Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Информационная газета

основана
28 января
1991 года

подольский городской портал

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

Июнь 2017
№ 7–8 (757)

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (495) 77-22-664
www.v-shans.ru

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

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

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

особенности российского
суверенного бизнеса
Неправда, что россияне не способны вести успешный бизнес. Многое зависит не только от них, но и от
той среды, в которой им приходится работать. В начале прошлого века бизнес в России развивался не только стремительно, но и успешно, а слово бизнесмена
ценилось на вес золота. Потому что тогда были созданы условия для ведения честного бизнеса, потому что
тогда всё зависело от таланта самого предпринимателя, а не от той «крыши», которая его прикрывает от наскоков чиновников, правоохранительных органов и
банальных бандитов.
Не случайно именно тогда, а именно в 1912 году, российскими предпринимателями было выработано семь
основополагающих принципов ведения дел в России, которых придерживалось абсолютное большинство бизнесменов и которые уважались государством.
Вот они эти принципы:
1. Уважай власть. Она необходимое условие эффективного ведения дел. Во всем должен быть узаконенный
порядок. В связи с этим проявляй уважение к блюстителям
порядка в узаконенных эшелонах власти.
2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость
– фундамент предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах. Российский предприниматель должен быть безупречным носителем добродетели честности и правдивости.
3. Уважай право частной собственности. Свободное
предпринимательство – основа благополучия государства.
Российский предприниматель обязан в поте лица своего
трудиться на благо своей отчизны. Такое рвение можно
проявлять только при опоре на частную собственность.
4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к
человеку труда со стороны предпринимателя порождает
ответную любовь и уважение. В таких условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу развития у
людей самых разнообразных способностей, понуждает их

проявлять себя во всем блеске.
5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен
быть верен своему слову. «Единожды солгавший, кто тебе
поверит». Успех в деле во многом зависит от того, в какой
степени окружающий доверяет тебе.
6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по
плечу. Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.
7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. Предпринимателю такая цель нужна как воздух.
Не отвлекайся на другие цели. Служение «двум господам»
противоестественно. В стремлении достичь заветной цели
не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может
затмить моральные ценности.
Много с тех пор воды утекло и крови пролилось. Не стало Российской Империи и Советского Союза. Не стало и тех
настоящих российских предпринимателей и купцов. Одних
истребили под корень, другие вовремя уехали от греха подальше. Прервалась связь времен, некому поддерживать
старые добрые традиции. Во всю расцвел полукриминальный, а нередко и открыто криминальный капитализм, не
имеющий ничего общего ни с настоящими рыночными отношениями, ни с честным бизнесом.
Главными особенностями нынешнего российского суверенного бизнеса стали два принципа: надуть ближнего и далекого любым способом, но не в ущерб себе; «кинуть» партнера и отнять процветающий бизнес у того, кто послабее и
не имеет надежных связей с власть имущими. Естественно,
в таких далеко не тепличных условиях малый бизнес хиреет с каждым днем, средний не развивается, а крупный, превращаясь в монополиста, перестает быть конкурентоспособным. Вот и топчется Россия на месте, всё больше и дальше отставая от стран с процветающей экономикой. Притом
ещё и кичась своей суверенностью и особым путем в истории человечества.
В чем заключается эта неповторимость и суверенность,

легко понять на примере все чаще организуемых в наших
магазинах так называемых рекламных распродаж залежалых, выходящих из моды или почти просроченных товаров. Эта акция – внешне привлекательная для населения с
отощавшими кошельками, – на самом деле является ничем
иным, как беззастенчивым надувательством доверчивого
покупателя. Для этого существует несколько проверенных
и неоднократно успешно примененных на практике нехитрых приемов.
В частности, любой менеджер, проводящий так называемую распродажу со скидками, имеет в своем репертуаре
несколько стандартных фраз, способных усыпить бдительность покупателя. Или, иначе говоря, заговорив ему зубы,
всучить залежалый товар практически без скидки.
Вот некоторые из них.
1. «Специально только для вас, потому что вижу вам
приглянулось это изделие, я готов увеличить скидку ещё
на несколько процентов за счет своих агентских. Только
никому об этом ни слова, иначе у меня могут быть неприятности».
Польщенный таким вниманием продавца, покупатель
теряет способность задать себе самый простой вопрос: «С
чего это кто-то продает что-то себе в ущерб?». Такой благотворительности в мире рыночной экономики не бывает.
Поэтому предложение продавца на деле означает лишь то,
что первоначальная цена товара была намеренно завышена и потому скидка в лишние два-три процента в убытке
продавца не оставит.
2. «Перед вами у меня был покупатель, который пришел второй раз, вначале он купил этот товар для себя,
а теперь, учитывая качество и скидки, решил сделать
приятное и брату или сестре». Этот покупатель с покупкой в руках, по счастливому стечению обстоятельств, оказавшийся рядом, охотно подтверждает эту версию. Не(Окончание на стр. 5)

