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Улыбайтесь обаятельно
					
и красиво!
Все виды
медицинских АНАЛИЗОВ
Более 2000 наименований
Самые низкие цены в Подольске

Плазмолифтинг

Естественное восстановление красоты
Улучшается общее состояние кожи
Проводится без операций

СТОМАТОЛОГИЯ

Профессиональная гигиена полости рта
Отбеливание. Брекет-система с вами
2л 5
Реставрация зубов, виниры
ет
Металлокерамические коронки
Импланты. Съемные протезы

Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43, 63-74-81
Подольская городская прокуратура информирует о том, что в органах
прокуратуры, начиная с апреля 2017 года, учрежден Всероссийский день
приема предпринимателей. В связи с чем прием предпринимателей будет
проводиться в рабочее время в здании Подольской городской прокуратуры
в кабинете для приема граждан в первый вторник каждого месяца.

беспокоит
боль в суставах?
Заболевания суставов – настоящая проблема для современного человека. Малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярных физических
нагрузок, нездоровое питание – все эти факторы провоцируют такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз и
еще множество других заболеваний.
Суставные боли могут возникнуть при воспалительных заболеваниях, обменных или дистрофических нарушениях, заболеваниях мягких тканей, окружающих сустав. Кроме того, боли могут развиваться
при различных аллергических, инфекционных заболеваниях, а также болезнях крови, внутренних органов, нервной и эндокринной систем. Заболевания
опорно-двигательного аппарата часто сопровождаются сильным болевым синдромом, существенно ухудшая качество жизни человека.
Выяснить причину болей и предотвратить развитие заболевания помогут квалифицированные специалисты.

Не занимайтесь самодиагностикой – обратитесь к врачу!
Диагнос тический центр Томоград
предлагает комплексный подход к лечению заболеваний опорно-двигательного
аппарата:
– консультация специалиста. На приеме врач травматолог-ортопед расспросит о ваших симптомах и жалобах, проведет осмотр, назначит дополнительные обследования для уточнения диагноза;
– МРТ сустава (коленного, тазобедренных, локтевого, плечевого). Совершенно
безвредная и очень информативная диагностика не только самого сустава, но и
мягких тканей вокруг, околосуставных тканей, включая нервы, кровеносные сосуды, лимфатические каналы. МРТ помогает
исследовать воспалительные процессы,
дегенеративно-дистрофические изменения суставов, травматические повреждения, анатомические отклонения и другую
патологию;
– назначение лечения. Индивидуально разработанная программа озонотерапии;
– корректировка плана лечения.
В нашем центре проводится эффективное лечение озонокислородной смесью.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Для озонотерапии характерна простота
применения, высокая эффективность, хорошая переносимость, практическое отсутствие побочных действий. Озонотерапия располагает большим лечебным потенциалом. В ряде случаев она превосходит возможности лекарственных методик.
Лечение озоном полным курсом
дает следующие результаты:
1. Улучшается питание хрящевой прослойки за счет усиленной выработки синовиальной жидкости;
2. Регенерируются разрушенные хрящевые и костные ткани суставов;
3. Восстанавливается эластичность связок, улучшается питание мягких тканей вокруг сустава;
4. Укрепляются сухожилия;
5. Возвращается подвижность и функциональность суставов.
Получить консультацию о проводимых процедурах и обследованиях, а также записаться на прием Вы можете по
телефону центра: 8-495-133-07-77.
Наш адрес: Подольск, ул. Федорова,
д.19, ДЦ «Европа», 1 этаж.

Транспортная компания «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству

водителей
со своим грузовым автомобилем

Требования: статус: ИП или ООО; хорошее техническое состояние а/м;
		
грузоподъемность 1–20 т; любой тип кузова;
		
наличие мед. книжки и санобработки а/м приветствуется.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115. Офис м. «Аннино»

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
www.v-shans.ru

загадочное
в привычном
В наш просвещенный век многим кажется, что современная наука способна
объяснить практически все. Более того,
наиболее самоуверенные представители общества уверены, что они и сами
готовы с умным видом порассуждать о
том, что еще совсем недавно представлялось чем-то загадочным и таинственным. И это вселяет определенную долю
оптимизма по поводу будущего человечества. Но жизнь сложна, и потому вместе с несомненными достижениями науки и знаний все еще остается немало
темных пятен, то есть не объясненного
даже в том, что мы все давно считаем
привычным, будничным, а потому не
обращаем на это внимание.
Например, всем известно, что люди зевают. Причем непроизвольно, а нередко
при виде другого зевнувшего. Но многие
ли задавали себе вопрос: «Почему мы зеваем и для чего это делаем в автоматическом
режиме?». Наверняка такой вопрос возникает лишь у единиц. В том числе и у ученых.
Но и они пока бессильны дать однозначный ответ. Высказано предположение, что
возможно зевота помогает охлаждать мозг,
усиливая приток крови к челюсти, шее и
носовым пазухам, а затем выводя тепло из
этой крови при глубоком вдохе. Но как тогда объяснить тот установленный факт, что
человек зевает реже в жаркую погоду, когда воздух не так сильно охлаждает тело. Существует и гипотеза, что зевота «является
сигналом нашему организму взбодриться
и не расслабляться». Действительно, вслед
за зевком обычно наступает усиление подвижности и физиологической активности,
что говорит о некоем «пробуждении» человека. Но это плохо согласуется с общеизвестным фактом – зевающего человека неудержимо клонит в сон. Не менее противоречивы и взгляды на причины того, почему
зевота так заразительна. По мнению одних
ученых, это своего рода демонстрация сопереживания окружающих с зевнувшим,
особенно если он зевает, как говорится,
сладко. Но другие ученые доказывают, что
это лишь реакция на сигнал, поступивший
от зевнувшего, что в организме ощущается
нехватка кислорода, а потому необходимо
сделать глубокий вдох.
А вот другой пример загадочного в
обычном и привычном. У многих наверняка хоть раз возникало ощущение, что происходящее с ними в данный момент когдато уже было прежде. Какова причина этого
странного чувства, названного дежа вю?
Если говорить коротко, то наверняка этого никто не знает, однако некоторые идеи
на сей счет существуют. Авторы одного исследования, в ходе которого людей помещали в виртуальный компьютерный мир,
намекают на то, что такое чувство возникает чаще всего тогда, когда человек попадает в место, очень похожее на другое, где он
когда-то бывал, но которое не узнает. Одна
из причин этого острого ощущения, которым сопровождается дежа вю, может заключаться в контрасте между чувством новизны и одновременным чувством чего-то
старого, чего-то незнакомого, что кажется
знакомым, но не должно быть таковым. В
ходе другого исследования выяснилось,
что один здоровый мужчина из числа подопытных испытывал сильное и повторяющееся ощущение дежа вю, когда принимал
два лекарства от простуды. Дежа вю может
также возникнуть, когда мозг неверно кодирует новое воспоминание или когда он

дает осечку, создавая чувство знакомства.
Не менее загадочным является и так
называемый эффект плацебо. Суть его
заключается в том, что если человек понастоящему верит в то, что какой-то препарат может оказать положительное воздействие (скажем, утолить боль), то он действительно подействует — даже если это
просто кусочек сахара, не оказывающий
никакого фармакологического воздействия. По этой причине безвредные и бесполезные лекарства используются во всех
официальных медицинских исследованиях, чтобы показать, имеет или нет лекарство какой-нибудь эффект, кроме психологического. Эффект плацебо на самом деле
более загадочный, чем может показаться.
Последние работы показывают, что он действует даже тогда, когда пациенту говорят,
что он принял сахарную таблетку.
Одной из нерешенных проблем остается и привычный вопрос о том, почему
отцам и детям так сложно понимать друг
друга. Конфликт поколений – закономерен, утверждают ученые, потому что объективно все поколения разные. У каждого
свои ценности. И порой нам проще найти
общий язык с китайцем или американцем
того же года рождения, чем с собственными родителями.
Теорию поколений придумали американцы Нейли Хоув и Уильям Штраус. И проверили ее на жителях Штатов вплоть до
1900 года рождения. В 2003 году теорию
адаптировали для России Евгения Шамис
и Евгений Никонов. Ценности представителей одного поколения, утверждают они,
будут одинаковы что для США с Европой,
что для России и Китая. А все потому, что
они формируются в детском и юношеском
возрасте. На них влияют окружающие события. Так что последние пионеры СССР
заметно отличаются от тех, кто встречал Гагарина из космоса.
Сейчас, по их мнению, в России живут
представители пяти поколений:
– молчаливое поколение. Родилось в
период с 1923 по 1943 год. На их молодость
пришлась Великая Отечественная война,
голод и репрессии;
– беби-бумеры, родившиеся между
1943 и 1963 годами. Застали гонку вооружений, полеты в космос, строительство
БАМа;
– поколение Х (1963–1984 годы) росло в
период холодной войны и перестройки;
– миллениумы, или поколение Y. Родились с 1985 по 2000 год, росли под аккомпанемент демократии и гласности, новостей о терактах и распаде СССР;
– поколение Z – те, кто родился после
2000 года.
Эти поколения настолько разные,
что один и тот же текст воспринимают поразному! Например, поколение миллениум
не умеет читать между строк. Они росли в
эпоху демократии и гласности. И привыкли,
что информации можно доверять, не нужно
искать двойной смысл. А вот поколение Х
росло на советских передовицах и «Голосе
Америки». И они привыкли считывать скрытые смыслы. С точки зрения более старших
поколений, чтение – это когда ты берешь
книгу (непременно бумажную!), устраиваешься в кресле и переворачиваешь страницы. Электронная книга, телефон, ноутбук –
это уже не считается.
У каждого поколения свои умения и навыки. Например, многие миллениумы стре(Окончание на стр. 2)

Наша «Улыбка»
			 только для вас
Когда 25 лет назад в Подольске открылся первый стоматологический центр, он
сразу же пришелся по душе всем, кто стал
его постоянными клиентами. Сюда ехали
на лечение не только жители Подольска,
но и всех близлежащих населенных пунктов.
Сегодня, спустя четверть века, «Улыбка» по-прежнему является одной из ведущих стоматологических клиник Подольска.
Кроме разнообразных стоматологических
услуг с использованием самых передовых
технологий и материалов последнего поколения, как отечественных, так и зарубежных производителей, в «Улыбке» постоян-

но расширяется спектр оказываемых услуг.
Так, сегодня здесь работает косметологический кабинет, где делают безоперационный
плазмолифтинг, в результате которого происходит естественное восстановление красоты, улучшается общее состояние кожи.
Также здесь можно пройти курс озонотера-

(Окончание . Начало на стр. 1)

пии. Озон эффективно борется с возбудителями многих болезней, насыщает кровь
кислородом, выводит токсины, укрепляет
иммунитет. В массажном кабинете профессиональные специалисты делают самые
разнообразные виды массажа. В «Улыбке»
можно сдать кровь на анализ. В центре проводят все виды анализов – более 2000 наименований, а цены самые низкие в Подольске. Кстати, цены на все услуги в этом медицинском центре вполне приемлемы для
всех категорий граждан. Кроме того, при
первом посещении центра клиент получает
скидку 5%.
Приходите в медицинский центр «Улыбка», и годы вам будут не страшны, а здоровье всегда будет на высоте, ведь центр за
четверть века зарекомендовал себя с самой
лучшей стороны, благодаря высокопрофессиональным специалистам, их благожелательному и заботливому отношению к своим пациентам.

