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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас
с праздником весны и труда – 1 Мая.

Этот праздник особенно дорог всем, кто вырос в
СССР и помнит, какая праздничная атмосфера царила в этот день, сколько было веселья и радости. Давайте и в этот раз пройдем в едином строю по улицам больших и малых городов, отмечая День весны и
труда. Желаем всем прекрасного настроения, тепла и
приятного отдыха в кругу близких и друзей.
А также с радостью поздравляем всех православных со светлым
праздником – Пасхой. Для всех верующих этот праздник – символ победы жизни над смертью, начало просветленного пути.
Б. В. Иванюженков, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ;
Г. Е. Соловьёв, первый секретарь Подольского ГК КПРФ;
Т. Е. Никитас, зам. председателя Совета депутатов Городского округа Подольск;
С. Б. ДЕНИСОВ, депутат Совета депутатов Городского округа Подольск;
А. А. КОРОЛЬКОВ, депутат Совета депутатов Городского округа Подольск.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Примите самые сердечные
поздравления с Первомаем
и с величайшим праздником – Днем Великой Победы!
Скажем нашим уважаемым ветеранам огромное спасибо за то,
что сберегли нашу свободу. Поклон до земли всем героям, кто дожил и не дожил до этих дней. Мы никогда не забудем ваш беспримерный подвиг во имя нашей мирной и счастливой жизни. Пусть всегда будет мир на земле. Счастья всем,
здоровья, благополучия.

Ассоциация торговых
предпринимателей
и рынков г. Подольска.

ОКНА-ЮНИКС
www.uniks.do.am

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

АНАЛИЗОВ
Более 2000 наименований
Все виды
медицинских

КОСМЕТОЛОГИЯ

Встречая май, мы славим человека труда и наших
бесконечно дорогих ветеранов войны – великих
победителей, освободивших 71 год назад нашу
страну и Европу от фашизма.
Низко поклонимся тем, кто выжил в той
смертельной схватке с врагом, восстановил
разрушенные города и села, экономику страны.
Обещаем, что память о вашем беспримерном
подвиге во имя нашего светлого будущего
будет вечной. Вы всегда будете для многих
поколений примером отваги, мужества,
беззаветной любви к своему Отечеству.
В эти весенние праздники желаем
всем россиянам мира, добра и благополучия. Пусть будет больше счастливых дней в вашей жизни.

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

Улыбайтесь обаятельно и красиво!
Самые низкие цены в Подольске

ООО «Жилсоцстрой»
поздравляет земляков с наступающими
майскими праздниками –
1 Мая и Днем Великой Победы!

Окна ПВХ
е
Остекление и отделка Антикреинзыис!ны
ц
балконов, лоджий

Первая стоматологическая
клиника в Подольске
поздравляет всех
с Днем Победы!

подольский городской портал

Советская пл., д. 3,
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555
WWW.PODOLSK.RU

Плазмолифтинг. Проводится без операций
Естественное восстановление красоты
Улучшается общее состояние кожи

СТОМАТОЛОГИЯ

Профессиональная гигиена полости рта
Металлокерамические коронки
Реставрация зубов, виниры
и
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Съемные протезы
Брекет-система
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Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43, 63-74-81
Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063

Городской диагностический центр
«Мед-Сервис»

С Праздником
Победы,
дорогие
россияне!
Предпраздничные скидки:
50% – для ветеранов и участников ВОВ;
20% – для физических лиц
за предоставленные медицинские услуги,
с оформлением дисконтной карты
Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1,
8 (4967) 63-73-91, 69-05-40; 8 (916) 044-73-65, www.gdc-med.ru

25 лет с «Улыбкой»
приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

Стоматологический центр «Улыбка» – самый первый из ведущих стоматологических
клиник Подольска, который предоставляет
сегодня для своих клиентов полный спектр
услуг. Высококвалифицированные специалисты решают все проблемы, возникающие
с зубами. В «Улыбке» – самое безопасное и
комфортное лечение зубов, врачи делают
все возможное, чтобы сохранить пациенту

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

«Улыбка» используют самые передовые технологии и материалы последнего поколения, как отечественных, так и зарубежных
производителей. Все кабинеты оснащены
современным оборудованием. При первом
обращении клиент получает скидку 5%.
Кроме стоматологии, в центре «Улыбка»
работает косметологический кабинет, делается плазмолифтинг, проводятся все виды
медицинских анализов по самым низким в Подольске ценам. В ближайшее
время планируется открытие массажного кабинета.
Чтобы ваше лицо всегда украшала
ослепительная улыбка, чтобы вас радовало ваше отражение в зеркале, чтобы
вы были бодры и здоровы, приходите в
медицинский центр «Улыбка». Доброжелательный, высокопрофессиональный коллектив поможет вам в этом. И
ваш выбор окажется правильным.
О. СТРИГАНОВА.

зубы, при необходимости в клинике
оказывается хирургическая помощь,
ортодонты исправляют различные нарушения, возникающие в процессе
формирования жевательно-речевого
аппарата, в центре проводится протезирование. На все виды стоматологических услуг имеется гарантия. При
возникновении острой зубной боли
вы можете получить здесь срочную
помощь. Цены на все услуги вполне
приемлемы. В своей работе специалисты стоматологического центра

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом
Тел. 8 (925) 545-84-91.

ниже прожиточного уровня
То, что народ и власть – далеко не одно
и то же, известно с давних пор. И цели у
них разные, и в логике мало общего, и поступки не похожи друг на друга. Потому и
полного взаимопонимания между ними
как не было, так и нет.
К примеру. Что бы сделали простые россияне, окажись они во власти, когда даже по
официальной статистике инфляция в прошлом году составила 12,9%, а доходы населения упали более чем на 6%? Можно не сомневаться, руководствуясь здравым смыслом, они бы стали искать способы если не
повысить и без того весьма низкий жизненный уровень населения, то хотя бы сохранить минимальный прожиточный минимум,
позволяющий людям с грехом пополам както выживать. А как поступило правительство,
исходя из своей чиновничьей логики?! Невероятно, но оно понизило прожиточный минимум…
В марте нынешнего года премьерминистр России Д. Медведев задним числом
подписал Постановление о снижении прожиточного минимума в стране на 221 рубль
(с 9 тысяч 673 рублей до 9 тысяч 452 рублей),
начиная с IV квартала прошлого года.
Об истинных причинах такого парадоксального и, с точки зрения большинства
населения, нелогичного решения власть,
естественно, сказать вслух не решилась,
а вместо этого ограничилась ссылкой на
один-единственный аргумент, который ничего, кроме грустной иронии и смеха сквозь
слезы, у россиян вызвать не способен, поскольку сводится он к заявлению о том, что,
по данным Минтруда, в IV квартале цена на
картофель упала на 35,1%, морковь подешевела на 39,5%, свекла – на 28,8%, капуста – на
30,4%, лук – на 28,5%, а яблоки – на 6,4%... Что
опять-таки, по мнению чиновников, «не могло не отразиться на общей стоимости
потребительской корзины. А следовательно, есть все основания снизить прожиточный минимум». Как говорится, хоть
стой, хоть падай! – «ловкость рук и никакого мошенничества». Но если присмотреться повнимательнее, то сразу станет заметна
не только неловкость рук, но и явное лукавство.
Во-первых, по данным независимых экспертов, реальная инфляция за прошлый год
была не 12, а более 17%. Что же касается про-
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дуктов питания, то она – вообще составила
26–28%. Это какой же математике обучались
члены правительства, принявшие подобное
решение?! Не иначе какой-то очень высшей,
главным принципом которой является то, что
чиновников, овладевших её основами, напрочь перестают волновать интересы народа,
а беспокоит лишь сведение концов с концами
при составлении бюджета. На самом деле, что
на практике означает понижение прожиточного минимума? А вот что: чем меньше прожиточный минимум, тем меньше трат на социальную сферу; чем ниже прожиточный минимум
– тем меньше малоимущих, претендующих на
социальную помощь. А значит – тем меньше
средств, которые государство должно тратить
на эти цели. Так, если еще летом официальное
число бедных составляло 23 миллиона человек, то после снижения прожиточного минимума к концу года их стало меньше сразу на три
миллиона! Правда, только на бумаге, поскольку реально за чертой бедности как было, так и
осталось около четверти населения страны.
Во-вторых, вспомнив только относительное удешевление картофеля, свеклы, капусты,
лука и яблок, Минтруд стыдливо обошел молчанием рост стоимости остальных продуктов
питания постоянного рациона россиян. Словно
они ничего, кроме картошки, морковки да свеколки, приправленных лучком, вообще ничего
не едят. Да, кстати говоря, приводимые чиновниками впечатляющие прошлогодние цены на
упомянутые овощи и фрукты имеют уже мало
общего с сегодняшней реальностью. Она же
такова, что стоимость их выросла, а цены на
основные продукты питания, такие, как хлеб,
молоко, масло, мясо, рыба, сыр, достигли таких высот, что до них большинству россиян уже
просто не дотянуться.
Одно из двух: если правительство уверяет,
что в магазинах многое подешевело – оно не в
курсе дел; если же правительство считает, что
россияне могут оставаться здоровыми и счастливыми, обходясь без белков и жиров, то сразу
же возникают сомнения в профессионализме
тех, кто взвалил на себя непосильное бремя ответственности за страну. И одновременно появляется горячее желание – хотя бы на месяц
посадить исполнительную власть на утвержденный ею же «минимум», включая в него и питание, и оплату ЖКХ, телефона, электричества и
транспортные расходы. Правда, не исключено,
что после такого «безжалостного» эксперимен-