здоровые дети –
счастливые родители
Пришло долгожданное лето. Первого июня мы отметили День защиты
детей. Для каждой семьи дети - большое счастье. Когда ребенок появляется на свет, первым навыкам обращения с младенцем учат врачи и медсестры роддомов. Но как только мамочка с ребенком приезжает домой, возникает множество вопросов: как обработать пупочную ранку, как купать,
а не дай бог малыш заболеет! Как же
здорово, что на первые сутки после
выписки из роддома приходит участковый врач и медсестра, которые запишут все данные о младенце, его родословную, узнают про заболевания
родных, которые могут передаться по
наследству ребенку, проверят малыша, ответят на все волнующие вопросы.
В микрорайоне «Восточный» есть
филиал детской поликлиники №1, где
работают участковый врач-педиатр
Стригельская Татьяна Владимировна с 2014 года и участковая процедурная медицинская сестра Ефимова
Татьяна Юрьевна с октября 2000 года.
Жителям «Цемянки» повезло, что на
страже здоровья их детей стоят такие
отзывчивые и добрые медицинские
работники.
В числе многих молодых мам, порой я сама забываю вовремя прийти
выписать рецепт на питание для детей
до трех лет. Но Татьяна Юрьевна – никогда не забудет про нас, всегда выпишет рецепт, чтобы наши дети были
с питанием. Если она встретит вас на
улице, всегда напомнит про прививки, профилактический осмотр и т.д.
Несмотря на свой насыщенный рабочий день, Татьяна Юрьевна и Татьяна Владимировна уделили несколько
минут и рассказали о своей работе в
поликлинике.

ток мы наблюдаем. С рождения и до полугода каждый месяц мы оцениваем рост и
вес малыша. Узнаем о его развитии: когда
прорезались первые зубы, когда начал переворачиваться. Даем направления к специалистам. С 2000 года я измерила и взвесила очень много ребятишек. Сейчас они
уже большие, им по 16 лет.
Самое большое количество детей мы
принимаем в зимнее время, так как в этот
период возрастает вероятность заболевания ОРЗ. В этом году прием заболевших
был около 70 человек в день.

Татьяна Владимировна
Стригельская

– Татьяна Юрьевна, расскажите о
выборе своей профессии?
– Я участковая процедурная медицинская сестра. Стаж моей работы составляет
28 лет. Свою профессию выбрала совершенно случайно, медиков в роду у нас не
было. Я стала первой. Окончив Московское
медицинское училище №7, по распределению пошла работать в поликлинику №136
г. Москвы. Там я отработала 4 года. Затем
перевелась в школу г. Щербинки. После
декретного отпуска меня пригласили на
Цемянку. В этой поликлинике я работаю
уже 17 лет.
– Расскажите о своем участке,
сколько детей наблюдается в поликлинике?
– Работы нам хватает. Всего на нашем
участке 1009 детей. Из них 169 детей без
прививок. Таким детям мы делаем вакцинацию как положено. Новорожденных де-

Татьяна Юрьевна
Ефимова

– Татьяна Юрьевна, есть ли у вас
какие-то пожелания, связанные с работой?
– На мне сейчас обязанности участковой медицинской сестры и по совмещению медсестры прививочного кабинета.
По правилам для процедурного кабинета нужна процедурная медицинская сестра. Мне приходится во время Дней здо-

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-

рового ребенка – это вторник и четверг
– самой проводить процедуры: делать
манту, вакцинацию, инъекции. В связи
с тем, что микрорайон «Восточный» растет, строятся новые дома и, естественно,
количество детей увеличивается, мне в
скором времени физически будет невозможно выполнять эту работу. Было бы
здорово, чтобы нашему филиалу детской
поликлиники №1 выделили процедурную медсестру.
– Татьяна Владимировна, вы работаете педиатром в поликлинике на
Цемянке 3 года, что бы вам хотелось улучшить в работе поликлиники?
– Как уже говорилось ранее, участок
у нас большой. Новорожденных детей
много. Хотелось бы, чтобы у нас в филиале была возможность осуществлять забор анализов для детей до 1 года хотя бы
раз в неделю.
Чтобы к нам в поликлинику приезжали специалисты: невропатолог, окулист,
хирург, отоларинголог. Можно было бы
организовать такой осмотр детей специалистами 1 раз в месяц.
И конечно, чтобы была возможность
нам самим записывать детей на обследования в местной регистратуре, не посылать родителей за талонами к врачу
в поликлинику №1 на Революционный
проспект.
В заключение статьи от лица всех
жителей микрорайона «Восточный»
и особенно молодых мам я выражаю
огромную благодарность нашим самым добрым и отзывчивым врачам – Татьяне Владимировне и Татьяне Юрьевне. Спасибо за ваш труд,
за здоровье наших детей. Пусть все
ваши пожелания будут воплощены в
жизнь!
Анастасия ВОЛИЧЕНКО.
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

Реклама в газете «ваш шанс»:
8 (925) 545-84-91, 8 (495) 724-69-66

E-mail: vshans@list.ru Website: www.v-shans.ru
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urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