Ежедневно с 9.00 до 21.00. Пр-т Ленина, 97 а
8 (985) 213-02-43, 63-74-81

К

тому, что под новогодней елкой нас ждут сюрпризы, мы привыкли с детства. Как и к тому, что
под Новый год могут происходить различные чудеса. И все же к тому сюрпризу и тому чуду, которые
приготовило правительство, большинство россиян
оказалось как-то не готово.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за третий квартал 2016 года на душу населения
9889 руб., для трудоспособного населения – 10 678 руб.,
пенсионеров – 8136 руб., детей – 9668 руб.», – следует из
нового постановления правительства.
При этом выяснилось, что новый прожиточный минимум будет меньше прежнего на 67 рублей. Такое было бы
возможным только в том случае, если бы жизнь в России
начала налаживаться, доходы населения выросли, а цены
на продовольствие понизились.
Более того, если следовать логике властей, лучше всех
стало жить сегодня детям — расходы на их содержание чиновники сократили на 193 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет меньше на 44 рубля.
Пенсионеров снижение этого показателя пока прямо не затронет: индексация пенсий по государственному
пенсионному обеспечению проводится в апреле каждого
года, и для этого расчета используют соотношение прожиточного минимума пенсионера прошедшего года к позапрошлому. Но это временное благополучие - отношение
размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера
будет резко снижаться в 2017–2019 годах, а социальные
пенсии в 2018 году упадут ниже прожиточного минимума.
Такие расчеты сделал Пенсионный фонд на основе прогноза Минэкономразвития.
Остальным же группам населения уже сегодня придется ещё больше затянуть ремни. Потому что каждый россиянин знает и видит: цены на продукты растут день ото дня,
коммуналка дорожает, а вот доходы сокращаются.
Как такое возможно? Даже официальные органы признают, что реальные доходы россиян падают от месяца к
месяцу. По данным Росстата, в октябре они сократились
на 5,9%. Не выдерживают серьезной критики и уверения
чиновников, что уменьшение величины прожиточного
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загадочное
в привычном
мятся занять руководящие должности. Не
потому, что рвутся во власть. Просто они
понимают, что на позиции руководителя
можно сделать гораздо больше. И эта жажда деятельности такая сильная, что миллениумы тут же идут и делают. А думают и
разбираются потом. Вот тут-то им нужны
советы других поколений, которые бы вовремя их тормозили... Как раз поколение Х
может замечательно их направить, дать совет, объясняет специалист. А беби-бумеры
умеют очень хорошо выстраивать стратегию, видеть долгосрочные перспективы,
пробелы и недостатки. Это не значит, что до
1985 года рождались одни консультанты, а
после – сплошные руководители. Хорошие
профессионалы есть среди всех поколений
– это вопрос индивидуальных ценностей.
Но для каждого поколения становятся приоритетными разные вещи. Еще миллениумы трепетно относятся к деньгам и часто
меняют работу даже ради незначительного
повышения зарплаты. Старшим поколениям это было непонятно. Они росли в эпоху,
когда были гарантированные нормальные
для жизни стипендии, квартиры доставались бесплатно, а работать приходилось
там, куда направят. Миллениумам же приходится самостоятельно зарабатывать себе
базовый капитал. Поэтому они и меняют работу, и порой очень часто. А вот что миллениумы не до конца понимают – как частая
смена работы может отразиться на их репутации. С ними про это просто не говорили –
ни в садике, ни в школе, ни в вузе.

Каким будет поколение Z, родившееся
после 2000 года, пока можно только предполагать. Судить окончательно можно будет после того, как самым старшим из них,
нынешним шестиклассникам, исполнится
18 лет... По прогнозам специалистов, это
поколение будет внимательно читать инструкции, не задумываясь и без напоминаний пристегиваться в автомобилях и самолетах и изучать список противопоказаний
к лекарствам. Основательный подход! Эти
дети будут хорошо всматриваться в суть
вещей, поэтому из них получатся хорошие
ученые, художники. Они будут теми, кто
привнесет новые технологии и интегрирует их в жизнь. Еще студентам поколения Z
будет важен не диплом, а сама суть образования. А значит, исчезнут и вузы-пустышки,
расплодившиеся в 90-е годы.
Поэтому в недопонимании между отцами и детьми нет какой-то загадки и чьей-то
злой воли. Это не случайность, а закономерность, которую нужно учитывать, чтобы предотвратить конфликты. Конечно,
и тут, многое остается не совсем ясным и
требует дальнейших кропотливых исследований.
Загадочное и потому не до конца понятое в нашей привычной повседневной
жизни было, есть и будет. Но чем меньше
будет оставаться темных пятен, тем наша
жизнь будет более комфортной, потому
что знания способны предотвратить многие конфликты.
М. Краснов,
доктор медицинских наук.

лукавые расчеты
минимума связано с сезонным снижением цен, в частности на овощи-фрукты, которые занимают значимую часть в
«корзине» товаров и услуг, придуманной теми же самыми
чиновниками.
Так Минтруд сослался на данные Росстата, согласно которым стоимость продуктов питания на душу населения в
третьем квартале 2016 года уменьшилась на 1,9%. «В том
числе в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились цены на капусту белокочанную свежую – на 16,6%, морковь – на 15,4%, свеклу столовую – на 11,1%, лук репчатый – на 9,4%». Да, сезонное
снижение цен на овощи – факт. Но ведь на одной картошке
далеко не уедешь. Чтобы выжить, человеку необходимы и
другие продукты. А вот на них-то с начала года цены, даже
по официальной статистике, выросли на 6,8%. Выделять из
общей массы продовольствия два-три наименования овощей, на которые цены действительно осенью снизились, и
на основании этого делать пересчет прожиточного уровня
не более чем недобросовестные манипуляции со статистикой. Точно так же, как сравнивать квартал с кварталом, как
будто бы это изолированные кварталы, которые не имеют
отношения к общему индексу цен за весь год. Поэтому, на
самом деле, снижая прожиточный минимум, чиновники
фактически делают людей еще беднее, чем они были бы
при реальной инфляции.
Естественно, возникает вопрос: «Неужели все эти элементарные расчеты не доступны тем, кто принимает подобные решения?».
Проще всего сказать, что министры-миллионеры, установившие подобный прожиточный уровень, судя по всему,
понятия не имеют, как живет большинство населения, какие
у него доходы, сколько ему приходится платить за коммунальные услуги, какой рацион оно может себе позволить…
Впрочем, чему тут удивляться, когда решения принимают
те, кто дает в ресторанах чаевые, превышающие величину
установленного ими прожиточного уровня для остальных
граждан страны. И потому какие-то 67 рублей, которые одним росчерком пера были изъяты из прежней мизерной
суммы прожиточного уровня, для них ровным счетом ничего не значат.
Но это только часть ответа. Вторая его часть, к сожалению, дает ещё меньше поводов для оптимизма. Власти не
только прекрасно понимают, что делают, но и делают это с
далеко идущими целями, о которых, конечно, предпочитают вслух не говорить.
В частности, как известно, многие региональные доплаты осуществляются исходя из отношения реальной, скажем, пенсии и прожиточного минимума. Предположим, у
кого-то пенсия составляет 9 тысяч рублей, а прожиточный
минимум составляет 9600. Эту разницу в 600 рублей по закону надо добавлять. Снижая прожиточный минимум, правительство экономит на малоимущих. И немало. Например,
снизив прожиточный минимум всего на 67 рублей, власти
получают возможность не выплатить примерно 20 милли-

ардов рублей.
Впрочем, это только часть той выгоды, которая кроется, за, казалось бы, незначительным сокращением величины прожиточного минимума. Дело в том, если уменьшение
его величины – это ещё и формальная борьба с бедностью
в стране. Если у кого-то зарплата или доход выше прожиточного минимума, то он уже автоматически исключается из категории бедных. Поэтому, повышая или понижая
планку прожиточного минимума, чиновники манипулируют и показателем уровня бедности, легко по формальным
признакам из 22 миллионов бедных и нищих, оставляя в
этой категории 18 миллионов.
Понятное дело, реально бедных от этих манипуляций
меньше не станет, но исходя из формальной статистики
можно заявлять о снижении числа бедных в стране. А это
так ласкает ухо начальства, что можно и премию солидную
получить за фактическую фальсификацию,
Россия всегда отличалась своей своеобразностью и парадоксальностью. Но когда происходящее в ней противоречит и здравому смыслу и законам экономики, это уже
следует воспринимать как чудо. Вот и на этот раз: разве же
не чудо, когда цены на продовольствие растут, а прожиточным минимум понижают?! Конечно, если считать, что прожиточный минимум – это не тот минимум средств, на которые человек может жить долго и счастливо, оставаясь здоровым, а те объедки, которые с барского стола ему швыряют, чтобы он не протянул ноги в ближайшее время, тогда
кое-что с новоявленным чудом становится относительно
понятным. Но ведь если на такой диете большинство россиян долго не протянет, из кого власть имущие будут сосать последние соки?
Говорят, что «голь на выдумки хитра». Как выясняется,
не менее хитра и при этом лукава и власть. Все последние
её меры по преодолению кризиса говорят именно об этом.
Чего только не напридумали чиновники, чтобы пополнить
бюджет. Тут и штрафы, и новые прямые и косвенные налоги, и замораживание накопительной части пенсий, и секвестр социальных статей бюджета…
То есть не пополнение бюджета, а его сохранение за
счет в основном жизненного уровня россиян. Единственное, до чего у руководства страны никак не доходят руки
– это попытка увеличить доходы за счет повышения производительности труда, внедрения инноваций, создания благоприятного инвестиционного климата, реальной борьбы
с коррупцией… Но для этого в стране многое нужно изменить, на что власть имущие пока пойти не готовы.
Потому-то упор по-прежнему делается на лукавые расчеты, лукавые цифры и давление на тех, из кого ещё возможно выжать хоть какие-то соки.
К сожалению, такие расчеты не способны обеспечить
стране развития, а её населению благополучия и процветания. Ведь лукавство – оно и есть лукавство или обман.
Г. Семенов,
доктор экономических наук.
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ема нашего материала, может, и не очень приятная, однако очень важная.
Речь пойдет о таком сегменте сферы потребительских услуг, как ритуальные
услуги. Газета «Ваш шанс» побеседовала с Иваном Николаевичем Краснолуцким, директором известнейшего в Подольске и бывшем Подольском районе
Казенного предприятия «Монумент», которое недавно отметило своё совершеннолетие.
Иван Николаевич – человек служивый, потому к работе на вверенном ему предприятии подходит со всей ответственностью. В прошлом – кадровый военный, закончил
ВПА им. Ленина, работал психологом. Служил в Сибири,
Монголии, а также в действующих войсках, дислоцированных в отдаленных уголках страны. После перешёл на службу в систему Министерства внутренних дел. А после выхода в отставку (в звании подполковника милиции) два года
проработал заместителем директора городской похоронной службы Подольска. Затем был назначен на должность
руководителя «Монумента».