та через месяц президенту придется назначать
новое правительство. Но, понятное дело, правительство предпочитает ставить опыты не на
себе, а на простых россиянах, то есть на большинстве народа. И результаты, естественно, не
заставят себя долго ждать.
В-третьих, несмотря на все обещания и заверения правительства, кризис все ощутимее
бьет по карману и желудку большинства россиян. Дело дошло до того, что во многих регионах страны с Нового года люди, не имеющие
возможности полноценно питаться из-за снижения доходов, начали размещать в Интернете
все больше объявлений об обмене продуктов
питания на вещи. Таких, например, как:
«Поменяю детские пеленки – штук 10, теплые и легкие, без пятен, на любые продукты
питания», «Отдам комбинезон в хорошем состоянии за пачку смеси детского питания»,
«Чемодан в хорошем состоянии меняю на две
банки рыбных консервов в томатном соусе»,
«Набор игрушек из киндер-сюрприза меняю на 2
банки рыбных консервов в масле», «Джинсы для
беременных меняю на 1 литр подсолнечного
масла», «Предлагаю почти новую толстовку в
обмен на 2 кг сахара»…
Кто-то, у кого нечего предложить на обмен,
теперь готов за еду оказывать всевозможные
посильные услуги:
«Помогу детям с домашним заданием по
немецкому языку. Переведу с немецкого и польского за хлебобулочные изделия, овощи и фрукты», «Я профессиональный маляр-отделочник.
Покрашу, поклею обои за сухофрукты, овощи и
фрукты. Стаж 30 лет», «Выполню нетяжелую
физическую работу за еду», «Посижу с ребёнком, приготовлю вкусную еду, приберусь, погуляю с собакой, сделаю прическу на волосы средней длины за еду», «За любые непросроченные
продукты питания сделаю массаж для детей и
взрослых. Стаж работы более 13 лет».
К сожалению, в соцсетях все чаще стали
появляться и прямые призывы о продовольственной помощи:
«Приму любую еду. В СПБ недавно. Ищу работу», «Студентка с ребенком примет в дар
любую еду», «С благодарностью приму в дар
ненужные вам припасы»,«Молодая семья из Москвы примет еду (макаронные изделия, крупы,
консервы). Живем на мою стипендию (12 т. р.),
в этом месяце её не выдали, а из еды остались
только макароны и манка. Помогите, пожалуйста, на первое время».

И при таком тяжелом экономическом положении многих россиян у правительства
поднялась рука принять решение о снижении
прожиточного минимума?!
Даже при крепостном праве была гарантия того, что крепостной с голода не умрет.
Он помещику, чтобы тот мог продолжать жить
безбедно, был нужен живым и работящим.
Поэтому его как «дойную корову» худо-бедно
кормили. Вернее, давали возможность кормиться. Опять же государству были нужны
здоровые мужики для армии. Поэтому с голоду крепостные не пухли. И хотя они были
лишены многих прав, право на жизнь у них
никто не отнимал. У нас же сегодня складывается иная ситуация. В условиях углубляющегося кризиса все большее число россиян
сейчас лишаются даже минимального уровня
дохода, обеспечивающего просто физиологическое выживание. Хотя, по официальным
данным, бедных у нас не более 20 миллионов
человек; неофициально, если брать данные
Росстата по душевым доходам, бедных и нищих – почти 50% россиян, так как 72 миллиона
человек не имеют сегодня душевого дохода в
20 тысяч рублей, который по всем подсчетам
как раз и является реальным прожиточным
минимумом.
И этот прискорбный факт все труднее
скрывать, потому что есть официальные данные, а есть реальность с ценами в магазинах
и количеством рублей в кошельках большинства россиян, которым все труднее сводить концы с концами и по которым отчегото больнее всего бьет большинство антикризисных мер, предпринимаемых властью. В результате чего происходит не только падение
реальных доходов населения (по итогам 2015
года падение реальной зарплаты в России составило 9,5%), но и непрекращающееся снижение покупательной способности нищающего населения.
И поэтому правительству, отважившемуся на фоне того, что происходит с жизненным
уровнем большинства населения, секвестрировать ещё больше этот норматив, не гарантирующий даже простого выживания, нужно
было бы найти в себе мужество прямо сказать
россиянам, что своим волевым решением оно
вводит показатель, который заведомо ниже
даже непрожиточного минимума.
М. Жуков,
доктор социологических наук.
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строительство метро побудит жителей подмосковья к переезду
Строительство «легкого» метро между городами Подмосковья увеличит локальный спрос на новостройки в области. Проект планировки первого участка метро, соединяющего Подольск, Домодедово и Раменское, будет готов уже
в 2016 году.
В Московской области планируется
создание современной системы наземного легкорельсового пассажирского транспорта (ЛРТ), призванной связать наиболее
населенные города региона. Согласно планам, озвученным пресс-службой областного министерства транспорта, «легкое»
метро соединит между собой более 20 городов Подмосковья. Всего на кольце будет
оборудовано 45–50 станций и транспортнопересадочных узлов.
«Мы предполагаем, что строительство
легкого метро приведет к повышению
уровня мобильности местного населения
и, как следствие, к росту миграционной активности внутри региона, – комментирует Дмитрий Пантелеймонов, директор де-

партамента маркетинга и продаж ГК «Лидер
Групп». – Иными словами, когда у людей появится возможность спокойно передвигаться
между городами Подмосковья, многие из них
ею воспользуются – и не только с краткосрочными целями, вроде осмотра достопримечательностей и отдыха, но и с тем, чтобы улучшить условия проживания, сменив один город на другой». Таким образом, с введением
«легкого» метро локальный спрос на областные новостройки – то есть спрос со стороны
жителей региона – заметно увеличится.
О каких-то конкретных процентах говорить сложно, но в целом можно ожидать существенного увеличения доли подмосковных покупателей в жилых комплексах, возводимых в пределах городов области.
Напомним, строительство легкого метро
начнется уже в 2017 году в Подольске. Южная
линия пройдет через Подольск, Домодедово
и Раменское (первый участок метро); Восточная – через Константиново, Лыткарино, Котельники, Люберцы, Железнодорожный и Балашиху; Северная – через Мытищи, Королев,

Ивантеевку, Фрязино, Щелково и Балашиху;
Западная – через Мытищи, Долгопрудный,
Химки, Красногорск, Одинцово и Подольск.
Перевозить пассажиров по кольцу будет
легкорельсовый скоростной трамвай. Максимальная скорость движения составит 100

километров в час, средняя – 45 километров
в час. Подмосковные власти уверены, что
ЛРТ позволит в два-три раза и более сократить время в пути между целым рядом населенных пунктов области.
Марина СКУБИЦКАЯ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТаННОМУ

заблуждения по поводу
«делового мира арктики»

Мы уже писали насчет того, как претворяется в жизнь программа «Деловой мир
Арктики». Последние проекты, рассмотренные в рамках этой программы, связаны с альтернативными инвестициями и туризмом, тогда как удачных проектов, связанных с развитием крупного добывающего бизнеса, пока еще не было представлено. Происходит это на фоне проведенного в рамках этой же программы опроса, в
ходе которого выяснилось, что половина
россиян считает, что большинство жителей
Заполярье мечтают переехать в другие регионы. При этом около трети россиян слышали только о милитаризации Арктики, но
ничего не знают, например, о модернизации Северного морского пути. Очевидно,
что многие россияне не только не представляют, куда нужно вкладывать деньги,
но и слабо себе представляют особенности
региона.
Начнем с того момента, который напрямую связан с экономической жизнью Подольска. Есть в городе такое предприятие – завод
«ЗиО-Подольск». В программе «Деловой мир
Арктики» он фигурирует как производитель
ряда деталей для атомных ледоколов, флот
которых предполагается расширить. Естественно, многие подольские инвесторы, которые непосредственно соприкасаются с
этим заводом и имеют представление о том,
что он выпускает, уже приготовились вкладывать в него средства и скоро получить прибыль. Потому что в последнее время считается, что если власть что-то говорит хорошее
про экономику, то это обязательно сбудется,
даже несмотря на абсурдность утверждений
и не меньшую абсурдность поведения власть
предержащих (например, давить тракторами
продукты, которые можно было бы отправить
в детский дом или дом престарелых).
Официальная статистика гласит, что «ЗиОПодольск» – лучший налогоплательщик Подольска и Подольского района в 2015 году. За
год завод пополнил федеральный бюджет на
933 млн. рублей, что почти в два раза больше
показателя 2014 года. В действительности все
обстоит куда хуже. Начнем с того, что акции
«ЗиО-Подольск» вообще на бирже не имеют
оборота, уже с 2012 года. Исключили их из оборота, видимо, из-за неликвидности. Впрочем,
можно купить облигации компании. Вопрос
только, стоит ли их покупать, если мультипликаторы завода не очень оптимистичны: ROS за
2015 год ниже среднего по отрасли более чем
в три раза. Тем более следует учитывать, что
строительство атомоходов окупается очень и
очень нескоро (строят атомный ледокол 6–8
лет), посему пока лучший налогоплательщик
Подольска не представляет большого интереса в рамках «Делового мира Арктики».
Если абстрагироваться от локального объекта инвестирования в Подольске, то
основная путаница у жителей европейской
части России возникает, как только речь заходит об арктическом туризме, по поводу понятий «Заполярье», «Крайний Север» и «Дальний Восток». Не вдаваясь в географические
подробности, люди могут записать, например, нанайцев в северные народности. В действительности все сложнее. Между тунгусоманчжурскими народностями, проживающими на юге и в центре Дальнего Востока, и населяющими север палеоазиатскими и самодийскими народностями – глубокая генетическая