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

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

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-

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

Смеяться право не грешно
над тем, что истинно смешно
Среди проявлений человеческих чувств одними из самых прекрасных, удивительных и загадочных остаются
смех и улыбка.
Уже в два месяца здоровый ребенок начинает улыбаться,
хотя этому его специально никто не учил. В полгода ребенок,
еще не научившись говорить, уже умеет смеяться.
Ни одно другое существо на свете не обладает способностью смеяться.
Скалить зубы, создавая подобие улыбки, может обезьяна,
собака, лошадь и некоторые другие животные. Но смеяться
способен только один представитель животного мира – Человек.
Плакать, выть, скулить, урчать – это доступно большинству живых существ. Но смех – чисто человеческая эмоция.
Так что же это за явление – смех?
В Cловаре русского языка С.И. Ожегов дает такое определение: «Смех — выражение полноты удовольствия, радости,
веселья или иных чувств отрывистыми характерными звуками, сопровождающимися короткими и сильными выдыхательными движениями».
Казалось бы, все верно, все соответствует тому, что каждый из нас неоднократно видел и слышал. Да и испытывал на
самом себе, не отдавая, правда, отчета в том, что издает «характерные звуки, сопровождающиеся короткими и сильными
выдыхательными движениями».
Человек просто смеется потому, что не может не смеяться,
а для чего, почему и с помощью каких физиологических механизмов это происходит – не задумывается. И, наверное, совершенно верно поступает.
Люди смеялись до нас, смеются вместе с нами и будут смеяться всегда. Потому что смех – это одно из важных отличий
человека от всех других живых существ. Пока на Земле будет
слышен смех, у человечества остается надежда на будущее.
Каким же бывает смех и что он способен выражать?
С давних пор наблюдательные люди заметили, что смех
может быть радостным и грустным, добрым и злым, умным и
глупым, снисходительным и заискивающим, наглым и робким,
дружелюбным и враждебным, многозначительным и беспричинным, коротким и безудержным, торжествующим и смехом
сквозь слезы, обнадеживающим и злорадным, уверенным и
смущенным...
Этот список можно продолжать бесконечно, потому что
гамма человеческих эмоций неисчерпаема, и каждая из них в
той или иной мере может проявляться в смехе.
Смех так тонко передает малейшие движения души, причем независимо от желания человека, что по оттенку смеха
можно судить не только о конкретной эмоции, но даже и о характере человека. Например, если человек смеется раскатисто, смех как бы свободно льется из горла, можно с большой
долей уверенности говорить, что это добрая и открытая нату-
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ра. Но если смех приглушенный, как бы исподтишка, хмыкающий, – то в искренность такого человека трудно поверить. И
чаще всего вы не ошибетесь. Конечно, о характере человека,
о его натуре говорит не только то, как он смеется. Не менее
важно и то, над чем и почему он смеется.
Поводов для смеха существует великое множество. Смешным может показаться наряд, внешний вид, прическа, слово,
фраза, жест, поза, ситуация, фамилия, имя, черта характера,
игра слов или сочетание звуков, манера говорить, мимика...
Да мало ли что способно послужить причиной смеха, особенно если и настроение у человека хорошее, и обстановка подходящая. Безусловно, многое зависит от субъективных причин, воспитания, обычаев, усвоенных норм поведения, развитости интеллекта. То, что у одного вызывает гомерический
хохот, для другого – безразлично, а для третьего – может стать
поводом для отвращения и огорчения.
Но есть и общие для разных людей, разных народов и разных эпох объекты и ситуации, вызывающие смех. Именно поэтому кинокомедии, снятые в одной стране, пользуются заслуженным успехом у населения других стран даже в том случае, когда
кинозритель не знает языка, на котором говорят герои фильма.
Например, такие человеческие качества, как излишняя суетливость, жадность, скупость, трусость, застенчивость, неуклюжесть, упрямство, самолюбование, глупость... неизменно
вызывают смех. Не случайно в русских пословицах и поговорках нередко встречается слово смех: «поспешишь – людей насмешишь», «смех без причины – признак дурачины», «смешно
дураку, что рот на боку» и т. д.
Хотя слово смех у нас обычно ассоциируется с весельем,
с радостным настроением, с беззаботностью, на самом деле –
явление это очень серьезное. Потому что смех различается не
только по своим внешним проявлениям, но и по своему воздействию на окружающих. В одних случаях он способен помочь человеку справиться со своим недугом, а в другом случае — убить в прямом, а не в переносном смысле этого слова.
«Разящий смех, убийственный смех» – это не метафоры, это
реальность. Недаром еще с древних времен врачи призывали
пользоваться смехом с осторожностью, особенно когда речь
идет о больных или очень впечатлительных людях. Смех язвительный, грубый, наглый, надменный может вызвать у человека не только ухудшение настроения, не только подавленность,
но и инфаркт миокарда. Нередко слова «осмеянный» и «оплеванный» становятся синонимами. И только очень сильный человек способен перенести такой публичный позор достойно
и без серьезных последствий для своего здоровья. Напротив,
смех веселый, легкий, жизнерадостный способен творить чудеса исцеления. Смехотерапия – не фантазия, а весьма эффективный метод лечения, который широко и с неизменным
успехом использовали врачи многих стран. Опытные лекари
уже несколько веков назад были убеждены в том, что «приезд