Иван Николаевич свой штат называет не
иначе как семьей, а подчиненных – детьми.
Получается боевое братство помощи скорбящим.
«Я возглавляю предприятие «Монумент»
уже семнадцать лет, – говорит Иван Николаевич. – Всё это время я стараюсь делать работу предприятия все более чёткой, более
слаженной, такой, чтобы не вызывала нареканий».
В доказательство успешной работы директор показывает многочисленные грамоты от местных и областных властей, самая
престижная из которых от Министерства
регионального развития РФ. Хотя, конечно
же, главная оценка деятельности компании
– благодарные отзывы самих клиентов, которых в профильной книге немало. «Видите, икона, – ее мне привезла из Иерусалима
девушка-клиентка, мы организовывали похороны ее мамы», – рассказывает Иван Николаевич.
Предприятие занимает двухэтажное здание по улице Горького, 7, в поселке Львовский. Здесь с восьми утра до пяти вечера
принимают заказы на организацию траурных
церемоний. В настоящий момент компания
обслуживает 14 кладбищ, раньше в ее ведении были некрополи теперь уже Новой Москвы. Бывает, что в день приходится производить по 6 захоронений.
«Мы стараемся организовать работу коллектива так, чтобы было возможно оперативно реагировать на поступающие заказы. Для
обслуживаемых нами некрополей создана
мобильная выездная бригада. На базе нашего предприятия также работает служба специальных перевозок умерших, которая отправляется во все населённые пункты муниципалитета», – говорит директор.

Нельзя наживаться
на чужом горе
«Самое главное, что хотелось бы подчеркнуть: важно работать для людей, а не зарабатывать на людях. – говорит Иван Николаевич.
– Мы постоянно сталкиваемся с тем, что клиенты, заказавшие организацию похорон у подольских «частников», с удивлением узнают,
что у нас можно было провести церемонию
гораздо дешевле. В среднем выгоднее на 23
тысячи – это большие деньги, особенно для
деревенского жителя.
Такая ситуация творится, например в Климовске, где при морге работает частная контора. Пришли, одурачили, потом люди идут к
нам оформлять копку могилы – и узнают реальное положение цен; едут обратно и отказываются. «Частники» – это структура, работающая на свой карман, – рассказывает Иван Николаевич. – Я всегда говорил, что похоронное
дело должно контролировать государство:
регулировать цены, сдерживать, наказывать
за несоблюдение законодательства, а также
за халатность и формализм. Ведь ритуальная
сфера – деликатная, требующая психологической и моральной подготовки. Нашим предприятием выполнены десятки тысяч заказов
по погребению усопших. И каждый такой заказ – это людское горе, слёзы, трагедия, и он
должен быть подготовлен особым образом: и
морально, и психологически.
Все наши сотрудники отличаются высочайшей культурой обслуживания, каждый
предельно вежлив и предупредителен по отношению к скорбящим родственникам усопшего. Мы старается облегчить хлопоты и заботы в этот и без того тяжёлый для них период. Наша деятельность направлена на грамотную организацию социально значимого дела,
а не на получение прибыли».

С похоронными агентами
не работаем
Иван Николаевич настаивает: стремление
бесстыдно нажиться на чужом горе – это еще
одна причина, почему «Монумент» не работает с похоронными агентами – теми «умельцами», что быстро прибегают в дом, где недавно
скончался человек.
«Я их разве что допускаю в наш магазин,
но при условии, что приезжают они с род-

Помочь найти
могилу усопшего
Несколько лет КП «Монумент» использует
систему информационного учёта и контроля
вверенных захоронений. Самая первая могила датирована 1886 годом. В настоящий момент база данных насчитывает более 45 тысяч
учтенных погребений.
«До революции вся подобная информация тщательно фиксировалась в церковноприходских книгах. Но в период массового закрытия церквей эти книги были в большинстве
своём уничтожены. А другой учёт если даже и
вёлся, то был безвозвратно потерян в начале
смутных 90-х годов прошлого века. В 2000 году
предприятию никто не передал никаких книг
учёта или других документов. Ни на одном из

блюдены ли все правила, соответствует ли
установленная ограда требованиям и, конечно же, консультировать посетителей кладбища. Впрочем, к административной должности
все приходят через «низы» – работу землекопов. Землекопы Бардаков Кирилл, Бакуров
Леонид, Чикуров Алексей, Куликов Павел.
Я их называют «мои художники»: ведь выкопать могилу – искусство».

Психологическая
устойчивость
как профессиональный фактор
Спрашиваю у сотрудников: не страшно ли
им работать на кладбищах? – «Надо бояться
живых».
В подтверждение слов смотрители рассказывают: был случай, когда пришлось ловить

на службе
у людей
ственниками усопшего: люди должны видеть,
что покупают и по какой цене. Мы категорически не практикуем каталог, он для меня как
красная тряпка. Покажут одно, купил по закупочной цене, продал, за сколько посчитал нужным. Эти умельцы ведь как психологи: видят по
одежде, сколько можно вытрясти с человека денег, – делится директор «Монумента». – Обычно
«частники» долго в похоронном деле не задерживаются, – продолжает Иван Николаевич. – А
заработав «лёгких» денег, – стараются сменить
сферу деятельности. Ведь деловая репутация
у них обычно ухудшается с каждым взятым заказом. К сожалению, такие «временщики» наносят удар по имиджу профессии специалиста
похоронной службы. Ведь по их делам – судят
обо всей отрасли в целом».
Между тем сам «Монумент» в рекламе не
нуждается: многолетняя положительная репутация предприятия и так делает компанию известной в округе. Местные жители знают о компании и приходят за услугами, когда возникает
необходимость.

Помните: место на кладбище –
бесплатно для всех
«Место на кладбище предоставляется
всем без исключения бесплатно! – подчеркнул Иван Николаевич. – Часто люди узнают
об этом с удивлением, ведь есть «умельцы», которые берут деньги еще
и за такое. Оплачиваются же непосредственно
услуги: копка могилы,
катафалк – это и многое
другое организует наше
предприятие по адекватным ценам».
Для справки: Федеральный закон о погребении, принятый в 2005
году, гласит, что каждому
гражданину гарантировано бесплатное место
на кладбище. Причем хоронить можно независимо от места смерти и прописки.
Важно помнить: места
под захоронения не выбирают, а предоставляют.
Смотритель определяет,
в какой ряд можно провести захоронение.

кладбищ района не существовало письменных данных: кто захоронен. Работа предстояла колоссальная. Но мы по мере сил практически решили эту проблему. За счёт собственных
средств приобрели программу и создали электронный архив захоронений бывшего Подольского района», – говорит Иван Николаевич.
База используется не только для внутреннего учета, но также помогает родственникам
найти утерянные могилы усопших. В офисе
«Монумента» им подскажут сектор и покажут
фото, а на кладбище дорогу покажет смотритель. Разумеется, информационная справка абсолютно бесплатна.

«Монумент» –
это большая семья
Знакомя с работой своего предприятия,
Иван Николаевич просит обязательно упомянуть тех, кто непосредственно занят на местах.
Всего в штате «Монумента» работают 42 сотрудника, Иван Николаевич называет их: «мои
дети». «Они верят мне, а я верю им, – делится
директор. Вот Дмитрий Квасов, смотритель
кладбища в деревне Яковлево, – знакомит нас
директор. – Сколько лет мы с тобой работаем,
пятнадцать?.. Видите, люди даже не помнят, как
давно. Денис Малянов, смотритель городского кладбища «Лемешово», со мной 8 лет», водители Белов Сергей Васильевич, Лашин Михаил

сумасшедшего. Еженощно он ломал ограды, а
после складывал их в кучу под деревом. А вообще у населения отсутствует кладбищенская
культура: часто люди, которые приходят убирать на могилке, просто перекидывают мусор
за ограду к соседу. Таким образом сор гуляет
вплоть до контейнера (которые, конечно же,
установлены на территории некрополя).
Очень важно быть готовым морально
и психологически. «Ты находишься рядом с
людьми, у которых горе. Нужно сопереживать
и поддерживать их в трудную минуту. При этом
ты должен услышать их, но никогда не брать на
себя их горе. Нужна психологическая устойчивость. Мы постоянно общаемся, обсуждаем
все нестандартные ситуации, сообща решаем
все проблемы. У нас одна команда».

На службе у людей
Профессиональная ответственность,
вера в социальную значимость своей работы
чувствуется во всей деятельности директора
«Монумента». Так, предприятие семнадцать
лет активно занимается перезахоронением
останков советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.
Однажды сотрудники предприятия осуществили перезахоронение 156 останков, найденных поисковыми отрядами. По традиции
в небо выпустили воздушные шары – 156, по
числу найденных, а в восемь положили бумажки с именами и фамилиями павших воинов.
«Потому что лишь восьмерых удалось точно опознать по сохранившимся солдатским
медальонам, – поясняет Иван Николаевич. – Я
уж и не знаю, чем именно это объяснить, но из
всех шаров два «вернулись» обратно на могилу. И эти шары – были «именными». Причём
прилетели они именно туда, где были перезахоронены эти бойцы. Может, бумажки с фамилиями просто утяжелили шары… или – здесь
что-то другое, чего мы пока не понимаем».
В доказательство этой невероятной истории Иван Николаевич показывает фотографию акции, на которой крупным планом видны вернувшиеся на могилу «именные» воздушные шары. И затем добавляет: «Хранить
память о тех, кто отдал жизнь за Родину – это
мой долг! Здесь нет, да и не может быть ком-

Сколько стоят похороны?
Разумеется, бюджет, потраченный на организацию похорон, зависит от финансовых возможностей родственников.
В «Монументе» же стараются оформить церемонию с оглядкой на любой бюджет. Так, самый дешевый гроб стоит 2500 рублей, самый
дорогой – 45 тысяч. «Есть крест за 900 рублей,
есть эксклюзивные резные за 4000, корзинки –
от 250 до 2500 рублей, – консультирует сотрудник магазина Юлия. – Мы предлагаем товар по
самым разным ценам, ведь похороны – процесс
всегда затратный. Фиксированная лишь цена за
копку могилы: она обойдется в 9200 рублей, а
также катафалк, стоимость его услуг – 1400 рублей в час, перевозка умершего – 3600 рублей
в час».
«Ваш шанс» попросил Юлию посчитать минимальную сумму, затраченную на организацию
захоронения. Оказалось, похоронить человека
в Подольске стоит 25400 рублей. Разумеется,
сюда включена вся необходимая линейка товаров и услуг – от белья до оборудованного гроба,
а также работа землекопов и транспорт.