пропасть. Нанайцы, удэгейцы, эвенки, эвены генетически связаны с населением Северного Китая, что в какой-то степени и дает последнему
право претендовать на часть Дальнего Востока.
Мало кто знает, что основная часть эвенков проживает именно в Китае, где живут они совсем не
в условиях Крайнего Севера, а в тепле. Что же
касается арктической зоны, то Китай никаких
претензий на нее не выдвигает, не только потому, что развивать ее – неблагодарное занятие,
но и потому что исторических обоснований на
это не имеет.
Еще одно заблуждение по поводу территорий расселения различных народностей и, вообще, по поводу того, где может жить человек,
состоит в расхожем мнении, что в самом суровом климате живут чукчи, они же живут севернее всех в мире. На самом деле самые северные
поселения в мире находятся в Гренландии и в
Канаде, живут там в основном эскимосы, а также военнослужащие стран НАТО, которые имеют
весьма различный расовый и этнический состав,
вплоть до уроженцев экваториальных территорий Франции. В России самая северная народность – нганасаны, а в самом суровом климате
живут якуты, именно в зоне их расселения находятся полюсы холода планеты – Верхоянск и
Оймякон. Чукотка по сравнению с ними – чуть ли
не курорт, там даже в дельтах рек березы растут.
Вопрос просто в том, что Чукотку стали окультуривать гораздо позже всей остальной территории России, во-первых, из-за очень большой
удаленности от столиц, во-вторых, из-за того, что
чукчей до революции наиболее усиленно окультуривали и цивилизовали американцы, для которых этот край географически ближе. Спаивание
чукчей – это как раз в большей степени заслуга
американцев, чем русских. Когда большевики
стали заниматься ликвидацией безграмотности
в регионе, они там увидели жутковатую картину:
народ вообще не мылся, ел, спал и гадил в парашу в одном и том же месте, дети пили и курили
уже лет с 9 –10, в общем «плоды цивилизации»
были налицо. В регионах, находящихся ближе к
европейской части России, тоже с чистотой всегда было не очень, но все-таки не было такой отсталости, как на Чукотке и Камчатке. В целом
же уровень алкоголизма, наркомании, заболеваемости туберкулезом на Севере сейчас везде
примерно одинаковый, так что когда речь идет о
развитии, например, этнографического туризма,
то нужно учитывать и эти факты.
Учитывать при рассмотрении вопроса об
инвестициях в туризм также нужно и степень
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комплементарности местного населения в регионах к русским и к прибывшим из других регионов России. Считается, что на Крайнем Севере к европейцам хорошее отношение. Правда,
у всех на слуху попытки выдавить нетитульное
население из Тывы и Бурятско-Агинского округа, однако эти регионы, хоть и приравнены к
Крайнему Северу, но к Арктике не относятся.
Пожалуй, единственный в Арктике регион, где
существует проблема межнациональных отношений, – Якутия (если, конечно, не считать крупные нефтегазовые города, где чеченская и азербайджанская диаспоры регулярно устраивают
такие же «бенефисы», как и в городах средней
полосы России). Объективные данные таковы,
что с 1989 года численность русских в республике Саха снизилась почти на 36 процентов (более
чем в два раза сократилась численность украинцев и татар), в то время как численность якутов выросла на 28%. Крупнейшим этносом за это
время вместо русских стали якуты, на всех уровнях власти и общества наблюдается тенденция
к преобладанию титульной национальности.
Само по себе это неплохо, однако коренизация
проводится в ущерб интересам нетитульных наций. Кстати, вопреки встречающемуся иногда в
центральной прессе мнению, малые коренные
народы Якутии (эвены и прочие) не вымирают,
их численность за указанный период увеличилась. А вот значительное количество славян и
татар покинуло Якутию. Случаев нападения на
туристов (как бывало в Тыве) в Якутии зафиксировано не было. Тем не менее постоянно проживающее нетитульное население жалуется, например, на то, что в 2013 году населенным пунктам с преобладанием русских отключали отопление. Впрочем, если брать арктическую зону,
то там жесткие природные условия сплачивают
людей и деление на титульных и нетитульных
неактуально. К тому же, судя по тому, что пишут «якутские» русские в социальных сетях, не
так уж сильна там политика коренизации, если
сравнивать, например, с Тывой или с республиками Северного Кавказа.
Если дальше продолжать тему с инвестициями в альтернативные инструменты (в данном
случае – это не только туризм, но и, например,
экзотические для средней полосы продукты
или недвижимость), то сразу можно столкнуться со стереотипом, что арктический климат суров, там жить невозможно, тем более отдыхать, а
сельское хозяйство вообще невозможно вести,
кроме, конечно, оленеводства. Вместе с тем в
марте этого года в число победителей конкурса

«Деловой мир Арктики» вошел проект по созданию в Архангельской области первых в России плантаций по выращиванию клюквы. Выращивать ее уже начали, причем за полярным
кругом. За рубежом такие плантации уже есть,
в аналогичных природных условиях. Вообще
же ягоды в тундре вполне растут. Другое дело,
что овощи и фрукты, привычные обитателям
средней полосы, выращивать там невозможно (хотя в Гренландии выращивают в парниках
клубнику).
Дело в том, что климат и пригодность земли к сельскохозяйственному использованию
зависят не только от близости к Северному
полюсу, но и от наличия, например, теплых
или холодных течений в океане по соседству.
Именно за счет Гольфстрима в Исландии, находящейся близко к полярному кругу, есть
возможность вести хоть какое-то сельское хозяйство (кстати, весь остров, кроме ледника,
до заселения был покрыт березовым лесом,
который викинги довольно быстро уничтожили, используя для растопки и строительства
землянок). В европейской части российского
Севера климат куда мягче, чем в азиатской.
Под Мурманском вообще попадаются леса.
Тогда как на Чукотке растут разве что ягоды,
лес – только в долинах рек. Кстати, полюса холода Верхоянск и Оймякон находятся совсем
не за полярным кругом, в таежной, а не в тундровой зоне.
По поводу проекта производства искусственной нефти, который занял одно из первых мест на конкурсе, в социальных сетях
тоже появились скептические высказывания:
дескать, и без того международные цены на
нефть снижаются, а тут еще и производство
«нефтезаменителя» – тогда совсем худо будет российской экономике из-за переизбытка
предложения. Конечно, это мнение неверное,
поскольку даже при выходе на полную производственную мощность нефти из отходов будет не столько, чтобы она попадала на международные рынки, где формируются биржевые
цены. Аналогичный проект в США, при всей
своей масштабности, может удовлетворить
внутреннюю потребность в нефти только на
30%, соответственно за пределы страны нефть
не выйдет. Отечественный же проект явно на
покрытие 30% рынка не рассчитан.
Много вопросов вызывает проект туристического маршрута «На краю земли» на территории архипелага «Новая Земля», поскольку архипелаг имеет дурную славу в связи с неблагоприятной экологической обстановкой.
И следует отметить, если в остальных случаях
речь идет о предрассудках или ложных представлениях об Арктике, то в данном случае негативные мнения обоснованы. Действительно, на архипелаге есть полигон для ядерных
испытаний и могильник радиоактивных отходов. Правда, находятся они в восточной части островов, и нельзя сказать, чтобы на других участках архипелага ощущалось пагубное
влияние этих факторов. Туристов предполагается возить на северную часть Новой Земли,
где находятся заповедники «Новая Земля» и
«Русская Арктика». Вполне возможно, что тот,
кто составлял этот туристический проект, наивно думает, что повышение посещаемости заповедников вынудит власти закрыть полигон
и могильник. Но это вряд ли, особенно если
сохранятся текущие цены за путевки на Новую
Землю – более 300 тыс. рублей.
Роман МАМЧИЦ.
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Бывают ли справедливыми
цены на протезирование зубов?
Всем известно, что цены на стоматологические услуги высоки во всем мире. Помню, как
моя подруга, которая живет в Калифорнии, приезжала в Москву, чтобы сделать съемный протез, так как, даже учитывая стоимость билета
сюда и обратно, протезирование обошлось ей
в разы дешевле. Да и многие наши земляки уезжают на протезирование куда-нибудь в глубинку, потому что там и цена приемлема, и качество
не хуже.
Мы обзвонили несколько клиник Подольска, и вот разброс цен на очень распространённый вид протезирования – полный съемный
протез: из отечественных материалов – 10000–
17500р., из импортных материалов – 15000–
22000р., акри-фри – 30000–42000р.
Так из чего же складываются цены на эти
протезы и почему они так отличаются? Сама в
свое время, перед тем как сделать выбор, посетила несколько стоматологических клиник,
широко разрекламированных в прессе и на ТВ.
Большинство из них были обставлены с поистине царской роскошью – пальмы, кожаные диваны, экраны телевизоров в полстены. Сразу
поняла, что за всю эту роскошь платим мы – пациенты, так как в цену услуг закладывается и содержание этой роскоши. Плюс заработная плата
специалистов: в таких шикарных апартаментах
работают, как правило, «звёздные» доктора и
зубные техники, оценивающие свой труд запредельно высоко. Но у них случаются простои, так
как желающих выложить крупную сумму денег в
нашей нищей стране не так много. А за простои
тоже надо платить, ведь врачи, ассистенты, администраторы и другой персонал целый день

находятся на рабочем месте. Так и появляются
эти заоблачные цены. Также считается, что цены
в дорогих клиниках высокие из-за того, что там
применяются исключительно элитные материалы. А вот это не совсем так – в любой клинике
вы найдете линейку материалов от эконом до
премиум-класса. Так можно ли вообще получить стоматологические услуги по так называемой справедливой цене, без всех этих накруток?
И вообще, что такое справедливая цена?
Во-первых, как правило, клиники с доступными ценами располагаются не в центральных
районах городов, а на окраинах, где ниже затраты на аренду и содержание помещения.
Во-вторых, подобные клиники не переплачивают врачам за имя, здесь платят за квалификацию, а с техниками, завышающими цену,
просто-напросто не работают.
В-третьих, посетителей в таких клиниках,
как правило, хватает, стало быть, врачи имеют
достойную заработную плату, а также у клиник
есть возможность экономить на материалах за
счет объемных скидок у поставщиков.
Вот из этих составляющих складывается
справедливая цена, доступная абсолютному
большинству россиян.
Так что, выбирая клинику для протезирования, не следует переплачивать только за то, что
клиника находится в центре города, а также за
излишнюю роскошь в оформлении интерьера и
за простои врачей в элитных клиниках, которые
исповедуют один принцип: взять побольше денег с меньшего количества пациентов.
Выбор за вами!
О. ГАЙМАНОВА.