хорошего клоуна полезней для здоровья целого города, чем
двадцать ослов, груженных лекарствами». Об этом же говорят
и многие поговорки, принадлежащие разным народам: «хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают», «хворь слезы
любит, а от веселья чахнет».
В одной английской эпиграмме 18 века есть такие многозначительные строчки:
Есть три врача, что от болезней всех
искусно нас излечат. Это
покой, естественно, диета,
а самый главный лекарь – смех.
И тут нет преувеличения. Смех – удивительно мощный
позитивный стимул для человеческого организма. Дотошные
ученые подсчитали, что по степени своего физического действия на человека три минуты смеха равноценны пятнадцатиминутной интенсивной утренней физической зарядке. Но, конечно, это относится только к доброму смеху, смеху от души.
Именно такой смех полезен и тому, кто смеется, и тем, кто находится рядом. Более того, искренний добрый смех крайне
заразителен. Не каждому дано заразительно смеяться. Но тот,
кто обладает таким даром, – незаменимый источник хорошего настроения любого общества, любого коллектива, любой
компании. Умение и способность вызывать у других жизнерадостный смех – великое искусство, которым обладает не каждый, точно так же, как и чувством здорового юмора. Но без таких людей мир стал бы гораздо печальнее и безрадостнее.
Потому что без смеха человек перестает быть полноценным человеком. Без смеха, как и без воздуха, человек не способен долго обходиться. Смех – словно витамин для души человека. Поэтому нужно делать все возможное для того, чтобы
человеку было весело, тепло и радостно, чтобы у человека
были поводы посмеяться. Здоровый смех людей – это признак здоровья страны.
Там, где стихает смех, громче звучат плач и стоны. Безусловно, страх, насилие, неопределенность – не лучший повод для радости и веселья. Но чем более скучен и печален человек, тем менее он способен противостоять тяготам жизни.
Смех рождает оптимизм, оптимизм — волю к жизни.
У Виктора Гюго есть роман «Человек, который всегда смеется». Это трагическая, печальная история о мальчике, которого
изуродовали, чтобы своей внешностью он потешал и смешил
окружающих. Чем тяжелее было у него на душе, чем горше казалась ему жизнь, тем больше смеялись вокруг. Но способен
ли был принести радость и здоровье этот смех, в основе которого лежало несчастье и загубленная жизнь человека?!
Нет и не может быть людей, которые всегда смеются. Но
не дай Бог, чтобы в нашей России с каждым годом становилось все больше людей, которые не смеются никогда.
Н. Карпов,
писатель.
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подольский район превращается
в большую помойку
Как известно из пресс-релизов областного Министерства экологии, оно
успешно борется со свалками – легальные полигоны потихоньку закапывают,
а нелегальные свалки уничтожают и подвергают ответственности их организаторов. Может быть, в других районах действительно так и есть, но по Подольскому району этого не скажешь: ситуация за
последние годы ухудшилась.
Наверное, главным районным «хитом»
последних пяти лет является ситуация во
Львовском, где с 2012–2013 годов была снята охрана с радиоактивного могильника. В
1987 году на Подольском заводе цветных
металлов произошел взрыв, в результате которого была уничтожена плавильная
печь. Следствием взрыва был выброс радиоактивных элементов в атмосферу, значительно ухудшивший экологическую обстановку во Львовском. Факт аварии признали только в 1989 году, но так до сих пор
не была обнародована причина того, что
в ломе алюминия, который переплавляли
в день взрыва, оказалось что-то радиоактивное. Видимо, завод занимался, помимо
переплавки цветных металлов, еще какойлибо деятельностью, о которой мы никогда
уже не узнаем.
Могильник на месте катастрофы за
столько лет менее радиоактивным не стал.
Тем не менее с 2012 года исчезли посты
охраны, остались только патрули, а в 2013
году сняли и их. Радиационный фон превышает на Львовском могильнике норму в 10
раз, но охотников за цветным металлом это
не останавливает: радиоактивный лом стал
обнаруживаться в пунктах приема вторсырья по всему Подольскому району и даже
за его пределами. Основной контингент добытчиков опасного товара – бомжи, которым нечего терять, лишь бы заработать на
бутылку.

М

ногие из нас, в том числе и я, живут
на теневой стороне, в буквальном
смысле этого слова. Я уже не говорю о нищенских пенсиях, жуткой инфляции и необходимости искать какой-либо
приработок, чтобы выжить. Я сейчас имею
в виду ВИД из наших окон. Поясню, что я
живу в доме №11-Б по улице Парковой на
2 этаже и мои окна выходят на территорию
детского сада, который (по злому умыслу
какого-то, надеюсь, уже покойного, архитектора) занимает весь первый этаж нашего дома, 1961 года постройки. Мы уже привыкли ко всем неудобствам, связанным с
этим обстоятельством (хлопаньем дверей,
крикам ребятишек, скрежету детских игрушечных машин и т п.). Но вот смириться с
тем, что в летний период, из-за разросшихся деревьев на территории детского сада
и за его забором, в наши окна практически не проникает солнечный свет, просто
невозможно. Мы даже в летнее время вынуждены включать в квартире свет, потому что у нас темно и сыро, как в склепе. От
сырости отходят обои от стен, покрываются «холодным потом» все трубы, в ванной
ползают мокрицы, чахнут и гибнут цветы на подоконнике. От сырости и холода
в квартире мы с мужем в ИЮЛЕ прошлого года переболели бронхитом! Имеются
больничные листы! До веток некоторых
деревьев из наших окон можно дотянуться рукой. Я уже несколько лет подряд обращаюсь к старшей по нашему дому и к администрации детского садика с просьбой
спилить или хотя бы подрезать старые, разросшиеся деревья, которым уже по 55 лет!
Кроны этих высоченных, искривлённых от
старости деревьев смыкаются между собой, и, когда весной на них распускается
листва, наша квартира оказывается под
«железным занавесом»! Но окна старшей
по дому выходят на другую, солнечную
сторону дома, и её, по-видимому, не очень