Григорьевич, Андриенко Павел Александрович
более 10 лет.
В обязанности смотрителя входит следить
за порядком: как проходит захоронение, со-

мерческих отношений! – И заключает – Половину своей жизни я служил государству, а
вторую половину служу людям».
Элеонора Жукова.

Подольск, п. Львовский, ул. Горького, д. 7, круглосуточные телефоны: +7 (4967) 60-80-55, + 7 (926) 733- 43-35, monument-mo@yandex.ru
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большие трудности маленьких жителей подольска
За детским массажем – на Цемянку. В связи с переездом отделения восстановительного лечения из детской поликлиники Подольска на улице Подольских
курсантов маленьких жителей центральной части города, а также района Шепчинки для получения массажа направляют в эту часть города.
За вожделенный талончик теперь ведется усиленная
борьба: ведь по «удобному адресу» пациентам дают всего
13 квитков. Остальных просят проехать на Цемянку – в самый отдаленный район Подольска, куда к тому же трудно
добраться: автобус в данном направлении ходит один раз
в час.
Стремясь получить нужный талон, мамы спозаранку
занимают очередь у дверей медучреждения.
«13 талонов только в нашу поликлинику. А остальные
на Плещеевскую. Это как же понимать? Получается, у кого
есть возможность приходить в 5 утра занимать очередь,
ходят на массаж чуть ли не каждый месяц. А у кого такой
возможности нет – не могут получить бесплатный массаж.
Только нанимать за бешеные деньги», – жалуется жительница Паркового района Подольска.
В своем ответе руководство поликлиники сообщило о
причинах таких трудностей. В настоящий момент происходит перевод отделения восстановительного лечения в филиал на Плещеевской улице. Это связано с вынужденным

закрытием помещения на улице Подольских курсантов, дом
13а.
Поликлиника же на Революционном проспекте, д.78/23
не может оказывать услуги в полной мере из-за отсутствия отдельного помещения для массажа.
На возмущение мам руководство отвечает: меры вынужденные и временные.
Есть и хорошие новости: в 2017 году ожидается открытие нового здания поликлиники по адресу: улица Ульяновых,
дом 3, в котором будет располагаться и отделение восстановительного лечения.
В настоящий момент мрачности сложившейся ситуации
добавляет и то, по какой дороге вынуждены передвигаться
как жители Цемянки, так и пациенты поликлиники на Плещеевской улице.
А получается очень милая прогулка с коляской: по разбитому тротуару, в тесноте промзоны, мимо проезжающих грузовиков.
У поликлиники есть еще одна проблема – ограниченное
количество талонов к врачу-отоларингологу.
«Ребенок переболел вирусной инфекцией. Выписали
в школу с недолеченным насморком. Через три дня дало
осложнение на уши. Боль сняли. Заложенность осталась. В регистратуре первого февраля предложили талон только на 15
число. Что же получается, опять идти к платному врачу? Как

быть? Для чего нужна поликлиника, если не оказывается никакой помощи? Приходится обращаться к платным специалистам. Но не у всех есть такая возможность», – рассказывала
одна из пациенток в феврале.
Описанный недостаток направлений к нужному врачу
оказался связан с отсутствием второго специалиста. Поиск
которого в настоящее время активно ведется.
Нам же стоит знать, что в экстренных случаях медицинская помощь оказывается в часы приема врачаотоларинголога без предварительной записи.
Элеонора Жукова.

проблема

Новая школа в Климовске.

Около или вместо стадиона?
Жители микрорайона «Климовск» городского округа Подольск активно обсуждают планы по строительству до 2020 года общеобразовательной школы на 1100
мест по адресу: Спортивный проезд, дом 9, то есть фактически на территории ФСК «Заречье». Многие граждане считают недопустимым возводить «один социальный объект за счет другого». Обсуждение развернулось в том числе и на странице «ВКонтакте» Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева. К нему подключились
представители администрации Подольска, а именно
председатель Комитета по строительству и архитектуре С.М. Цаплинский.
Климовчане намерены добиваться изменения
адреса строительства новой школы, администрация
настаивает на безальтернативности существующего
варианта. Газета «Ваш шанс» попыталась разобраться
в проблеме.
Начнем с того, что школы в Климовске не строили уже
40 лет, учебные заведения на Гривно, где планируется строить школу в Спортивном проезде, переполнены, дети учатся в две смены в классах по 28–30 человек. Всего в микрорайоне «Климовск» планируется до 2020 года построить 3
школы. Первую – школу на 825 мест – на улице Революции
на месте недостроенного здания школы № 7; заявленная
дата начала строительства – 15 августа 2017 года. Вторую
сделать филиалом школы № 5 на 825 мест и разместить в
здании бывшего ПТУ на улице Заводской. Администрация
Подольска обратилась в Правительство области с просьбой передать здание в муниципальную собственность. И
третью на Гривно – это обсуждаемая школа вблизи ФСК
«Заречье», дата начала строительства которой назначена
на 1 июня 2018 года. При этом, как рассказал глава Подольска Николай Игоревич Пестов на заседании Правительства
Московской области, за прошедшие 10 лет было введено в
эксплуатацию около 300 тысяч кв. м жилья без социальной
инфраструктуры. Сейчас по выданным до конца 2014 года
разрешениям на территории Климовска строится еще около 130 тысяч кв. м жилья.
Почему же жители Гривно так негативно настроены к
строительству необходимого, как воздух, социального объекта? Доводы, на наш взгляд, весьма и весьма разумные.
Приведем выдержку из открытого письма к Губернатору
области за подписью Татьяны Вязовецковой, опубликованного под постом А.Ю. Воробьева о том, что вторую смену в
школах Подмосковья ликвидируют.
«…Школу планируют построить непосредственно на
территории ФСК «Заречье», на запасном футбольном поле,
которое в настоящее время активно используется для тренировок и игр, а также для массовых народных гуляний и
празднеств... Более того, для реализации проекта администрация собирается снести стоящую рядом с запасным полем хоккейную коробку, всего лишь два года назад построенную вместе с ФОКом «Заречье» на выделенные из бюджета Московской области средства по программе «Наше Подмосковье». По официальным данным, установка хоккейной
коробки обошлась в 7 млн. рублей. Представители администрации уверяют, что речь идет не о сносе, а о переносе катка. Но даже если так, на подготовку новой территории под
коробку, асфальтирование, оборудование тротуаров, установку освещения и т.д. будут затрачены средства, сопоставимые с первоначальным бюджетом.
В довершение всего, возведение новой школы на территории стадиона позволяет администрации Подольска
сэкономить на школьной спортивной площадке – планируется, что уроки физкультуры будут проводиться на стадионе ФСК… Это означает, что… доступ к спортивному обору-
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дованию для местных жителей будет закрыт или ограничен.
Несмотря на то что планы эти уже озвучиваются публично главой городского округа г-ном Пестовым, до настоящего
времени никакого предварительного обсуждения с жителями
Климовска по этому вопросу не проводилось.
…Да, конечно, новая школа на Гривно не просто нужна,
она крайне необходима… Но почему ради новой школы город
должен пожертвовать стадионом? Как такое возможно, что
один социальный объект возводится в ущерб другому? Почему чиновники намерены «в целях экономии» заново осваивать территорию, в благоустройство которой уже были вложены сотни миллионов рублей бюджетных средств?
Жители Гривно попросили Губернатора разобраться в
сложившейся ситуации, «чтобы новая школа была построена как можно скорее, с собственной спортивной площадкой и
без ущерба для территорий и объектов, относящихся к спортивной инфраструктуре Климовска».
На обращение от 15 марта (надо сказать, очень оперативно) ответили представители Администрации Городского
округа Подольск Московской области:
«Строительство школы в Спортивном проезде (вблизи
стадиона «Труд») в мкрн. Климовск (Гривно) предусмотрено
проектом планировки территории г. Климовска, утвержденным 14.05.2008 года. Альтернативный участок для строительства школы отсутствует…
Строительство школы-новостройки не повлияет на работу действующего стадиона «Труд» и ФСК «Заречье». Кроме того, при проведении строительно-монтажных работ вся
прилегающая территория будет благоустроена, и данное
строительство обеспечит комплексное развитие территории
в соответствии с действующими нормами градостроительства. Введенная в эксплуатацию новая школа позволит почти 1000 учащимся данного микрорайона заниматься в одну
смену и получать качественное образование в современных
условиях».
Кроме того, уже 17 марта на городском интернет-портале
Подольск.ру был опубликован перепечатанный с сайта www.
komstroi-podolsk.ru «Ответ Администрации г.о. Подольск на
обращение О.В. Поповича через интернет-приемную». Г-н Попович якобы обратил внимание властей «на искусственно
создаваемый негатив вокруг строительства новой школы по
адресу: Подольск, мкрн. «Климовск», Спортивный пр-д, д. 9».