Лицензия ЛО-50-01-000496 выдана 10.09.2008 г. Министерством здравоохранения Московской области

таблетки не помогают?
Всем нам хорошо известно нынешнее мобилизация собственных сил организма на
положение с якобы бесплатной медици- борьбу с недугом. Даже острую боль здесь
ной. К тому же добавилась еще одна про- снимают иголками, а не обезболивающими
блема: из-за санкций в Россию прекрати- таблетками. Этот метод лечения эффективен
ли поставлять многие лекарства, боль- для широкого ряда заболеваний, вплоть до
шинство из которых жизненно необхо- сахарного диабета, ограничением является
димы для определенной группы людей, возраст после 70 лет. Наибольший эффект
а рынок заполонили так называемые от иглоукалывания случается не при разо«пустышки». Поэтому сегодвом использовании, а при курня многие предпочитают все
совом лечении, которое для
чаще обращаться в центры
каждого подбирается индивинетрадиционной медицины,
дуально, в сочетании иглоукав частности к услугам специлывания с лечебным точечным
алистов, владеющих методамассажем, или гирудотерапией,
ми восточной медицины.
или с мануальными техниками,
До недавнего времени поа также с введением под кожу
дольчанам приходилось езв биологически активные зоны
дить в такие центры в Москву,
гомеопатических средств. Все
так как в Подольске подобного
эти манипуляции используют
центра не было.
специалисты центра восточной
И вот к радости многих тамедицины «Золотой меридиан».
Ким
кой центр, «Золотой меридиВообще, как считает Станислав
ан», открылся и в нашем горо- Станислав Алексеевич Алексеевич Ким, современная
де на улице Парковой, дом 7.
медицина должна стать интеГлавный врач,
Открыл его Станислав Алексегральной, то есть работать в сопсихофизиолог,
евич Ким, который много лет
четании восточной и западной
иглорефлексотерапевт.
проработал в столице, учился
медицины, ведь лекарственные
Медицинский опыт
у известного профессора из
формы тоже невозможно отмеболее 23 лет.
Пекинского университета Чен
нить при некоторых заболеваЧжан Куй, который считается непревзой- ниях, к примеру таких, как сахарный диабет,
денным мастером своего дела. А первым хотя известно много случаев, когда сахар у
учителем Станислава Алексеевича был его пациентов заметно понижался уже во время
дед, который врачевал в Узбекистане, неод- иглоукалывания. И бесспорно, что, испольнократно практиковался в Китае. На иглоу- зуя методики восточной медицины, потрекалывание к нему приезжали буквально со бление лекарственных форм заметно снижавсей нашей огромной страны.
ется. Ну а эффект от акупунктурного омолоСегодня в центр «Золотой меридиан» жения лица, всегда, как говорится, налицо,
обращаются с абсолютно любыми заболева- ибо образующиеся в коже пустоты, в резульниями. Сначала специалисты полностью ис- тате которых появляются морщины, заполследуют организм пациента и только потом няются своим же коллагеном, а не каким-то
назначают лечение. А для лечения здесь ис- химическим препаратом. И еще: иглоукалыпользуют иглоукалывание, массаж, гирудо- вание весьма эффективно помогает боротьтерапию, остеопатию. Здесь даже проводят ся с вредными привычками – табакокурениакупунктурное омоложение лица.
ем, пристрастием к алкоголю, наркотикам.
Что такое иглоукалывание? Это, прежде
Так что относитесь к своему здоровью
всего, воздействие на биологически актив- добросовестно. И проживете долго и счастные точки организма, за счет чего проходит ливо.

Центр китайской восстановительной медицины

Цены действительны до 30 мая 2016 года

«Золотой меридиан»

l Иглоукалывание
l Гирудотерапия
l Остеопатия		
l Массаж
l Акупунктурное омоложение лица

Подольск, ул. Парковая, д. 7, оф. 7;
8 (496) 752-68-95, 8 (926) 350-28-65; www.zmclinic.ru
Это Абу́ Али́ Хусе́ йн ибн Абдулла́ х
ибн аль-Ха́ сан ибн Али́ ибн Си́ на. Родился 16.08.980 г. н.э. в городе Афшана
близ Бухары (находится на территории
современного Узбекистана), учёный,
философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Всего написал
более 450 трудов в 29 областях науки,
из которых до нас дошли только 274.
Авиценна занимался разными отраслями науки, в том числе философией,
медициной, поэзией, политикой, астрологией, геологией, ботаникой и физикой.
В связи с этим был назван своими современниками третьим учителем после Аристотеля и Аль-Фараби.
Из известных его достижений в
области астрологии: 24.05.1032 г. Авиценне удалось определить скорость и ход
вращения планеты Венеры вокруг солнца
с помощью математических расчетов невооруженным глазом.
В области геологии: Авиценна с помощью изучения различных пород камней
впервые выдвинул теорию о том, что земля на территории Узбекистана находилась
несколько тысяч лет под водой. В качестве доказательства, для подтверждения
этой гипотезы, он использовал фрагменты камней, содержащих внутри себя скелеты рыб и морских существ, найденные
им в горах.
В области физики: нет сомнений,
что первый закон в механике, определяющий характеристику движущих веществ,
был описан за 600 лет до рождения Исаака Ньютона. Авиценна научным путем доказал, что дождь и снег – это конденсат
пара, поднимающегося из морей и рек, после его нагревания и испарения. При объяснении грома и молнии впервые установил, что скорость света в несколько раз
превышает скорость звука. Однако точных сравнений этих соотношений не удалось определить вплоть до 20 века.
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Авиценна
В области ботаники: Авиценна изучал влияние почвы и окружающей среды
на рост деревьев, установил связь между
корнями деревьев и их плодовитостью и
объяснил, почему с большинства деревьев
получают большой урожай в одном году и
меньше плодов в последующем.
Некоторые авторы ссылаются на то, что
Авиценна был предшественником основы теории относительности Альберта Эйн-

штейна.
Однако самые большие достижения
Авиценны были в области медицины.
Знания Авиценны в области фармакотерапии того времени были огромны. В своей
книге «Аль-Канон» автор перечислил 760
лекарственных препаратов с подробным
описанием их применения при лечении многих заболеваний.
Самое интересное, что Авиценна никогда не брал плату за свои медицинские услуги. Даже лекарственные препараты во многих случаях предоставлял пациентам бесплатно.
Он первый, кто диагностировал паразитных червей и нематод, описал их характеристику и способы лечения. Также описал
разные формы энцефалита и подробно изложил основы дифференциальной диагностики между центральными параличами,
развивающимися в результате поражения
головного и спинного мозга, и периферическими, развивающимися при поражении периферических нервов. Также подробно описал истерические параличи.
В его работах были описаны клинические отличия между инсультом в результате кровоизлияния и инсультом в результате
тромбообразования.
При лечении пациентов с психическими
нарушениями использовал методики, которые напоминают современный психоанализ
и гипноз.
В области терапии и хирургии Авиценна
с помощью пульсотерапии определил некоторые реологические свойства крови и артериальное давление. С помощью пальпации
и перкуссии впервые изучал размеры и состояние внутренних органов.

Авиценна проводил много хирургических вмешательств, направленных на удаление злокачественных опухолей из различных органов, в том числе из головного
мозга.
Также известны его операции по лечению геморроя, мочекаменной болезни и
аппендицита.
В области гинекологии Авиценна был
первым, кто диагностировал слабую родовую деятельность, смерть плода и выкидыши различной этиологии. При этом
определил, какие критерии необходимо
учитывать при приеме сложных родов.
Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук,
руководитель Клиники Мозга
и Позвоночника.
www.al-zamil.ru;
8 (925) 032-06-52, 8 (925) 032 06 52.
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АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

Заболевание суставов –
один из самых древних человеческих недугов. Мучились
от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря
на огромное количество
препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень
сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!
Суставные болезни – это
боль, краснота, отек и нарушение функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится препарат, к
суставу доставляется плохо:
отек, застой, нарушение кровообращения в больном органе не дают этого сделать.
Человек может месяцами
пить лекарство, а просвета
не будет видно, пока не улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись!
Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является
АЛМАГ-01. Он способен уве-

личить кровоток в поврежденных тканях до 300%! Кровь
активно начинает поставлять
питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и
удалять вредоносные. АЛМАГ01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите,
остеоартрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить
подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
А ЛМАГ-01 выпускается
предприятием вот уже второй десяток лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Аппарат

активно применяют как в медицинских учреждениях, так
и в домашних условиях для
лечения более пятидесяти заболеваний.
Но прогресс не стоит на
месте. Сейчас создан еще
более уникальный аппарат
АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например, он
показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело
в том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает при
этом заболевании, расположен глубоко в теле человека.
И для того, чтобы достать до
него магнитным полем, аппарат должен обладать расширенными возможностями. До
недавнего времени лечение
проводилось только в медучреждениях, оборудованных
специальной техникой. Но
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить
которым коксартроз можно и
в клинических, и в домашних
условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результа-

тивно на него воздействовать.
Кроме того, при коксартрозе
желательно влиять магнитным
полем не только на сустав, но
и одновременно на поясничнокрестцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели Алмага-02 позволяют
это сделать – воздействовать
и на сустав, и на поясничнокрестцовый отдел позвоночника! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает
возможность снова двигаться и
радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого
заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно справляться не
только с коксартрозом, но и с
остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением
сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной
болезнью и многими другими.
К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппаратов
АЛМАГ!