За несколько лет, сколько имеет место эта
ситуация, никто мер по изоляции свалки от
посетителей не принял. Раньше этим занималось ФГУП «Рос Рао», дочернее предприятие
Росатома. Росатом его ликвидировал за убыточностью, а ничего нового не создал. В итоге свалка продолжает отравлять радиацией
всю округу. Львовский является одним из самых экологически неблагополучных мест области, существование открытой свалки радиоактивных отходов уже необратимо изменило там окружающую среду.
В том же 2012 году в сельском поселении Лаговское якобы произошли публичные
слушания, на которых жители одобрили создание полигона ТБО в границах поселения.
Сейчас жители Лаговского отрицают факт
проведения слушаний. Дело в том, что полигон твердых бытовых отходов «Малинки»
в настоящий момент переносят из Щапово,
отошедшего в Большую Москву в 2010 году.
Площадка, которая примерно с 2013–2014
годов расчищается под строительство полигона, находится в деревне Алтухово, там же
будет находиться пункт перегрузки и переработки бытовых, крупногабаритных и древес-

ных отходов. Рядом находится речка Михайлинка, которую местные власти водоемом не
считают, поскольку летом она пересыхает.
Тем самым решена проблема водоохранной
зоны, в которой находится мусорный полигон. Недалеко находятся еще и речки Рожайка и Рогожка, которые не удалось отнести к
категории «недоводоемов». Речки впадают в
Пахру, куда и текут вредные элементы с мусорного полигона. В настоящий момент там
строится перерабатывающий завод, власти
обещают, что отбросы будут не захоранивать,
а перерабатывать, как в странах Евросоюза.
Местные жители утверждают, что государственная экологическая экспертиза объекта
не была проведена.
Третье место среди «хитов пятилетки»
принадлежит совсем недавнему событию –
в 2015 году подольский Водоканал построил
новый водозабор питьевой воды и не нашел
места лучше, кроме как вблизи деревни Наумово, в 300 метрах от заброшенного карьера,
где организована незаконная свалка. О существовании свалки, надо полагать, в Водоканале отлично знали, хотя, может быть, местные
власти обещали ее уничтожить. Факт остается

фактом, что свалка в последнее время только увеличивается в размерах, находясь при
этом на сельскохозяйственных землях и в 2
км от подольских микрорайонов «Кузнечики», «Подольские просторы», «Юбилейный»,
«Дубровицы». Организатором свалки является ООО «Фирма Тристан», находящаяся в
Москве. Фирма получила карьер в аренду
от арендодателя АО «Щапово-агротехно»,
при этом по договору может использовать
землю только в сельскохозяйственных целях. Это пример того, как Подмосковье превращается в огромную свалку для московских отходов.
Один из крупнейших полигонов для
твердых бытовых отходов – Щербинка, в
3 км от Подольска. Возник этот полигон,
что примечательно, стихийно – там просто
были песчаные карьеры, которые со временем стали засыпаться мусором. В настоящий момент полигон является официальным, помимо обработки твердых бытовых
отходов, там захораниваются радиоактивные отходы.
Еще одна свалка обнаружена органами
надзора за экологической ситуацией рядом с пересечением ул. Кирова и Малого
транспортного кольца. Свалка носила стихийный характер, судя по всему, существует она с 2012 года. Защитных сооружений
никаких нет, что приводит к загрязнению
окружающей среды, в том числе и за счет
возгораний отходов в пожароопасный период. Дело в том, что в жару свалки ТБО
если не горят, то, по крайней мере, тлеют,
можно представить, какая атмосфера в этот
момент в округе. Что касается конкретно
этой свалки, то она находится на возвышенности в водоохранной зоне реки Мочи. Отходы со свалки попадают в Мочу. Для многих местных жителей эта река является местом летнего отдыха.
Роман МАМЧИЦ.