За подписью председателя Комитета по строительству
и архитектуре Администрации Подольска С.М. Цаплинский
было озвучено, что «Комитет по строительству и архитектуре в настоящий момент занимается подготовкой предпроектной документации:
«…На территории вблизи ФСК «Заречье» предполагалось построить две школы. На сегодняшний день рассматривается вариант размещения одной школы (слева
от стадиона «Труд»). Прилегающую к ней хоккейную коробку планируется перенести (за счет средств муниципального бюджета) ближе к баскетбольной и волейбольной площадкам, тем самым создав полноценное спортивное ядро, которое будет использовано для занятий
физкультурой и разными видами спорта как школьниками, так и спортсменами, и жителями микрорайона «Климовск» г.о. Подольск. К плоскостным сооружениям будут
организованы удобные подходы и обеспечен свободный
доступ. Стадион «Труд», как и прежде, будет работать в соответствии с расписанием занятий спортивных секций.
Другие варианты для строительства школ, предлагаемые
жителями, не соответствуют градостроительным нормативам. Школа вблизи ФСК «Заречье» – единственное оптимальное решение на сегодняшний день».
...В недоумении ознакомились с их высказываниями по данному вопросу в социальных сетях, в том числе
на странице Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева.
Со своей стороны, обязуемся более подробно информировать жителей о подготовке и ходе реализации проекта...
Вот так. Единственное и безальтернативное решение,
несмотря на вопросы жителей. Хотя в личном сообщении
Татьяне Вязовецковой администрация была не столь категорична:
«Ваши вопросы будут переданы в профильные структурные подразделения администрации. Поскольку вопрос
строительства школы по этому адресу вызывает широкий
резонанс и нуждается в широком обсуждении, предлагаем
вернуться к данному вопросу на встречах с жителями, которые в Климовске запланированы на апрель. О дате будет сообщено дополнительно».
Что ж, посмотрим, чем на этот раз закончится совершенно законное желание граждан Климовска получить ответы в городской администрации на свои насущные вопросы.
Мы на всякий случай их публикуем и в нашей газете:
1. Как и где можно ознакомиться с проектом школы, прилегающей к ней территории и планом межевания участка
под школу?
2. Будет ли у школы по проекту собственная спортивная площадка или для занятий будет использоваться стадион ФСК? Будет ли в другом месте для ФСК устроено запасное футбольное поле? Оно необходимо, т.к. на основном
играть запрещают.
3. Хоккейная коробка будет ликвидирована или перенесена? Если второе, какой бюджет на это запланирован?
4. Почему не рассматривается в качестве альтернативного места для строительства школы, например, заброшенное поле на ул. Победы?
5. Означает ли такая спешка со строительством новой
школы в ущерб футбольному полю, что начальная школа,
которую вот уже года три анонсируют на месте заброшенного здания на ул. Школьной, 21-а, к 2018 году построена не
будет?
Кстати, в качестве альтернативы жители предлагают еще 3 адреса на Гривно для строительства новой
школы.
Марина ВАЛЕНТИНОВА.
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23 марта 2017 года в Домодедове произошел сброс в реку Пахру нефтепродуктов, что является одной из
крупнейших экологических катастроф
в Подмосковье за последнее время.
Поскольку Подольск находится в верховьях реки, он от этого пострадает
минимально – значительно больше
пострадает Москва, т.к. нефть потекла в Москву-реку. Вместе с тем, Пахра
в черте Подольска сильно загрязнена,
и если домодедовскую катастрофу замалчивать не получится, то многие нюансы подольской экологии широким
массам неизвестны.
Пахра, правый приток реки Москвы,
является более или менее чистой только в
самых верховьях, т.е. выше Подольска по
течению. На участке от Подольска до устья
это одна из наиболее загрязненных рек и
вообще водоемов Московской области.
В верхнем течении основными загрязнителями являются учхоз «Михайловский»,
совхоз «Кунцевский» и ГПЗ «Коммунарка».
Следует отметить справедливости ради,
что подольский участок реки по части загрязнения нефтепродуктами относительно благополучен, уровень загрязнения
не превышает ПДК. Правда, загрязнение
аммонийным азотом с каждым годом растет. Рыбу, пойманную в черте Подольска,
в пищу употреблять настоятельно не рекомендуется.
А вот уже в паре километров ниже Подольска картина совсем другая. Концентрация нитритного азота составляет 19
ПДК, аммонийного азота – 9 ПДК, нефтепродуктов – 26 ПДК. Виновниками таких
высоких значений является городское хозяйство Подольска, чьи сточные воды поступают в Пахру, поверхностный сток на
территории города, Кабельный завод им.
Готвальда и завод «Аккумулятор». Дальше
– еще хуже. После впадения в Пахру реки
Рожайки ее воды «обогащаются» стоками ГПЗ «Константиново», Штамповочно-

злосчастная
река
го завода и завода «Пластмасс», которые
находятся в Климовске и непосредственно
сбрасывают сточные воды в Рогожку, которая является притоком Рожайки. В районе
устья Рогожки, кстати, находится пансионат
УДП РФ «Бор», возле которого вода в Рогожке экологами отнесена к категории «чрезвычайно грязная». Если до впадения Рожайки
вода в Пахре отнесена к категории «умеренно грязная» (6 класс), то после впадения – к
категории «чрезвычайно грязная» (7 класс).
Застройщик «Арт-Сити» строит капитальное сооружение возле городского военкомата в водоохранной зоне, при этом в
проекте здания не заложена обязательная
предварительная прокладка коммуникаций.
В результате подобной хозяйственной
деятельности человека экологи не рекомендуют вообще купаться в черте Подольска,
мало того, в некоторых сельских населен-

ных пунктах Подольского района в результате загрязнения грунтовых вод стало опасно пить воду из колодцев и даже использовать ее для полива. На состоянии реки и
грунтовых вод не может не сказываться и
то, что Подольск занимает второе место по
Подмосковью по загрязненности атмосферы, имея 0.7 ПДК фенола, также фиксируются предельные концентрации диоксида азота и взвешенных веществ. Наибольшая концентрация вредных веществ в воздухе отмечена на улице Ленинградской.
Таким образом, участок Пахры от Подольска до устья за счет хозяйственной деятельности, в первую очередь в Подольске,
Климовске и Домодедове, в меньшей степени – в Раменском районе, относится к одним
из наиболее загрязненным водным объектам в Подмосковье, занимая третье место
после участка реки Москвы от Москвы до
устья и реки Яузы в пределах Москвы. По

уровню загрязнения грунтовых вод Подольск занимает 10 место среди подмосковных городов, Климовск же находится на втором месте после Волоколамска.
Также в первую десятку попали Лотошино,
Воскресенск, Чехов, Видное, Озеры, Лобня, Егорьевск.
Ситуация усугубляется тем, что та
часть реки, которая принадлежит Новой
Москве, фактически не имеет прибрежной зоны: берега отведены под гаражи,
причем зачастую имеют место самозахваты, в остальных же случаях земли распроданы муниципальными организациями,
например, Водоканалом. Также добавляет
«позитива» расположенный поблизости
полигон твердых бытовых и промышленных отходов «Щербинка». От него до Пахры 400 метров, при этом отходы сваливаются в карьеры глубиной до 25 метров,
что неминуемо провоцирует попадание
вредных веществ в грунтовые воды. Сейчас полигон не используется, он был закрыт в 1988 году, однако наличие радиоактивных отходов все равно обуславливает высокий радиационный фон на свалке
и в грунтовых водах поблизости: от 12 до
23 мкР/ч.
Вызывает обеспокоенность состояние
Беляевского пляжа, где недавно выходцы
из бывших советских республик возвели
алкогольный павильон. Павильон находится в охранной зоне реки. В ответ на обращения экологов власти Подольска избегают отвечать на вопросы, связанные
с соблюдением режима водоохранной
зоны: оборудование объекта сооружениями, обеспечивающими охрану воды и
берега от загрязнения, наличие согласования строительства с природоохранными органами, наличие акта об экологической экспертизе, каким образом подвозится продукция в павильон, учитывая запрет функционирования автотранспорта
в охранной зоне реки.
Роман МАМЧИЦ.

хочу все знать!

Как много разных вопросов задают нам дети: почему
земля круглая, кто такой пекарь, откуда берутся бабочки?.. Наш мир настолько богат и разнообразен, поэтому
естественно, что ребенок хочет все знать!
На первые вопросы детей, конечно, отвечают родители. Но дети растут, а с ними и вопросы становятся серьезнее. Подрастающее поколение начинает задумываться о своем будущем, о том, кем они хотят стать. И тут
уже главным помощником в открытии нового является
школа. Учитель всегда поможет ребенку раскрыть его
способности, и в будущем ребенок сам может определиться с выбором своей профессии. Педагог расскажет
о самом главном и нужном, о добре и зле.
Мне стало интересно узнать, как проходит учебный
процесс в школе № 10 микрорайона «Восточный». Я побеседовала с педагогом младших классов Чуриловой
Ниной Юрьевной, задав ей несколько вопросов о ее
учениках.
– Нина Юрьевна, расскажите о ваших учениках, как
вы проводите уроки?
– У меня 3 «А» класс, дети в моем классе активные и разносторонние. Порой приходится непросто всех настроить
на образовательный процесс, но это удается. На уроке я стараюсь заинтересовать учеников. Они мне задают много вопросов, на которые мы ищем ответы вместе.
Образовательный процесс у детей насыщенный. Ученикам приходится усваивать большой объем информации.
Дети готовят доклады, проекты, презентации и принимают
участие в олимпиадах. Много работают творчески. Я провожу открытые уроки, на которых родители могут увидеть,
чему научились их дети.
– Какие методики вы применяете на уроках?
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– Различных методик очень много. Для меня всегда стоит вопрос, как сделать свои уроки увлекательными и емкими в плане содержания. Я пришла к выводу, что
применение технологии «критического мышления» позволяет оживить урок, сделать его интересным и эмоциональным. Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами.
Дети постоянно собирают информацию, соотносят то, что
они усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с другими работами в данной области и других сферах знания. Систематическое включение
критического мышления в учебный процесс должно формировать особый склад мышления и познавательной деятельности.
– Нина Юрьевна, как вы еще расширяете кругозор учеников, рассказываете о профессиях, чтобы они задумались о будущем?
– В начальной школе, когда познавательная активность становится ведущей,
важно расширить представление учеников о различных профессиях.
Первый шаг, знакомство с профессией – разминка:
– что я знаю об этой профессии?
– что должны уметь люди, занимающиеся данной профессией?
– какие учебные предметы помогают
обрести эту профессию?
Второй шаг – экскурсии, после которых проводится анкетирование, на котором видно, как меняются интересы детей.
Третий шаг – выполнение творческих