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01

Показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите, невралгии, гипертонической
болезни, атеросклерозе, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.
l Гибкая конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобж!
ным: им легко обернуть сустав, на него можно лечь спиной,
Хит прода
т.е. лечиться самостоятельно без посторонней помощи.
l Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку,
на дачу. Просто включается в розетку и прикладывается к
больному месту. Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин).
АЛМАГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике.

Алмаг-01 и Алмаг-02 с выгодой
с 6 до 15 апреля
в Подольске, Домодедове, Климовске:

в Подольске:
в салонах ортопедии «Будь Здоров»:
С
ул. Готвальда, д. 15; тел. 8-905-595-30-80;
К
ул. Рабочая, д. 16/33; тел. 8-915-217-25-19;
в аптеках «НеоФарм»:
И
ул. Ленинградская, д. 7; тел. 8-915-217-23-07;
Д
ул. Свердлова, д. 30; тел. 8-495-585-55-15;
в салоне «Ортоград»:
К
ул. Кирова, д. 15 (здание «Типографии»);
тел. 8-903-678-69-39;
И!
в медицинском магазине «Подольск-ОРТО»:
ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ»,
2 этаж, пав. 318); тел. 8-915-217-23-07;
ул. Февральская, д. 42/24; тел. 8-968-552-70-71;
в аптеках «НеоФарм»:
ул. Ленинградская, д. 7; тел. 8-915-217-23-07;
ул. Свердлова, д. 30; тел. 8-496-755-70-43;
в аптеках «Дежурная»:
пр. Революционный, д. 31/30;
Ленинградский пр., 13/20; тел. 8-4967-69-61-90;
в аптеке «Альянс»:
ул. Комсомольская, д. 46, под. 1; тел. 8-499-394-41-64;
в аптеках «Пострик»:
ул. Машиностроителей, д.18; тел. 8-4967-54-51-17;
в аптеке «Жемчужина»:
Подольск, ул. Беляевская, д. 86; тел. 8-4967-52-60-71;
в Домодедове:
в ортопедическом салоне «Ортоцентр»:
Каширское шоссе, д. 83/1; тел. 8-964-558-94-94;
в аптеке (в здании ЛОЦ «Бобер»):
ул. Зеленая, д. 45; тел. 8-495-794-45-00;
в «Аптеке на Лунной»:
ул. Лунная, д. 13; тел. 8-496-795-55-50;
в Климовске:
в магазине медтехники «Алвис Сервис»:
ул. Симферопольская, д.17; тел. 8 (499) 400-55-24.

Внимание: АКЦИЯ*!   
При покупке АЛМАГа-02 – тонометр в подарок!

В аптеке «ДЕЖУРНАЯ» – пр. Революционный, д. 31/30.
   * Акция действует с 1 по 30 апреля.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Телефон представителя в регионе: 8-926-391-20-75

Адрес для заказа с завода (в т.ч.наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620 www.elamed.com

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Заболевания шейки матки.
Особенности диагностики и лечения
Сегодня одна из наиболее распространённых причин обращения к гинекологу
– болезни шейки матки. 35–80% из них доброкачественные, однако остальные требуют пристального внимания специалистов,
тем более что молодые женщины страдают
этими заболеваниями всё чаще. И основной причиной столь тревожной тенденции
служит рост инфицированности населения
вирусом папилломы человека (ВПЧ) – в
2008 году именно доказательство роли ВПЧ
в возникновении рака шейки матки было
удостоено Нобелевской премии. В России
папилломавирусную инфекцию выявляют
у 44% пациенток, а болезни шейки матки
обнаруживают примерно у 80% инфицированных этим вирусом.
ВПЧ распространяется при половых
контактах. Сначала вирус вызывает воспаление в месте проникновения в организм
человека, а со временем создаёт предпосылки для более серьёзных заболеваний.
Например, эктопию (эрозию) шейки матки
не относят к онкологическим болезням, но
при её наличии риск предрака (CIN — цервикальной дисплазии) и рака шейки матки
становится заметно выше. Дело в том, что
ВПЧ проникает внутрь клетки и подчиняет её работу своим потребностям – способствует размножению вируса. Заражённые клетки имеют изменённую структуру и
способны к быстрому делению. Это служит
основой для будущей опухоли.
Несмотря на схожесть внешних признаков разных болезней шейки матки, их
не просто можно, но и нужно различать,
поскольку лечебные подходы к опасным и

неопасным состояниям диаметрально противоположны. Например, эктопию шейки
матки (более известную как эрозия) выявляют почти у половины пациенток, обращающихся на приём к акушеру-гинекологу. И
это не повод для хирургического лечения. В
подростковом и молодом репродуктивном
возрасте эктопию принято рассматривать
как нормальное состояние, обусловленное
гормональными изменениями. Но не всё так
гладко. В развитии этого заболевания важное
значение имеют половые инфекции, травма
шейки матки во время аборта или родов и
другие факторы (гормональный дисбаланс,
снижение иммунитета). В этих случаях назначают консервативное лечение.
Для подтверждения диагноза и выработки тактики лечения женщине назначают цитологическое исследование мазка (определяет клеточный состав поверхности шейки матки), бактериоскопическое исследование (выявляет возможных возбудителей
воспаления), кольпоскопию (исследование
поверхности шейки матки под увеличением). Назначают противовоспалительную терапию, препараты, поддерживающие нормальный состав бактерий во влагалище
(лактофлору), восстанавливают местный иммунитет.
Главное – доказать, что «красное пятнышко» на шейке матки – это действительно
эктопия, а не предраковый процесс. Ключевое значение в диагностике CIN и рака шейки матки имеет цитологическое исследование мазка. Эффективность этого метода диагностики не в последнюю очередь зависит от
правильного забора материала. С появлени-

ем более современного метода – жидкостной цитологии – диагностические возможности стали ещё шире. Новая технология позволяет удалить лишние клетки, благодаря
чему становится яснее картина заболевания,
а сам диагноз — точнее. Кольпоскопия необходима для определения нюансов заболевания и границ патологического очага. Однако сама по себе эта диагностическая процедура не может считаться решающей при
выборе метода лечения. Скорее, её следует
рассматривать в качестве важного дополнения, если врач видит неблагополучный цитологический мазок.
Тяжёлая дисплазия (CIN II–III ст.), не говоря уже о раке шейки матки, – это всегда показание для хирургического лечения, и очень
важно, как оно будет проведено. Деструктивные методы – химические препараты, диатермокоагуляция («прижигание»), криодеструкция (удаление с помощью жидкого азота), лазерная вапоризация поражённых тканей – не позволяют в дальнейшем изучить
поражённые клетки, так как просто уничтожают часть шейки матки, оставляя открытым
вопрос ракового происхождения новообразования. Кроме того, если операция выполнена слишком поверхностно, есть риск неполного удаления патологического очага. А
ведь именно эти моменты крайне важны при
лечении пациенток с предраковыми заболеваниями шейки матки.
Поэтому безусловным лидером признают радиоволновой метод удаления участка шейки матки. Иссекаемая ткань не изменена, а потому её гистологическое исследование возможно в полном объёме, кроме

того, в тканях, окружающих место операции, не происходит ожога, что делает заживление быстрым и максимально эффективным.
Болезни шейки матки нельзя оставлять
без внимания. Однако нельзя и рисковать,
соглашаясь на необоснованное, а порой и
просто опасное хирургическое вмешательство, или медлить там, где оно показано.
Где найти «золотую середину»? Там, где специалисты владеют современными знаниями в области акушерства и гинекологии, а
в лаборатории установлено необходимое
диагностическое оборудование, где применяют современные и эффективные методы лечения. Врачи клиник CMD г. Подольска обладают знаниями, опытом и всем необходимым арсеналом современных и эффективных методов диагностики и лечения
заболеваний шейки матки.

8-4967-40-29-33, 8-4967-69-92-15 l г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 11, пом. 6; ул. Свердлова, д. 21 l www.cmdmedic.ru
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бочке
Сегодня многие СМИ с возрастающей
тревогой говорят и пишут об угрозе столкновения разных цивилизаций, о масштабном
наступлении варваров на культуру Европы,
о возможности новой мировой войны. Безусловно, эти проблемы важны для будущего
человечества. Но они, несомненно, отошли
бы на второй план, если политики ведущих
стран мира по-настоящему осознавали ту
опасность, которая как дамоклов меч уже занесена над будущим всего живого на Земле.
Без преувеличения сегодня уже можно говорить, что все мы сидим на пороховой бочке, готовой взорваться в ближайшее время.
Речь идет о все набирающей силу и масштаб
климатической катастрофе.
Тема погоды в последние десятилетия
порождает у людей все больше вопросов и
все большую тревогу у ученых. Метеорологи констатируют: зимы во многих регионах
становятся все больше похожими на весну и
осень, тогда как в Южной Америке и на Африканском континенте снегопады перестают быть диковинкой. Российские православные в шоке: вместо крещенских морозов все
чаще случаются оттепели, являющиеся последствиями и проявлениями глобального
потепления. И хотя по поводу причин самого потепления до сих пор нет единой точки
зрения, то, что это природное явление не
просто опасно, а возможно, и смертельно
опасно для всего живого на нашей планете,
ни у кого уже не вызывает сомнений.
Ураганы, бури, торнадо и циклоны стали более мощными и случаются все чаще и
чаще. Растет число разрушительных землетрясений. Мало того, они стали охватывать
все новые территории. Перепады температур и давлений превращаются в повседневность. Климат меняется буквально на глазах.
Погодные контрасты становятся все более
заметными: теперь нередко зимой даже в
средней части России с её прежде умеренным климатом на смену морозам приходят
оттепели, а затем буквально за несколько
часов температура вновь падает на 10–15
градусов. В последнее время все чаще москвичи стали слышать и читать в сводках
новостей фразу: «Объявлено штормовое
предупреждение». За 15 лет нового столетия
стихийных бедствий на нашей планете стало в 1,5 раза больше, а в следующие 10 лет
их число, по прогнозам, может возрасти еще
вдвое. Что, конечно же, не пройдет для нас,
землян, бесследно. Если повышение темпе-