на теневой стороне
трогают наши проблемы. А администрация
детского сада ссылается на то, что у них просто нет денег, чтобы расплатиться с теми, кто
должен обрезать или спилить их деревья.
Согласна, детский сад – «нищий», находится на обеспечении ГОРОНО, но чего же ждёт
мэрия Подольска??? Пока при очередном
урагане (что у нас теперь – не редкость!) старые деревья рухнут на головы детишек или
на наши окна? Вот уж, как говорится, «пока
жареный петух в одно место не клюнет!». Я
уже не говорю о бедных детсадовцах, – ведь
окна всех групп на первом этаже выходят на
ту же ТЕНЕВУЮ сторону!
Да, наш дом действительно «многострадальный». Хорошо, хоть коммунисты строили «на совесть», иначе бы он уже давно
развалился. Это я о том, что с торца нашего дома проходит дорога, по которой целый
день осуществляется оживлённое движение машин к дому №12 по улице Маштакова.
А в этом доме располагается – не поверите:
МОСКОВСКИЙ пенсионный фонд… Обалдеть! Почти весь Подольский район теперь

– Новая Москва, так, спрашивается, с какого
перепуга люди должны ездить в свой пенсионный фонд к НАМ, в ПОДОЛЬСК??? Ежегодно эту бедную дорожку кое-как латают, но
при таком нескончаемом потоке машин она
снова быстро выходит из строя, и на ней, так
же, как и на повороте в наш двор, образуются глубокие ямы и выбоины. Хочешь не хочешь, но подвеску на машине точно изуродуешь. А что творилось тут зимой! Ни пройти ни проехать, сплошной лёд. Моя соседка

пошла в магазин, упала в нашем дворе и сломала руку, вот так…
С приходом весны дворники на Володарке начали убирать территорию возле жилых
домов, а граждане с первым потеплением
потянулись на природу. Несмотря на Великий пост, многим захотелось шашлыков и
романтики. Шашлыки они, конечно, сожрали, а вот их «романтика» в виде куч мусора
осталась, считай, под каждым кустом. Что говорить, свиньи – они и в престижных домах
остаются свиньями. И как тут не изречь: «По-

наехали тут…».
Не могу не написать про стремительно ухудшающуюся экологию на моей любимой Володарке. Вопрос очень больной
и острый, и я не понимаю, почему на это
обстоятельство никто не обращает внимания. Недалеко от реки Пахры в овраге, сколько я себя помню, проходили две
довольно толстые и совершенно гладкие
трубы, по которым мы в детстве, с замиранием сердца, пересекали овраг, проверяя себя на смелость и ловкость. И вот несколько лет назад эти трубы засыпали землёй и глиной, сделав, таким образом, насыпь. Ну что бы, казалось, в этом плохого?
Ребёнок или пьяный не пойдёт по трубам,
не упадёт и не покалечится. А всё плохо! Те
«деятели», которые воздвигли эту насыпь,
не учли самую малость: по дну этого оврага ВСЕГДА протекал ручей, который нёс
в Пахру в основном песок и ил, в связи с
чем, в том месте, где раньше ходил паром
через Пахру, постепенно образовалась отмель. А прошедшей зимой мы просто ужаснулись! Когда вода спала и река замёрзла,
из-подо льда появились огромные земляные «торосы»! А теперь вообще всё стало
понятно: извечный ручей пробил земляную насыпь и несёт теперь в Пахру глину и
землю! ) Уже образовался искусственный
«залив», обрамленный земляным валом.
Если в ближайшее время ничего не предпринять, то через некоторое время в реке
образуется настоящая дамба, и последствия этого могут быть просто непредсказуемыми.
Евгения ЧИЧКИНА,
пенсионерка.

Реклама в газете «ваш шанс»: 8 (916) 63-66-66
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трудно догадаться, что он оказался здесь не случайно, а
убеждать других доверчивых покупателей личным примером – это его работа.
3. «Вы у нас стотысячный покупатель, и, если вы сделаете покупку, фирма преподнесет вам подарок». Ну кто
же откажется от подарка?! Не подозревая при этом, что реальная стоимость покупки вместе с подарком окажется существенно ниже, чем та сумма, которую придется выложить
за приобретаемый товар.
4. «Мы представляем интересы движения помощи обездоленным детям. Купив у нас товар, вы окажете посильную помощь детям». Мало кто откажется помочь обездоленным детям. Поэтому многие соглашаются приобретать
даже не очень нужный им товар, не поинтересовавшись у
продавцов документами, подтверждающими их помощь
обездоленным детям. Вместо того чтобы участвовать в этой
авантюре, гораздо эффективнее просто перевести в какуюлибо реальную организацию, помогающую детям, опреде-