работ (рисунки, мини-сочинения, ролевые игры).
– По мнению психологов, если человек сделал выбор
год назад, есть вероятность, что он опять может поменять свое мнение, а если человек определился с выбором профессии в раннем детстве, то это уже свидетельствует о его постоянстве.
– Мои ученики, как я говорила, очень активные ребята.
Мы с удовольствием с ними совершаем экскурсионные поездки в различные музеи Москвы и Московской области; посещали Дарвиновский музей, Планетарий, Третьяковскую
галерею и много других культурно-развивающих мест.
Одной из наиболее запоминающих и важных поездок
для учеников была экскурсия в тематический парк профессиональной ориентации «Город мастеров».
«Город мастеров» – это модель небольшого города, в котором всё как в настоящей
жизни. В каждом здании города располагается та или иная мастерская, в которых детей знакомят с основами различных профессий.
– Какие профессии выбирали ваши
ученики?
– Особенно моим ученикам понравилась пекарня. Дети сами научились печь
хлеб и печенье. Многие ребята привезли своим родителям на пробу свою выпечку.
Девочки попробовали себя в роли моделей, записались в « Дом мод». Они ходили
по подиуму и позировали.
Мальчики осваивали мужские профессии. Ребята занимались столярничеством,
освоили профессию пожарных. Многие записались в автошколу, успешно сдали экзамен и получили водительские удостоверения.
Также детям понравилась профессия врача. Они освоили навыки первой медицинской помощи.
После посещения «Города мастеров» дети получили
много полезных знаний.
– Нина Юрьевна, что бы вы пожелали вашим ученикам?
– Я своих учеников очень люблю, и, конечно, мне хочется, чтобы они выросли хорошими людьми. Желаю им сил и
терпения в учебе, оставаться такими же веселыми. Класс у
меня дружный, пусть дети всегда такими и будут.
Конечно, все в нашей жизни будет меняться, но азы,
которые дал учитель в школе, пригодятся детям, и они
смогут сделать правильный выбор: куда пойти учиться
после школы, какую профессию выбрать. А если во время учебного процесса будут появляться новые сложные вопросы, то наши замечательные учителя всегда
помогут!
Анастасия ВОЛИЧЕНКО.
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Лечение псориаза: эффект на годы
Псориаз – хроническое кожное заболевание, известное человечеству с древних времен. Несмотря на
все усилия медиков и ученых, до настоящего времени
не изобретено кардинального способа избавления от
этого недуга. Однако существуют методы, способные снять симптомы заболевания на достаточно
продолжительный срок.
Один из наиболее эффективных и безопасных способов – ПУВА-терапия. Специализированное медицинское учреждение «Псориаз-центр», которое уже
второе десятилетие оказывает помощь жителям не только Москвы и Подмосковья,
но многих других регионов страны, открывает свое представительство в медицинском центре «Альтернатива». Об особенностях ПУВА-терапии мы попросили рассказать директора московской клиники «Псориаз-центр», лауреата премии министерства здравоохранения РФ Михаила Витальевича Мошнина.
– Михаил Витальевич, расскажите,
пожалуйста, насколько распространен
псориаз и какие симптомы имеет?
– Псориаз – довольно серьезная проблема. В России этому заболеванию подвержены 2–3% населения. При несложной
форме заболевание вызывает у людей, скорее, моральные, чем физические неудобства. На коже больных появляются красные
выпуклые высыпания – бляшки, покрытые
белыми чешуйками. При тяжелых формах
псориаза страдают ногти и суставы пациента.
– В чем причина этого заболевания?
– Псориаз возникает чаще всего на фоне
стрессов, иммунных и эндокринных забо-

леваний. Но подлинная причина и механизм
развития недуга до сих пор не установлены.
Известно, что значение имеет наследственный фактор. Если один из родителей страдает псориазом, то вероятность развития его у
ребенка – 8–15%. Если заболевание диагностировано у обоих родителей, то вероятность
того, что оно проявится у детей, – выше 50%.
Первые симптомы чаще всего проявляются в
периоды гормональных перестроек организма – во время полового созревания или климакса.
– Какие методы для лечения псориаза
существуют на данный момент?
– В настоящее время не существует
средств для полного избавления от этого не-

дуга. Для снятия симптомов заболевания врачи обычно назначают гормональную терапию
(различные мази, уколы, таблетки) или один
из видов физиотерапии.
ПУВА-терапия, которую мы предлагаем,
основана на воздействии светового излучения определенного спектра на кожу человека, которое эффективно лишь в сочетании с приемом препарата, усиливающего
действие света, – псоралена. Данный метод
позволяет достичь высокой эффективности
лечения, во многих случаях улучшение состояния кожи наступает уже через 4–6 процедур.
– Что представляет собой процедура
и как долго сохраняется достигнутый эффект?
– За 2–3 часа до сеанса пациент принимает внутрь или наносит на кожу специальный
препарат. После чего приезжает в клинику,
где установлены кабинки, внешне напоминающие солярий. Однако лампы там особые
– они излучают не весь солнечный спектр, а
лишь длинноволновые лучи, абсолютно безвредные для человека. Препарат, попавший
в кожу, под воздействием излучения запускает фотохимическую реакцию. Она подавляет
безудержное деление клеток, которое внеш-

не проявляется в виде высыпаний, и бляшки
довольно быстро рассасываются. Длительность процедуры составляет от 3 до 22 минут. Такой режим лечения очень удобен, так
как нет необходимости ложиться в стационар, а можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью. Курс лечения
назначается индивидуально, в среднем составляет 15 процедур, которые проводятся
через день.
– Насколько этот метод изучен и не
имеет ли он противопоказаний?
– Термин ПУВА слагается из начальных
букв английского названия компонентов,
входящих в основу этой терапии: Psoralen и
UVA – длинноволновый спектр ультрафиолетовых лучей. Этот метод применялся еще
в древнем Египте. Жрецы делали отвар из
определенных растений, наносили его на
кожу больного и оставляли его загорать на
солнце. Современная методика разработана учеными МИФИ около 40 лет назад. Псоралены, которые мы используем сейчас, выпускает ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» на основе
тех же лекарственных растений, что использовались 3,5 тысячи лет назад. То есть они
прошли проверку временем.
Теперь жители Щербинки и близлежащих районов получат возможность проходить лечебные процедуры. Этот эффективный и безопасный для применения метод
сможет облегчить участь многих людей.

Медицинский центр «Альтернатива» расположен по адресу:
г. о. Щербинка, ул. Театральная, д. 1Б.
По вопросам лечения псориаза вы можете обратиться по тел.:

8-495-641-65-31
8-926-803-77-79

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Горе-художники

На улицах современного города сплошь и рядом встречаются разрисованные стены
домов, опоры мостов. Остановки общественного транспорта, билборды, здания магазинов также не остались в стороне от интереса вандалов.
На отмывание и закрашивание рисунков горе-художников государством тратится колоссальное количество денежных
средств.
Но не все «художники» знают, что за
осквернение и порчу государственного
имущества предусмотрена уголовная ответственность.
Действия юных дарований подпадают
под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ.
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в
иных общественных местах. Законодатель
предусмотрел ответственность за указанное преступление в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо в виде ареста на срок до трех месяцев.
Прокуратурой ведется работа по выявлению фактов вандализма на территории образовательных учреждений Подольского региона на постоянной основе.
А. КОВНИНА,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

Электронные полисы ОСАГО

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установлено, что с 2017 года продажа электронных полисов ОСАГО станет обязательной.
Указанное нововведение является обязательным для всех страховых компаний и является
вполне обоснованным, так как способно снизить напряженность среди автовладельцев и повысить доступность полисов.
Сайты страховщиков с 2017 года должны работать бесперебойно и непрерывно. Это связано с обязанностью страховых компаний с нового года заключать договоры ОСАГО в электронном виде с гражданами, желающими оформить их онлайн.
Требования к работе сайтов одобрены советом директоров банка России. По сообщению
Центрального Банка РФ, в сутки длительность перерыва в работе сайта не должна быть больше 30 минут. Договор ОСАГО нужно заключить как раз в течение получаса с момента направления заявления через сайт.
Проводить плановые техработы на сайте можно будет только раз в месяц с 22: 00 до 08: 00
по московскому времени. Страховая компания обязана будет не меньше чем за сутки предупредить об этом на сайте.
В случае нарушения работы сайтов страховых компаний и их профобъединений отдельно
ответственность пока не установлена. Но за сбой при оформлении договора возможно наложение штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования. Также новый закон ужесточает ответственность покупателей
электронных полисов. Если по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость
страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может регрессом взыскать с клиента всю суммы выплаты пострадавшему (если был страховой случай) или разницу
между «реальной ценой» и «заниженной» (если выплат не было).
С. Дзотцоев,
помощник прокурора

О порядке приема сообщений о преступлении

В соответствии с пунктом 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Особое место в механизме гарантирования прав и свобод занимают органы внутренних
дел. Отказ в приеме заявления от граждан сотрудниками полиции незаконен. Полиция обязана принимать и регистрировать заявления и сообщения от граждан круглосуточно. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, обязано выдать заявителю под роспись талон-уведомление о принятии этого сообщения
с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
Перед подачей заявления в полицию проверьте, содержит ли заявление всю необходимую информацию: Ф.И.О., адрес, обстоятельства и причина обращения, суть требований.
Если вам отказали в приеме сообщения о преступлении, вы вправе обжаловать незаконные действия сотрудника полиции начальнику отдела полиции. При
безрезультативности вы вправе обратиться по телефону «горячей линии» МВД
России: 8 (800) 250-02-35 либо в Подольскую городскую прокуратуру по адресу:
г. Подольск, Революционный проспект 55/15, сообщив о неправомерном отказе в приеме сообщения о преступлении.
А. Григорян,
помощник прокурора.

