезно 
для нашего организма и пить ее нужно не по 
стаканчику в день, а не менее полутора ли-
тров! А вот привычка съесть яблоко или пару 
фиников, если до ужина еще далеко, пусть 
останется. 

Легкоусвояемые углеводы, такие, как 
яблоко, задерживаются в желудке ненадол-
го, поэтому очень скоро снова хочется есть. 
Но напомним, мы же отменяем не главные 
приемы пищи – завтрак, обед и ужин, а толь-
ко ни к чему хорошему не приводящий ка-

лорийный перекус. Вместо полезной пищи, 
богатой витаминами, мы загружаем желудок 
пищей тяжелой, жирной, богатой рафиниро-
ванными маслами, холестерином.

Попробуйте питаться именно так. Через 
совсем короткий срок вы заметите положи-
тельные изменения. Во-первых, самочув-
ствие улучшится и появится больше энер-
гии. Во-вторых, но это будет заметно не так 
скоро, набор лишнего веса прекратится. Ну 
а, в-третьих, замечательное настроение ста-
нет вашим постоянным спутником!

И еще, дорогие дамы, постарайтесь сле-
довать простым, но очень эффективным со-
ветам, чтобы ваше тело летом было во всео-
ружии:

– откажитесь от фаст-фуда, калорийных 
сдобных булок и тортов;

– сократите количество потребляемого 
чистого сахара;

– пейте чистую негазированную воду, ис-
ключите сладкую газировку;

– после 18 часов, по возможности, пейте 
только  несладкие напитки, можно кефир. А 
если проголодались, ешьте белковую пищу! 
И никаких фруктов после 18 часов!

– занимайтесь спортом, обычной еже-
дневной зарядкой, уделите себе 15 минут 
утром. 

И еще один совет, который мне дал заме-
чательный диетолог, – купите степпер! 

Он спасет вас от лишних килограммов, 
если ходить на нем всего  30 минут в день. 
Естественно, не исключая все вышеперечис-
ленное.

яна АРтеМьеВА.

Нужны ли нам перекусы? 
Готовим фигуру к лету!