В

апрелЕ жители микрорайона
«Климовск» города Подольска отправили петицию против строительства в городе мусороперерабатывающего завода губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру экологии и природопользования
региона Александру Когану. Поводом
послужила полученная из постановления правительства МО №984/47 от
22.12.2016 года информация о том, что
Климовск рассматривается как альтернативный вариант для строительства
завода по термическому обезвреживанию мусора и что здесь планируется разместить мусороперегрузочную станцию
и мусороперерабатывающий завод.
Для тех, кто не в курсе предыстории
вопроса. В России в конце 2016 года был
принят приоритетный проект «Чистая
страна», в рамках которого планируется
построить 5 мусоросжигательных заводов: 4 на территории Московской области,
один – в Татарстане.
В вышеназванном Постановлении
правительства четко указаны территории
Московской области, где планируется расположить производства:
«Наилучшими земельными участками
для их [заводов] расположения, отвечающими требованиям природоохранного
законодательства, использование которых позволит минимизировать расходы
на транспортирование отходов, являются
площадки в районе Наро-Фоминска, Солнечногорска, Ногинска и Воскресенска
либо Климовска».
На строительство выделят 245 млрд.
рублей. Сроки реализации проекта: с января текущего по 2025 год включительно. Инициаторы документа рассчитывают,
что это позволит к 2023 году снизить объем размещения твердых бытовых отходов
на свалках Подмосковья на 30%. Как заверяют власти, заводы будут производить
электроэнергию, шлаки от сжигания используют в дорожном строительстве, объем выбросов парниковых газов сократится, а земли рекультивируют.
Альтернативную точку зрения на строительство заводов уже высказали экологи
– активисты движений «Гринпис России» и
«Раздельный сбор», которые создали коалицию против строительства вредных, по
их мнению, производств. В начале года они
обратились в Генпрокуратуру и Совет по
правам человека при президенте России с
заявлением, в котором указали, что сжигание мусора опасно для здоровья человека,
а также нарушает гражданские права.
В заявлении содержится просьба оценить планы по строительству мусоросжигательных заводов «как чрезвычайно
опасные для здоровья, социального и экономического благополучия большинства
граждан России». Экологи приводят следующие факты: при сжигании одной тонны твердых отходов образуется от 3 до 5
тонн газообразных высокотоксичных веществ, которые могут вызывать рак. Прогнозы страшные: заболеваемость раком
возрастает в два раза на 24 километра вокруг мусоросжигательных заводов.
Отметим, что, по утверждению эколо-

ленную сумму денег.
5. «У нас сегодня юбилей фирмы, и потому мы продаем дорогостоящие товары с большой скидкой. В честь
нашего юбилея хотелось бы сделать вам такой подарок». Ну кто устоит перед соблазном сделать себе подарок в честь юбилея такой щедрой фирмы?! И при этом не
поинтересуется, сколько аналогичный, «неюбилейный»,
товар стоит в соседнем магазине.
6, «Этот товар предназначен для самых красивых
дам. Он сделает их ещё прекраснее и привлекательнее».
Есть ли на свете женщина, не считающая себя красивой,
причем самой?! Поэтому под влиянием лести она купит
этот товар, не задумываясь о его реальной стоимости.
7. «Только для мужественных и самостоятельных
мужчин!». Мужчины так же падки на лесть, как и женщины. Поэтому рекламируемый не слишком высокого качества товар будет раскуплен.
Нетрудно понять, что при таких особенностях нашего
суверенного бизнеса, основанного на банальном обмане, выйти из затянувшегося кризиса, несмотря на все обе-

щания и заверения, будет затруднительно, если вообще
возможно. А иначе наши предприниматели работать не
могут. Не обучены, не привыкли. И касается это, конечно,
не только магазинов. Вся экономика пропитана этими суверенными особенностями. Сверху донизу. И снизу до самого верха. Именно поэтому честному, а значит, и эффективному бизнесу не находится в стране места. Не столько
потому, что перевелись по-настоящему эффективные бизнесмены, сколько потому, что честность и порядочность
предпринимательской элиты встречается в штыки. Но
стоит только тому, кому у нас не давали ходу, оказаться в
иных условиях, вынужденно уехав за границу, как его таланты бизнесмена дают прекрасные результаты.
Говорят, не место красит человека, а человек – место.
И это верно, но с одним добавлением: если это место находится в такой среде, где человек может его украсить. К
сожалению, особенности нашего суверенного бизнеса не
позволяют красить ни человека, ни место.
Г. Иванов,
доктор экономических наук.

Акция протеста:

«

					

гов, мусоросжигание является последним
по значимости методом обезвреживания
мусора. К нему прибегают, если не удалось
добиться результатов с помощью мер по
предотвращению образования и вторичного использования отходов.
В этой связи становится понятным, почему жители территорий, упомянутых в проекте, начали протестные акции.
Так, климовчане в своей петиции губернатору и в Минэкологии региона соглашаются с тем, что «для Московской области
важно построить эти объекты», и предполагают, «что, в соответствии с современными требованиями такие объекты не должны
нести огромного вреда для жителей».
При этом настоятельная просьба не
возводить мусоросжигательные производства сопровождается вполне конкретным предупреждением о готовности
«к решительным действиям, чтобы не допустить строительства завода по переработке отходов»:
«– Мы очень организованны – вы увидите это по количеству подписей к этой петиции (уже более 2000 человек подписалось.
– Прим. автора).
– Мы готовы выйти далеко за пределы
Интернета. Готовы организовывать пикеты,
митинги. Нам этого очень не хочется, но мы
будем это делать, если такое решение будет
принято вами.
– Мы будем обращаться не только в Правительство МО, но и в федеральные органы
власти – Правительство РФ, Госдуму, в Совет
Федерации, к президенту».
Областным властям также напоминают,
что «Климовск переломили через хребет,
построив нам Южный обход, вырубив нам
часть леса, нагромоздив эстакаду над въездом в город. Экологическое состояние города ухудшилось, но еще сильнее ухудшилось
эмоциональное состояние жителей... Мы
очень устали, и решение о строительстве
завода по обезвреживанию отходов может
стать последней каплей для нас».
Одновременно порталы «Климовск.Онлайн» и «Подольск.ру» попросили Минэкологии разъяснить нам, что значит «либо» в
Постановлении. Ответы следующие:
«...строительство завода по термическому обезвреживанию в мкр. «Климовск» рас-
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сматривается в качестве альтернативного
варианта размещению указанного завода в
Воскресенском муниципальном районе»;
«Климовск рассматривался в качестве
альтернативной площадки для строительства объекта отрасли обращения с отходами. На данный момент размещение там отраслевых объектов не предусматривается».
Из ответов ясно, что прямо сейчас решение по выбору альтернативного варианта
не принято, но в Постановлении в Климовске упоминаются сразу три объекта: мусороперерабатывающий завод (МПЗ) «Климовский»; мусороперегрузочная станция
(МПС) «Климовский» и завод термического обезвреживания отходов (ЗТО) «Климовский». Их строительство, как мы уже писали, не утверждено. Но эти варианты рассматриваются. При этом Климовск уже есть
на карте пунктов приема опасных отходов.
Судя по карте, альтернативное строительство
территориально должно развернуться за заводом «Хамелеон», неподалеку от Фабрики
игрушек, ближе к Фабричному проезду.
4 апреля в рамках информирования читателей «Климовск. Онлайн» о Публичном
отчете администрации Большого Подольска
есть новость и про мусоросжигательный завод в Климовске. «Глава Подольска Николай
Пестов видел петицию со сбором подписей
против мусоросжигательного завода и сказал, что готов первым ее подписать».
Но добавил, что это смысла не имеет.
В администрацию пришло обращение
из Минэкологии с вопросом – возможно ли
строительство таких заводов в Климовске.
Администрация сообщила, что строитель-