Домашнее насилие

13 марта 2017 года следователем по особо важным делам Следственного отдела
Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской
области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно по факту обнаружения на земле в одном из дворов дома по улице Свердлова города Подольска Московской области трупа гр. О., как
позже установлено судебным медицинским экспертом, с закрытой черепно-мозговой
травмой.
В ходе прове дени я оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
УМВД России по городскому округу Подольск Московской области было установлено лицо, совершившее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшей.
Им оказался муж потерпевший гр. С.
В ходе следствия было установлено, что муж неоднократно избивал свою
жену, злоупотребляющую спиртными напитками, в целях борьбы с ее пагубной
привычкой и время от времени пристегивал за ноги к батарее отопления на цепь.
Когда муж слышал крики о помощи, он снова начинал ее подвергать избиению, в том числе
07.03.2017 года.
07.03.2017 года потерпевшей удалось найти болгарку и отпилить цепь, после чего убежать из квартиры и обратиться за помощью к гражданину, который ее приютил, но полученные тяжкие повреждения головы оказались не совместимые с жизнью, и она скончалась
12.03.2017 года.
15 марта 2017 года Подольским городским судом, с учетом мнения Подольской городской прокуратуры, ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области было удовлетворено
и гражданину С. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2
месяца.
Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.
О. Байниязов,
помощник прокурора, юрист 2 класса.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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иколай пришел на третий день после моего
приезда. Большой, рыхлый, в старой телогрейке, хотя вовсю жарило сентябрьское солнце.
Он подошел ко мне, сунул растопыренную пятерню и, кашлянув, глухо произнес: «Здорово! А я
только вечером узнал, что ты приехал. Хотел идти, но постеснялся.
Думал, что спишь...».
Одутловатое лицо с глубокими бороздами вокруг
рта, огромные голубые блестящие глаза, словно омытые колодезной водой, толстые красные губы, от левой брови к уху розоватый
шрам. Это мой друг детства
— Колька.
— Выпить есть?
— Опоздал, два дня ждал
тебя, все вылакали, что привез...
— Одеколоном пользуешься
после бритья?
— Кремом.
— Жаль, мог бы и одеколоном...
Помолчав несколько мгновений, резко встал со стула, сдвинул
с затылка на лоб засаленную кепку и, направляясь к двери, бросил
на ходу: «Не уходи, я — скоро, чтонибудь найду». И вышел, не закрыв за собой дверь.
Побрившись, я шагнул в сентябрьскую теплынь, присел на лавочку возле изгороди, закурил и
предался воспоминаниям.
Дружба наша с Колькой началась в далеком босоногом детстве. Вместе пошли в школу. В пятом классе, не помню из-за чего,
сильно рассорились и я пересел
от него на другую парту. И вдруг
Колька заплакал, как девчонка,
умоляя меня сесть с ним опять. В
выпускном десятом классе, зимой,
мой друг стал засыпать на уроках
и с трудом решал задачи по математике, до которых был большой
охотник. Вскоре тайну сонливости
он раскрыл сам.
После школы, бросив портфель на печку и торопливо проглотив что Бог послал, он уходил
к бабке Алене, где до первых петухов резался со взрослыми в
карты, оставаясь постоянно в выигрыше. Деньги небольшие, но
конфеты в то время перепадали
мне часто. Слух о том, что Колька
ночами играет в карты, дошел до
директора школы, но все ограничилось беседой, и картежные загулы, продолжавшиеся всю зиму,
прекратились с наступлением

весны, когда всем стало не до карт.
Однажды, когда отбушевали весенние ручьи и все покрылось нежной
зеленью, друг мой пропустил два
дня занятий. И в школе появился с
темными кругами под глазами, похудевший, точно за эти дни во рту
у него не было ни крошки. Все поверили, что он приболел. И только
через неделю, сидя на берегу пруда, Колька рассказал мне, что произошло.

Я никогда не замечал, что он по
натуре жестокий человек. Садистская черта в нем открылась для
меня неожиданно. Перед самым
выпускным вечером Колька проговорился, почему Лидка несколько
дней ходила с перевязанной рукой.
— Зашел я к ней домой, а бабка не уходит. Мы — на чердак... Потом, когда я слез, лестницу убрал
и ушел... Она и сорвалась, когда с
чердака спускалась...

ность в тишине. Вдруг Лидка поднялась с лицом белее снега, тихо произнесла: «Дурак», — и вышла. Ружье, оказывается, Колька зарядил
холостыми патронами. После этой
«шутки» я целую неделю избегал с
ним встреч.
Всего за пять дней до получения повестки о призыве в армию
Колька женился, хотя об этом и не
помышлял. Позже он скажет мне,
что женился, чтобы насолить свое-

Бедолага
В нашем единственном на все
село магазине работала, совмещая
директора и продавца, Лидия Ивановна, как ее уважительно называли, заискивающе заглядывая в ее
карие глаза, покупатели. Молодая,
разбитная разведенка, с широкими мужскими бровями. За пышные
формы, которыми щедро наградила ее природа и которые готовы
были в любую минуту разорвать халат, покупатели за глаза осуждали
молодуху: «А что ей не жиреть-то на
вольных хлебах: каждому по пять
копеек недодаст — и сыта...».
— Иду я в клуб вечером, а в магазине свет сквозь ставни. Дай, думаю, зайду за «Беломором», — рассказывал Николай с лихорадочным
блеском в глазах и незнакомой мне
улыбкой. — Постучал в дверь. Лидка, не возмущаясь, впустила меня в
магазин. Купил папиросы, а она и
говорит: «Помоги ящики в кладовке
переставить». Помог. Наливает стакан за труды, а сама от меня не отходит. Глаза блестят, грудь ходуном
ходит, того и гляди халат лопнет. Я
догадался что ей нужно. Ну и... Такое было, я думал: магазин развалится...
К выпускному вечеру буквально все парни из нашего класса познали женщин: к тому времени
грустные вдовушки постепенно
перетаскали их к себе в железные
кровати с панцирными сетками. Но
что от этого может развалиться магазин или дом — я слышал от друга
впервые.
— Хожу к ней ночами. По стакану портвейна, и... — рассказывал
Колька, а я слушал его со звоном в
голове...

Получив аттестат зрелости, мы
не стали свободными: мы были намертво прикреплены к земле, к
колхозу-миллионеру по долгам.
Но все же была надежда на лучшую
жизнь: отец обещал напоить председателя, который по пьянке даст
справку-разрешение на право получения паспорта и разрешение на
выезд из села. Я жил надеждой, что
председатель сельсовета вскоре
запьянеет.
Повестки о призыве в армию
ждали со дня на день. Колька с двустволкой за плечом в один из воскресных дней зашел ко мне, сказал, что стрелял грачей, и пригласил сходить к Лидке за портвейном.
Она жила у бабки Матрены, дом которой стоял в центре села на берегу
пруда. Лидка была дома. Она была
в красивом голубом длинном халате, и, когда наклонилась, убирая
со стульев какие-то вещи, любезно приглашая нас сесть, на свет Божий вывалилась ослепительно белая грудь. Колька попросил вина.
Лидка, с блуждающей улыбкой на
жадных полных губах, сказала, что
портвейна у нее нет. Тогда Колька
снял с плеча ружье, направил стволы в сторону Лидки и грубо произнес: «Если не дашь портвейна — застрелю». Она молча направилась к
двери и уже взялась за ручку, когда
раздался оглушительный выстрел.
Лидка охнула и медленно сползла по двери, открыв ее головой, и
переломилась через порог. Во рту
у меня от страха стало сухо. Я беззвучно смотрел на распростертое
женское тело. Полы халата разошлись, обнажив большие белые
ноги. Кажется, прошла целая веч-
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му вечному врагу Витьке Семенову,
с которым мы с детских лет почемуто были не в ладах. Узнав вечером,
что Витька сватался к Ирке Огурцовой и та якобы дала согласие, утром
мой друг послал свою мать к родителям Ирки с предложением его
руки и сердца. Ирка согласилась и
дала отлуп Витьке. Свадьба гремела три дня. Семенова на свадьбе не
было. Он пришел на третий день и у
всех на виду ударил ножом в грудь
Николая. Друг мой отбил вовремя
нож, но все же лезвие чиркнуло по
его лицу, от левой брови к уху. Этот
след остался на всю жизнь. Несмотря на требования участкового,
Колька писать заявление отказался, сославшись на то, что на нож
наткнулся по пьянке.
Демобилизовался Колька младшим лейтенантом запаса и выгнал
Ирку со своим сыном из дома. Через три месяца написал заявление
в райвоенкомат и ушел снова служить в армию.
Я же после армии расстался со
своим селом и укатил в «шумный
город, чтобы быть начальником»
— как предсказала в далеком детстве старая цыганка, как-то ночевавшая зимой в нашем доме. Приехав в село в отпуск, я был удивлен,
что Колька мой отбывает наказание. Через четыре года я узнал от
него, за что он сидел. Одичавший и
одуревший в доску от монотонной
службы на Дальнем Востоке, зашел
в ресторан, напился, ударил официанта пистолетом в лицо, открыл
пальбу в потолок. Военный трибунал был неумолим и отправил его
на три с половиной года за колючую проволоку. Колька вернулся
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домой безо всяких там зэковских
замашек, будто работал все это
время в соседнем селе. Так он и
не уехал в город, хотя каждый раз
при встрече клялся и божился, что
начнет новую жизнь...
...Колька пришел где-то часа
через два. Принес какую-то мутную, омерзительно пахнувшую
жидкость. Пересилив себя, я сделал несколько глотков, чтобы не
обидеть друга. Повеселев от выпитого, он откровенничал:
— Недавно чуть не подох. Полтора ящика «Ланы»
выпил...
— И как же ты умудряешься пить ее?
— Баллон гвоздем проколешь и выливаешь в кружку, затем соли туда, соды...
Кругами целый день ходишь... Заквасить — сахара
нет; в магазин если раз в месяц водку привезут — и ту
председатель для себя сбережет...
— Уезжать не думаешь?
— Куда? Кто меня где ждет?
Подыхать скоро буду. Приедешь?
— Обязательно.
— Сын-то как твой?
— Не видел ни разу. Как она
уехала в город, так здесь и не
была, родители умерли, не к кому
ей ездить... Недавно пятнадцать
суток заработал.
— За что?
— А помнишь Лидку? Поехал в
райцентр, случайно встретились.
Пригласила в гости. Она же старше нас, расползлась. Ну и пожаловалась, что муж руки распускает,
а он как раз с работы пришел, я и
наварил ему, расквасил рожу. Думал, опять загремлю. Обошлось
двумя неделями... Надоело жить.
Скорей бы на кладбище. Я туда
часто хожу. Такая там прелесть,
тишина... Жизнь как-то мимо прошла, даже и не заметил...
Ушел тогда Николай под вечер, на прощанье поклявшись,
что скоро уедет в город и начнет
жизнь заново. В течение этого дня
он трижды приносил откуда-то
жидкую вонючую дрянь...
Через две недели после отпуска я получил с родины грустную весточку: мой друг, повидимому, одурманенный какойто гадостью, в райцентре избил
мужика, возможно Лидкиного
мужа, и находился под следствием. Через три месяца суд определил ему наказание в виде лишения свободы сроком в два с половиной года.
В. Румянцев.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Осуждены похитители аккумуляторных батарей

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в
отношении двоих ранее судимых граждан РФ, Б., и Д., и одного ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося З., которым предъявлено обвинение в 28 эпизодах хищения аккумуляторных батарей из автомобилей.
Так, преступники, вступив в предварительный сговор, совершили ряд хищений из
автомобилей аккумуляторных батарей, причинив своими действиями владельцам автомобилей значительный материальный ущерб. Общий ущерб от их действий составил около 500 000 рублей. На протяжении года в разные отделы полиции Подольска поступали заявления автовладельцев о хищении аккумуляторных батарей. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершались поздно вечером или ночью.
Для соблюдения мер конспирации и транспортировки краденного злоумышленники использовали автомобиль.
Свою вину в содеянном подсудимые признали полностью как на предварительном следствии, так и в суде.
При назначении наказания подсудимым учтены
данные о их личности, обстоятельства, смягчающие
наказание, – признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у них на иждивении малолетних детей,
отсутствие отягчающих обстоятельств у одного из них
и наличие рецидива преступлений у двоих других, а
также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Приговором судьи Подольского городского суда
Московской области Б. и Д. осуждены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, З. – к условной мере наказания. Решение суда совпало с наказанием,
предложенным прокурором, в связи с чем данное решение суда не обжаловалось.
Е. Черникова,
помощник прокурора, юрист 1 класса.
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Тайный корыстный умысел под прикрытием любви