В течение года каждый школьник с
нетерпением ждет летних каникул. И вот
прозвучал последний звонок, экзамены
сданы, оценки выставлены, одним словом, свобода. Но уже в первый день этакой свободы возникает вопрос: а чем бы
заняться?
С одной стороны, хочется провести время с пользой, подтянуть школьные предметы, подзаработать. А с другой, ведь лето – это
отдых, а значит, не прочь и на диване поваляться. В итоге даже и не знаешь, куда себя
деть.
Однако не стоит отчаиваться! Если вы не
хотите провести время за учебниками, а научиться чему-то новому и интересному, завести друзей, пообщаться с представительными людьми, определиться с будущей профессией – вам прямая дорога в «Архитектуру
таланта». Что это такое? Давайте разбираться.
«Архитектура таланта» – это летняя техническая школа для талантливой молодежи.
Нет, не пугайтесь: школа – не означает уроки, это, скорее, лагерь. Появился этот лагерь
в 2011 году на Смоленщине, на базе отдыха
«Соколья гора». Основная цель школы – развитие интереса к технике и различным специальностям у молодежи. Пребывание там
бесплатное. Чтобы туда попасть, необходимо
заполнить анкету и пройти собеседование,
набрать достаточное количество баллов и с
упакованными чемоданами ждать августа.
Хорошо, с этим разобрались, теперь возникает другой вопрос: зачем в этот лагерь
ехать?
Для начала нужно знать, что программа
технической школы представлена тремя модулями: образовательным, развивающим и
творческим. Мастер-классы, воркшопы, деловые игры, тренинги – таковы рабочие будни слушателей лагеря. Проходят они под руководством инструкторов и консультантов,
обучающихся или окончивших лучшие учеб-

ратуры будет продолжаться прежними темпами, то к 2050 году страны Средиземноморья
поразят эпидемии тропических болезней (малярия, энцефалит, геморрагическая лихорадка). А дополнит эту катастрофу разорительная
засуха, которая охватит огромные ныне плодородные регионы.
Все чаще из разных уголков планеты приходят сообщения об очередных природных катастрофах. Такое ощущение, что наша планета
серьезно больна. Она то задыхается от жары,
корчась в лесных пожарах, то захлебывается
от наводнений и цунами. Затопления городов
и деревень в Германии, Франции, Чехии, Англии и других европейских странах стали чуть
ли не ежегодными. Беды не обходят стороной
и Россию, где за последние годы обширные регионы неоднократно подвергались разрушительным наводнениям с человеческими жертвами (Краснодарский край, Дальний Восток,
Якутия). В 2013 и 2015 годах в аэропорту Сочи
из-за наводнения отменяли рейсы, а в центре
города-курорта машины буквально плавали
как моторные лодки. Ничего подобного раньше не было. 2 марта 2016 года на Москву обрушился рекордно мощный снегопад. Всего же с
начала зимы в Москве выпало более 260 сантиметров снега, что почти на 70% выше средней
климатической нормы (152 сантиметра).
Резкие изменения климата происходят и на
других континентах. Так, в США среди зимы во
Флориде недавно промчались мощные торнадо, хотя сезон ураганов и торнадо, как правило,
начинается с середины весны. А в центральной
части страны суточные перепады температуры
достигали 15 градусов. И в это же самое время
большие территории Африки и Азии поразила
засуха, обрекая на голодную смерть миллионы человек. По прогнозам экспертов, к концу века аномальная летняя жара может поразить не менее 85% суши. Если в 1997 году всего
в мире было отмечено 150 катастрофических
гидрометеорологических явлений, нанесших
ощутимый материальный ущерб, то в 2012 –
469, а в 2015 – уже 543. Ущерб же этот более
чем значителен, по данным Всемирного банка,
суммарный убыток от природных бедствий за
последние 30 лет составил более $4 трлн. Если
наметившаяся тенденция сохранится, значительная часть человечества вымрет от голода,
жажды, холода и перегревания, а у оставшихся
в живых качество жизни снизится на 20–25%.
Чтобы представить масштабы грядущей катастрофы, достаточно вспомнить, что через два
года после окончания опустошительной Вто-

рой мировой войны этот показатель в странах
Европы составлял 40–50%.
Продолжающееся глобальное повышение
температуры чревато и другими серьезными
потрясениями – примерно через 200 лет Западная Антарктика полностью лишится своего ледникового покрова, что приведет к повышению уровня воды в океане на 6–7 метров. А
это значит, что Лондон, как и многие мегаполисы мира, расположенные неподалеку от морей и океанов, будет затоплен. Водная стихия
уничтожит многие достижения цивилизации.
Но при этом резко обострится проблема с обеспечением населения пресной водой, которая
станет буквально на вес золота.
Серьезные испытания ожидают и Россию,
которая лишится как минимум 10–15% своих
сельскохозяйственных угодий; города и промышленные предприятия, расположенные на
вечной мерзлоте, погрузятся в непролазные болота, а засухи на обширных территориях будут
сопровождаться ростом неизбежных лесных и
степных пожаров. Естественно, вследствие этого многие современные виды животных и растений навсегда исчезнут, но зато возрастут армии вредных насекомых и появится немало неизвестных сегодня видов паразитов, микробов
и вирусов, поскольку именно эти относительно
примитивные виды живых существ легче всего
и быстрее всего приспосабливаются к меняющимся условиях окружающей среды.
Но и это лишь часть нависшей над Землей
угрозы. Не менее губительной является возросшая солнечная активность, которая, в отличие от прежних столетий, когда отмечались
периодические циклы возрастания и ослабления солнечной радиации, продолжает уже не
первый год увеличиваться. Но, как говорится,
«пришла беда – отворяй ворота». В последние
годы выяснилось, что в магнитосфере Земли (оболочке, защищающей нас от солнечной
радиации) по какой-то причине начали возникать самостоятельно не восстанавливающиеся «дыры», через которые не только беспрепятственно может проникать так называемый солнечный ветер, но и «утекать» в космос
кислород, без которого жизнь на Земле невозможна.
В результате такого трагического стечения
неблагоприятных для жизни на Земле обстоятельств с каждым годом стихийные бедствия
становятся все более разрушительными и менее предсказуемыми. Ученые считают, что таким образом природа предупреждает человечество о грядущей катастрофе, но оно пока

услышать этого не хочет. Или просто не способно оценить масштабов надвигающейся
глобальной катастрофы.
Есть ли возможность предотвратить этот
губительный сценарий для современной цивилизации? Полностью – к сожалению, уже
нет. Слишком долго потребительски и поварварски человечество относилось и относится к матери-природе, бездумно пиля сук,
на котором все это время сидело, создавая
для себя комфорт и совершенно не думая о
последствиях. Возможно лишь несколько
смягчить и на какое-то время отсрочить то,
что стало неизбежным. То есть дать шанс появиться новым поколениям, которые, возможно, будут намного мудрее нас.
В частности, есть реальная возможность
уменьшить темпы глобального повышения
температуры, одной из причин которого является растущее увеличение выбросов в атмосферу CO 2, образующегося в процессе
использования энергоносителей промышленностью и автопарком развитых и развивающихся стран. К сожалению, заключенные
несколько десятилетий назад Киотские соглашения о сокращении выбросов CO 2 неоднократно грубо нарушались США, Китаем,
Индией и некоторыми другими странами. Так,
в США, остающимися безусловным лидером
по загрязнению нашей планеты, в пересчете
на одного человека выбрасывается более 20
тонн CO2 в год. А новые соглашения пока не
вступили в силу. Но время не терпит. Каждый
год промедления чреват новыми потрясениями. Действовать нужно незамедлительно.
Конечно, сегодня человечество со своими скудными знаниями и ресурсами мало что
может противопоставить могуществу Космоса и Природы. Но кое-что мы все же сделать
в состоянии. Во всяком случае у людей есть
возможность не углублять и не ускорять грядущие геологический, экологический и климатический кризисы. А для этого достаточно
просто перестать своим бездумным и безответственным отношением к природе подбрасывать дровишки в костер, уже вовсю полыхающий под пороховой бочкой, заложенной
под наше будущее. Ведь, если вследствие человеческой жадности, алчности и неуёмного желания выжать из Природы последние
соки, порох воспламенится, ничего живого
на Земле не останется. В том числе и тех, кто
возомнил себя венцом творения.
В.Воробьев,
доктор географических наук.

«Архитектура таланта»
ные заведения России. Обратите внимание,
что лагерь построен в соответствии с составом Российской Федерации, то есть разделен
на субъекты, республики, города федерального значения, причем каждая территориальная
единица имеет свой цвет, символ и устав.
В течение всей смены, которая длится две
недели, уверяю, вы забудете про «сидеть на месте» и «спать». Как говорят участники программы прошлых лет, «Архитектура таланта» – это
трёхчасовая норма сна, постоянное движение
вперед и незаменимый опыт, помогающий правильно выбрать жизненный путь. Проще говоря, для тех, кто никак не может определиться
со своей будущей профессией, хочет научиться работать в команде, отстаивать свою точку
зрения до победного конца, побороть страхи или же просто посмеяться от души, то этот
лагерь – идеальное место, где можно определиться со своим будущим.
Приведу примеры занятий прошлой смены: мастер-класс от кулинарного техникума,
деловые игры по математике и информатике, флешмоб, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, «неголубой огонек»,
«стендап-шоу», грандиозный молодежный бал
и многие другие мероприятия, которые проводятся с использованием новейшего оборудования, что позволяет ребятам попробовать
себя в профессии. Для слушателей – это настоящие профпробы.
Еще одной целью лагеря является участие
в WorldSkills – это международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования. Своей миссией WorldSkills называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных
стандартов. Раз в два года проходит мировой

чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее
соревнование подобного рода.
Помимо выше сказанного, «Архитектура
таланта» проводит встречи с представителями
разных компаний, государственными деятелями. Например, частым гостем в лагере является генеральный директор компьютерной компании «ПринципКомпани» Сергей Щебетков,
охотно принимающий на работу молодежь.
Частые встречи проводятся и с депутатами,
где ребята, без стеснений, интересуются перспективами той или иной профессии, развитием инновационных технологий. Вообще, они
имеют право задать абсолютно любой вопрос,
вплоть до цвета носков докладчика.
На самом деле описывать этот необычный
«молодежный островок» можно долго. Здесь
уместна русская народная поговорка: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Подытожив, хочется сказать, что такие
лагеря, как «Архитектура», в нашей стране
уж слишком большая редкость. А ведь молодежь – это движущая сила нашей страны, ее
будущее, ее основа. Как важно на переломном этапе жизни помочь с выбором, создать
условия, реализовать мечты. Необходимо
финансировать создание подобных профориентационных школ, налаживать связи в
самом начале жизненного пути, заботиться о
своем будущем. Такая форма образовательного процесса, построенная на развлечениях и тесно касающаяся всех сфер жизни и науки, позволит вашим детям найти цель, ориентир, который порой не находят и взрослые
люди.
Надеюсь, что этот «опыт адаптации», этот
вид летнего лагеря не канет в Лету, а будет
развиваться и развиваться, совершенствуясь и совершенствуя других.
Дарья ОЛЕШЕВА.
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ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
250 и больше
Сегодня так называемые дроны используются чаще в качестве развлечения или
хобби. В Подольске, например, существует клуб авиамоделистов. Однако все чаще дроны применяют и в коммерческих целях: очень популярны сегодня фото- и видеосъемки свадеб и торжеств с воздуха, топографические исследования, а иногда и доставка
малогабаритных товаров. Специалисты полагают, что в будущем дроны смогут выполнять массу полезных функций: мониторинг погодных условий и территории, быстрая
доставка нужных грузов, ведение боевых действий без необходимости включения человеческих единиц и другое.
Названий у такого аппарата немало: дрон, квадрокоптер, беспилотник. Принятый в декабре прошлого года сразу во втором и третьем чтении законопроект ввел единое определение: «беспилотное воздушное судно», под которым понимается воздушное судно, управляемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).
Согласно обновленному Воздушному кодексу РФ, с 30 марта 2016 года в России введена государственная регистрация всех беспилотных воздушных судов взлетной массой от 250
граммов.
Взлетная масса – это не вес аппарата из коробки, а совокупная масса, т.е. грузоподъемность, прибавленная к весу беспилотного летательного аппарата.
Стоит отметить, что российский законодатель не увидел причин для создания какой-либо
особой регуляторной среды для российских беспилотников и в целом учел опыт других стран
и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
К слову сказать, 250 граммов, о которых идет речь, используются и в других странах в качестве предела, превышение которого требует регистрации дрона. Такие правила, например,
начали действовать в США буквально за день до принятия законопроекта о беспилотниках в
России.
Государственный реестр беспилотников будет вести Федеальное агентство воздушного транспорта (Росавиация). После постановки на учет на дрон наносятся государственный
и регистрационный знаки. Такая регистрация требуется после каждой смены собственника
воздушного судна, а также при изменении модификации.
За нарушение правил использования воздушного пространства владелец аппарата (физические лицо) может быть оштрафован до 5
тысяч рублей, а юрлицам грозит штраф до 300
тысяч.
Законодательное регулирование беспилотников вводится по всему миру: в Нидерландах в
районе аэропортов против беспилотников уже
действуют специально обученные хищные птицы, а в Литве с 1 января 2017 года на дроны массой 1,5 кг и более вводят ОСАГО, в Японии власти пошли еще дальше и создали полицейский квадрокоптер-перехватчик, ловящий в сеть
дронов-нарушителей.
Весна – начало сезона для всех авиалюбителей. Подольская городская прокуратура призывает ознакомиться с новыми правилами (Федеральный закон от 30.12.2015 № 462-ФЗ «О
внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов») и не допускать их нарушения, чтобы ничем не омрачить удовольствие от любимого хобби.

Выгодно ли регистрировать мигрантов?
Одна из самых болезненных тем для современной России – мигранты. Страна занимает второе место в мире по числу «понаехавших». Согласно данным статистики в 2016
году в нашей стране находятся более 2 миллионов граждан Узбекистана, более 2 миллионов граждан Украины, а также граждане Таджикистана (около миллиона), Казахстана
(45 тысяч), Армении (30–35 тысяч).
Нелегалы остаются несосчитанными, хотя эксперты говорят о 7 млн. бесправных приезжих. Приезжих винят во многих бедах. В июле 2013 года ВЦИОМ проводил опрос, который показал, что 65% граждан страны видят в мигрантах источник роста преступности и коррупции,
56% – причину повышения конкуренции на рынке труда.
Однако многие наши граждане по незнанию или из жажды наживы совершают постановку иностранцев на учет (зачастую даже ни двух-трех) в своих квартирах или по месту своего
пребывания, фактически не собираясь предоставлять им жилплощадь, а некоторые и вовсе
ни разу этих людей не видели. Тем самым ФМС и правоохранительные органы лишаются возможности контролировать соблюдение данными гражданами законов Российской Федерации.
Для урегулирования ситуации в январе 2013 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нелегальную миграцию.
Сегодня фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации строго карается: от
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех
лет. Кроме того, лицо, совершившее такое преступление, может быть лишено права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Фиктивной названа регистрация (постановка на учет), основанная на заведомо ложных
сведениях, либо постановка на учет иностранца без его намерения пребывать (проживать) в
помещении или без намерения принимающей
стороны предоставить ему помещение для пребывания (проживания).
В 2015 году Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении
139 лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ,
а именно фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
С начала 2016 года уже 19 лиц привлечены к
ответственности за аналогичные преступления.
Так, 10.02.2016 года гражданин Д., житель нашего города, обвиняемый в совершении фиктивной постановки на учет граждан республики Молдова по месту пребывания в принадлежавшем ему жилом помещении, был осужден мировым судьей 185 Подольского судебного
района. С учетом смягчающих обстоятельств (наличие у обвиняемого малолетнего ребенка
на иждивении, а также полное признание вины, раскаяние в содеянном) суд назначил гражданину Д. очень мягкое наказание: штраф в размере 70 000 рублей, что в 45 раз больше, чем
он «заработал» в результате совершения преступления.
По мнению специалистов, количество иностранцев, прибывающих в Россию, будет только
расти. Поэтому важно помнить, что, получив несколько тысяч рублей, можно испортить жизнь
и будущее себе и своим детям.					
А. Ковнина,
помощник городского прокурора.

Уголовная ответственность за продажу
несовершеннолетним алкогольной продукции
Подольская городская прокуратура разъясняет, что ст. 151.1 УК РФ (введенная ФЗ от
21.07.2011 года № 253-ФЗ) предусматривает уголовную ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если данное деяние совершено неоднократно.
За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей,
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до шести
месяцев либо исправительными работами на
срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Федеральным законом РФ от 28.11.2015
года № 346-ФЗ в ст. 151.1 внесены изменения
в примечания, согласно которым розничной
продажей несовершеннолетнему алкогольной
продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной
продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Вместе с тем, согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Паленая водка
Приговором Подольского городского суда от 10 марта 2016 года Ибрагимов А.Г.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК
РФ, а именно в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Так, работая в магазине в должности продавца, в начале января 2015 года, находясь
на своем рабочем месте, у неизвестного приобрел два ящика водки, по 20 бутылок в
каждом, по цене 150 рублей за бутылку. При этом федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки, были поддельными, о чем Ибрагимову было известно. Несмотря на
явную «контрафактность» указанной алкогольной продукции, Ибрагимов, с целью наживы,
решил продать «паленую» водку, которую он предлагал покупателям по цене 290 рублей за
бутылку.
В конце октября 2015 года в ночное время сотрудник полиции под видом покупателя приобрел у Ибрагимова бутылку водки «Пять озер». Далее «покупатель» предъявил служебное
удостоверение и попросил предъявить документы на реализуемый алкоголь, но Ибрагимов
сообщил, что документы отсутствуют, так как алкоголь он реализовывал незаконно.
В ходе судебного заседания Ибрагимов вину признал полностью, рассказав, что совершил данное преступление в связи с тяжелым материальным положением.
Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного подсудимым Ибрагимовым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и принятии судебного решения, без исследования доказательства.
С учетом тяжести содеянного, признания подсудимым своей вины, отсутствия судимости и отягчающих обстоятельств, суд согласился с мнением государственного обвинителя
и назначил Ибрагимову наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. При этом приговором суда на осужденного возложены дополнительные обязанности:
не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и два раза в месяц
являться на регистрацию в указанный государственный орган.
О. Байниязов,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Размен
Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Ж., Л. и П., совершивших открытое хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.
Обстоятельства совершения преступления таковы: Ж. ранее проживала у своей знакомой
З. в г. Климовске. З. по доброте душевной пустила Ж. пожить в свою квартиру, так как та всем
своим видом вызывала сочувствие.
Ввиду того что Ж. злоупотребляла алкоголем, З., в конце концов, выгнала ее.
Но Ж. не забыла доброты престарелой З. и решила весьма своеобразно «отплатить» ей: совместно со своими знакомыми, так же, как и она, ранее судимыми Л. и П., она пришла к З. домой
под предлогом того, что ей необходимо забрать свои вещи.
Однако вместо своих вещей она решила забрать денежные средства потерпевшей З., о чем
ей заявила. Для убедительности слов Ж., Л. и П. начали избивать З., а сама Ж. координировала
их действия. В результате преступникам досталась сумма в 200 рублей, которую они в скором
времени обратили в спиртные напитки.
Потерпевшая З. обратилась в полицию, после чего преступников нашли и задержали.
В ходе предварительного расследования Л. и П. покаялись в совершенном преступлении
и только Ж. не могла понять, что такого противоправного она совершила, ведь избивали потерпевшую только Л. и П.
Вот так из-за 200 рублей, а правильнее было бы сказать – желания употребить спиртное,
было совершено тяжкое преступление – грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного
для жизни и здоровья, ответственность за которое предусмотрено пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Санкция ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в
размере до 10 000 рублей.
«Хорошенький» размен вышел, равноценный: алкоголь в обмен на свободу.
				
В. ДРОНОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.
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«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
комфортности люкс, VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

Требуются горничные
официанты, посудомойщицы

Постное меню

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

ооо «стройэкс»

Ресторанно-гостиничный комплекс

С праздником
Великой Победы!

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

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

В организацию требуется

Сдаются в Подольске

График работы: 5/2, с 9 до 18. З/п – от 40 000 рублей (оклад+% от продаж+бонусы).
Обязанности: презентация услуг компании, активные продажи, ведение отчетности. Работа разъездного характера. Мы предлагаем достойную з/п, корпоративную мобильную связь, оплату расходов на транспорт (ГСМ), карьерный рост.
Тел. 8-966-123-71-01, Ирина.

от собственника

менеджер по продажам

торговые и офисные
помещения

О болезни Лайма
Свое имя эта болезнь получила в честь городка Лайм в США, в котором в 1975 году впервые была зарегистрирована.
Болезнь Лайма, также называемая клещевым боррелиозом, – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia типа спирохет и передающееся через присасывание клещей.
В 2015 году в городе Подольске 358 человек обратились с укусами клещей, из них 20 детей, 10 человек
заболели боррелиозом, что практически вдвое превышает количество обратившихся с присасыванием клеща и заболевших в прошлом году. (В 2014 году зарегистрировано 170 обращений и три заболевших болезнью Лайма.)
Болезнь Лайма одинаково поражает людей разного пола и возраста. Риск заразиться возрастает для
тех, кто держит домашних животных. И следующих
профессиональных групп: лиц, занятых в сельскохозяйственной, гидромелиоративной, строительной,
заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, озеленительной, лесозаготовительной, лесоустроительной деятельности, а
также работников лабораторий, осуществляющих диагностические или научные исследования в отношении инфекций, передающихся клещами. Для системного клещевого боррелиоза характерна весенне-летняя сезонность (май–сентябрь), соответствующая наибольшей
активности клещей.
Инкубационный период болезни Лайма варьирует от 1 до 50 дней, составляя в среднем
10–12 суток.
На месте присасывания клеща образуется зона покраснения, впоследствии приобретающая вид кольца диаметром 10–20 см, имеющего ярко-красный венчик по краям и более
бледную центральную часть.
Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. В некоторых случаях в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, пищеварительная и нервная системы, а также глаза. Следует отметить такую
особенность боррелиоза, как способность к трансплацентарной передаче возбудителя, что
может приводить к внутриутробной инфекции, возникновению пороков развития и даже
гибели плода.
Иммунитет после болезни Лайма нестойкий – через несколько лет после выздоровления
возможно повторное заражение.
Специфическая профилактика болезни Лайма в настоящее время не разработана.
Самая эффективная стратегия предупреждения болезни Лайма заключается в ограничении контакта с инфицированными клещами за счет воздействия на факторы окружающей
среды и применения личных защитных мер, таких, как использование защитной одежды (рубашки с длинными рукавами, с высоким воротом, длинные брюки, шапки и перчатки) и специальных химических препаратов. Если обнаружен клещ, севший на любой участок кожи, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для его удаления или удалить
самому – аккуратно и не спеша, затем поместить клеща в плотно закрывающуюся банку.
После удаления место присасывания клеща сразу же нужно обработать 3–5-процентной
настойкой йода, приложить мазь с антибиотиком под пластырь на 2–3 дня. Вымыть руки и
обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, чтобы обследовать клеща на инфекции, передающиеся иксодовыми клещами. Если сохранить клеща не удалось или при положительном результате обследования, крайне важно как можно раньше обратиться к врачу
инфекционисту для профилактического лечения.
Будьте здоровы, берегите себя и здоровье своих близких!
Р. Шаповалова,
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области
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в городах Подольске, Домодедове, Климовске.

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

Ул. Свердлова, д. 30, корп. 1:
25 м2, 69 м2, 51 м2, 19 м2.
Тел. 8 (915) 032-08-80.
Ул. Профсоюзная, д.13:
140 м2, 350 м2,500 м2.
Тел. 8 (967)181-84-66.

Приглашается на работу

менеджер

Бригада строителей (славяне) выполнит работы
по строительству:
l дома l дачи l пристройки
l фундаментЫ l фасады
l кровли
l заборы
а также внутренюю отделку «под ключ».
Тел. 8-926-169-03-38
Недорого!
роспотребнадзор информирует...

С Днем Победы!

рекламного
отдела

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

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42
vshans@list.ru

РАЗНОЕ

l Муж на час. Все виды работ. Т. 8-925-214-31-50.
l Квартирные переезды по вашей цене. Грузчики. 24 часа. Т. 8-926-431-35-35, Роман Николаевич.
l Продаются 1-комнатные квартиры, м-рн Климовск, ул. Серпуховская, д. 34 а.
56,7 м2 – 3 этаж, 54, м2 – 11 этаж. 1 м2 – 52 тыс. руб. Т. 8-495-739-94-68.
l Требуется специалист видеонаблюдения в ТЦ в г. Подольск. График работы: вахта 30/15 либо сменный. З/п 40 000-45 000 руб. УЛЧО желательно. Аванс. Проживание. Тел.: 8(915)479-99-66, 8(495)646-4326, personal@chop-viking.ru.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Мясо из межрёберной части говядины. 4. Крепкая
настойка «из Беловежской пущи». 9.
Часть туши. 10. Армянские пельмени. 11. Крупа для солдатской каши. 12.
Четвертинка водки. 13. Белый хлеб. 16.
Отечественная фирма, выпускающая
16
самые вкусные макаронные изделия.
18. Итальянское блюдо, прижившееся
в России. 21. Таблетка, превращающая
импотента в жеребца. 22. Официант во
французском ресторане. 24. Восточный суп из баранины с овощами и пряностями. 26. Крепкое пиво «для охотников». 27. Обезжиренное молоко для
постных блинов. 30. … под селёдочку.
33. Итальянская лепёшка – это … для
пиццы. 34. «Лобастый» сородич кефали. 35. Кулинарные … от Юлии Высоцкой. 36. Мясное блюдо, «жертва рукоприкладства». 37. В будни на столе клеёнка, а в праздники – …
По вертикали: 1. Эту овцу сначала нужно побрить, а затем съесть. 2. «Рогатое» хлебобулочное изделие. 3. Пасхальный «сдобный цилиндр». 5. «Бродящий» полуфабрикат для самогона.
6. Всё, что осталось в тарелках объевшихся гостей. 7. Азербайджанский портвейн. 8. Малосольные огурчики – отличная … под водочку. 13. Жареный пирожок с мясом башкирского и татарского происхождения. 14. Начинка для колбасы «Собачья радость». 15. Сырьё для напитка кокуй. 16. Красное полусладкое вино из одноименного сорта винограда. 17. «Молочная сестра»
водки. 18. Чилийское и перуанское виноградное бренди, в переводе с языка кечуа означает
«летящая птица».19. Итальянский алкогольный напиток на основе сока артишока. 20. Раннезимний сорт сладких яблок 23. Холодная закусь «из рожек и ножек». 25. Изделия из дрожжевого теста продолговатой формы с различными начинками, продукт русской кухни. 28. Индонезийская бамбуковая водка. 29. Блюда грузинской кухни из фасоли. 30. Мясо этой гигантской
ящерицы жарят на открытом огне и едят с овощами, запивая текилой. 31. Из этих плодов делают соус ткемали. 32. Горький пропойца.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4.
По горизонтали: 1. Балансир. 4. Лабрадор. 9. Помидор. 10. Казино. 11. Боксёр. 12. Гуаньди.
13. Забор. 16. Пикша. 18. Габон. 21. Раввин. 22. Поклон. 24. Генуя. 26. Апана. 27. Пламя. 30. Барашек. 33. Комета. 34. Отпуск. 35. Ташкент. 36. Карантин. 37. Закваска.
По вертикали: 1. Бурка. 2. Адриано. 3. Сапог. 5. Барби. 6. Абукума. 7. Ребро. 8. Чирнеко. 13.
Залог. 14. Барон. 15. Ровня. 16. Прима. 17. Айова. 18. Галоп. 19. Банда. 20. «Нинья». 23. Баранка.
ВАШ
ШАНС
№5
25. Усмешка. 28. Лампада. 29. Оклик. 30. Батут.
31. Котик.
32. Скапа.