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение в Подольском городском суде Московской области по уголовному делу в отношении гражданина Украины К., которому предъявлено обвинение по двум эпизодам краж с причинением значительного ущерба потерпевшим и по одному эпизоду мошенничества.
Потерпевшими по данному делу во всех случаях являлись женщины. Злоумышленник знакомился с
женщинами, входил к ним в доверие, завязывал с ними
близкие отношения, впоследствии похищал у них имущество. По первому эпизоду кражи, виновник похитил
у своей «знакомой», пока та находилась на излечении
в медучреждении, имущество на общую сумму 149 000
рублей.
По эпизоду мошенничества К.: также находясь с
одной из потерпевших в близких отношениях, он попросил у нее якобы для работы ноутбук фирмы «Самсунг» стоимостью 18 000 рублей, при этом пообещав ей
его вернуть. В дальнейшем поддерживая с ней отношения по телефону каждый раз давал обещание о возврате ноутбука, но так и не вернул его, а впоследствии, имея слепки с ключей от ее
квартиры, тайно проник в жилище потерпевшей и похитил оттуда имущество на сумму 33 400
рублей. Интересным фактом является то, что среди похищенного имущества из квартиры был
также ноутбук «Самсунг», идентичный взятому им ранее, так как потерпевшая потеряв надежду получить свою вещь назад, приобрела такой же ноутбук взамен утраченного.
Общий ущерб от его преступных действий превысил 200 000 рублей.
Подольским городским судом К. приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.
Данное решение суда совпало с наказанием, предложенным прокурором, в связи с чем
стороной обвинения данное решение суда не обжаловалось.
Е. Черникова,
государственный обвинитель.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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Требуются упаковщики
на вахту в Калужскую обл.
Жильё бесплатно. Авансирование.
з\п 32000 руб.\мес. Т. 8(912)444-51-96

Приглашаем
на работу

корреспондента

Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет. 8 (916) 455-42-42, резюме — на vshans@list.ru

Транспортная компания «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

urora®
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

l менеджера по продажам l логиста

Требования: успешный опыт работы в сфере грузовых автоперевозок;
		
опытный пользователь ПК.
график работы: пн.–пт. 10–19. З/п обсуждается индивидуально.
Условия:

+7 (495) 107-06-07, доб. 115. Офис м. Аннино

Организатор торгов – ООО «Торгсервис Стандарт» (ОГРН 1150572002041, ИНН 0572011722, тел.
+79164151429, электронная почта: torgservis.standart15@yandex.ru, адрес для корреспонденции:
107061, г. Москва, а/я 551) сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего имущества ООО «СтройПроектИнвест» (место нахождения: 142111, Московская область, г. Подольск,
ул. Юных Ленинцев, д. 36А, ИНН 5036062024, ОГРН 1045007214670). Лот 1: Трехкомнатная квартира,
общая площадь 75,4 кв. м, адрес: Московская область, Воскресенский район, пос. Белозерский, ул.
Юбилейная, д. 10. Свидетельство о регистрации права собственности от 18.08.2014, кадастровый номер 50:29:0030107:3878. Начальная цена продажи Лота 1: 2 000 000,00 рублей.
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО «Балтийская
электронная площадка» по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru. Заявки на участие в торгах
представляются в электронном виде с 1.00 03.04.2017 г. по 17.00 11.05.2017 г. Дата торгов –15.05.2017
г. с 12.00. В настоящей публикации указано московское время. Заявка на участие в торгах должна
содержать информацию и документы в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Более подробная информация о проведении настоящих торгов будет опубликована в газете
«Коммерсантъ» №56 от 01.04.2017, на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru, а также в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА информирует...
Вниманию родителей!

Приглашаем абитуриентов
ежедневно с 9.00 до 16.00, в сб.-вс. с 09.00 до 13.00
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

Московский финансово-экономический
институт (МФЭИ)

дни открытых дверей

проводит
в 12.00 в последнее воскресенье каждого месяца
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09
Кроссворд
Е. Чичкиной

По горизонтали: 1. Русский поэт, автор фразы: «Поэтом можешь ты не быть, но
Гражданином быть обязан!»
4. Город-курорт в Беларуси.
9. Дубовый лес. 10. Шляпастрана. 11. Лилия на плече
16
Миледи. 12. Вор требует его
в обмен на жизнь. 13. Порода лошадей – Орловский … .
16. Надгробная или кухонная.
18. Пушкинский «щелкунчик»,
угробившийскупого попа. 21.
Сорт сладких яблок. 22. Неторопливый разговор за чашечкой чая. 24. Они сожгли родную хату. 26. Ядовитая
змея. 27. Им снится не грохот
космодрома, а это. 30. Собаки
лают, а он идёт. 33. Его любовь,
которая живёт в высоком терему. 34. В 18 веке на Руси –
форменная одежда солдат и
офицеров, подобие плащ-палатки. 35. Пуля отскочила от какого-то предмета и изменила направление полёта. 36. И Добрыня, и Илья Муромец. 37. Машина-иностранка.
По вертикали: 1. Морское животное сем. тюленей. 2. Своя, она ближе к телу. 3. Рыба на заливное. 5. Охотничья коротконогая собака по зайцу, кабану. 6. Мелкая рыбёшка-верхоплавка.
7. Бельевая тумба. 8. Лермонтовский ревнивец из драмы «Маскарад». 13. Вася из «Убойной
силы». 14. В руках у женщины и на животе у кенгуру. 15. Шотландская овчарка. 16. Молодая
ветка на кусте, дереве. 17. Площадка, где выступают цирковые артисты. 18. Крепость-герой.
19. Цепкое вьющееся растение. 20. Сочинительница детективов - … Кристи. 23. Как звали пуделя Мальвины? 25. Ворожея. 28. Цветок «любит, не любит». 29. Российская актриса, одна из
ведущих ток-шоу «Девчата». 30. Игральные, гадальные в колоде. 31. Чистый вес товара без
тары. 32. Черная птица.
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В связи с участившимися случаями появления сообщений в СМИ о нападениях на
несовершеннолетних с целью совершения преступлений против половой неприкосновенности, предлагаем вам следующую информацию.
Отличительной особенностью современности является бесконтрольное использование
несовершеннолетними технических ресурсов. Мы констатируем появление нового вида преступлений – интернет-педофилия. С учетом прочно укрепляющегося общения детей в социальных сетях, в том числе через систему «скайп» «вконтакте», это явление становится крайне
опасным, и противостоять этому необходимо сейчас, пока не поздно.
Исходя из результатов деятельности, ответственно заявляем, что многих преступлений,
жертвами которых становятся дети, можно было бы избежать, внушая детям самые простые
правила поведения.
Помните, что сексуальное воспитание и развитие юношей и девушек в первую очередь
зависит от вас. Расскажите своему ребенку, учитывая его возраст и уровень развития, о сексуальности. Ребёнок обратится к вам в случае сексуального приставания лишь в том случае,
если он доверяет вам. Информируйте его о возможных видах сексуальных посягательств. При
этом помните, что ребёнку всегда нужна ваша поддержка.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает, нет ли около него подозрительных взрослых людей или чересчур сексуально развитых сверстников. Если вы чувствуете
дурное влияние, постарайтесь изолировать ребенка от этого. Смотрите, чтобы ваш ребенок
не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Не запугивайте ребенка. Вы
можете посеять в его душе страх, который, развившись с возрастом, атрофирует его волевые
качества.
В Интернете можно встретить материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы,
ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть,
пропаганду анорексии и булимии, суицида,
азартных игр, наркотических веществ и т.д.
Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Потому что дети доверчивы и беспечны! А преступник может
подобрать нужный ключик к любому ребёнку.
Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контентом
1. Построить с ребенком доверительные отношения:
l Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские отношения. В этом случае ваше воздействие будет особенно эффективным. Помните, что доверительные отношения с детьми,
открытый и доброжелательный диалог зачастую может быть гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента;
l Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной информации подобного рода;
l Станьте для ребенка другом, с которым он может поделиться своими переживаниями;
l Серьезно воспринимайте рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны знакомых, родственников;
l Поддерживайте отношения с друзьями детей и их родителями.
2. Объяснить ребенку правила поведения в Интернете или когда он остается один
на улице либо дома:
l Если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который находится
рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо остановиться и пропустить
этого человека вперед;
l Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернете, –
правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены;
l Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв один сайт,
ребенок захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами.
3. Контроль:
l Не отпускайте ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность
совершения преступления снижается);
l Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести
разъяснительную беседу;
l Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с новым интернетдругом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу;
l Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок;
l Знайте, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете
чаще заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов с сексуальными сценами и сценами насилия, исключить возможность общения вашего ребенка с педофилом через Интернет;
l Обязательно контролируйте время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в
курсе, с кем ваш ребенок контактирует в Сети;
l Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, которые помогут
оградить ребенка от нежелательного контента;
l Будьте в курсе того, что ваш ребенок делает в Интернете. Чаще беседуйте с ребенком о
том, что он делает в Сети;
l Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются;
l Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать
интернет-знакомым свои фотографии;
l Выработайте «семейные правила» использования Интернета, а также алгоритм поведения ребенка при столкновении с опасным незнакомцем или сексуальным домогательством. Ориентируясь на них, ребенок будет знать, как поступать при столкновении с негативным контентом.
Советы детям и подросткам
1. Не поддавайтесь на уговоры незнакомцев встретиться лично или обменяться фото и
телефонами, не сообщив об этом родителям.
2. Защищайте свою личную жизнь и информацию о ней от виртуальных «друзей». Вы не
можете знать, кем ваш виртуальный «друг» может оказаться в реальной жизни, поэтому доверять незнакомцу и тем более выкладывать ему личную информацию о себе, о своей семье,
присылать ему свои фотографии, – нельзя категорически.
3. Не регистрируйтесь на сайтах знакомств для взрослых и не вводите собеседников в заблуждение относительно своего возраста.
4. Если интернет-знакомство зашло дальше, чем позволяют вам родители, или вы чувствуете, что оно становится опасным, скажите об этом матери или отцу.

ВАШ
ШАНС
№ 1–2
А. Ковнина,
помощник
прокурора, юрист 3 класса.