ство мусоросжигательного завода в Климовске невозможно.
Это связано не с желанием или нежеланием жителей или администрации, а с
тем, что по нормам построить такой завод
на территории Климовска или где-то поблизости невозможно.
Комментарий к этому сообщению от
жителей следующий (орфография и пунктуация сохранены):
«Хорошая новость, но мы ведь теперь
не только Климовск, г.о. Подольск... А как
за границей Климовска? А собирать подписи «нет смысла» ответ такой, потому, что
ЮО (Южный обход) построили, несмотря
на недовольство жителей и даже на обращение в суд. Если «на верху» решили, значит, так и быть. Зато честно»...
5 апреля газета «Известия» опубликовала материал «Раздельный сбор мусора
оказался в законе»:
«Министерство природных ресурсов

и экологии РФ разработало поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Документ, в частности, вводит термин «раздельное накопление отходов»…
Также в проекте прописано, что территориальные схемы обращения с отходами
теперь будут проходить общественное обсуждение. По мнению экспертов, это поможет избежать в дальнейшем недовольства жителей строительством недалеко от
их домов мусоросжигающих заводов».
Во всех субъектах РФ такие схемы
должны быть утверждены до 1 января
2019 года.
Как известно, в Московской области
этот документ был утвержден постановлением правительства 22 декабря 2016 года
(см. начало материала). Таким образом, попытка Минприроды учесть общественное
мнение при утверждении территориальных схем в Подмосковье уже неактуальна. Избежать протестов населения можно лишь в том случае, если региональные
власти начнут полноправный, полноценный и конструктивный диалог с жителями. Возможно, в этом случае удастся обойтись без пикетов и митингов (в частности,
в Климовске) и внести изменения в территориальную схему без ущерба для федерального приоритетного проекта «Чистая
страна» и здоровья и жизни людей.
И последнее, просто «глас народа»:
«Столько неосвоенных земель в Подмосковье. Почему надо строить в городах? Только чтобы сэкономить на перевозке? А людей гробить не жалко»?
Марина ВАЛЕНТИНОВА.
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....
«Ничто на земле не проходит бесследно…»

Еще год назад мировые судьи буквально «захлебывались» от уголовных дел,
связанных с покушениями на кражу в гипермаркете «Глобус». За последний год ситуация резко изменилась: количество таких дел резко снизилось, но связано это отнюдь не с повышением сознательности граждан, а с изменением закона, увеличившего уголовно-наказуемую сумму причиненного ущерба с 1000 до 2500 рублей. Если
ущерб меньше 2500 рублей – наступает административная ответственность. Пока вот
так.
И все же дела о кражах остаются, но они
стали гораздо интереснее: воровать ходят
семьями. Иногда не стесняются брать с собой детей. Практика такова: сначала ловят
всех, а затем кто-то один берет все на себя,
а остальные говорят, что ничего не видели
и не знали. Пусть так: крови никто не жаждет. Недавно мировым судьей Климовска
была осуждена девушка, только что переступившая порог совершеннолетия. В «Глобус» она пришла со своей родственницей,
бывшей ее опекуном много лет. Хотя, судя
по первоначальным показаниям, кражу совершали обе, девушка взяла все на себя,
выгородив свою родственницу, которая,
как водится, ничего не видела, не брала и не знала. Поскольку стоимость похищенного превышала 2500 рублей, девушка была осуждена.
Меня всегда интересовало, что движет людьми, которые знают, что в зале на каждом
шагу имеются камеры слежения, присутствуют охранники, и все равно совершают кражи.
Ведь воруют отнюдь не самые бедные. Я могу понять человека, который умирает от голода, которому нечем накормить дома голодных детей, и он крадет батон хлеба, пакет молока или кусок колбасы. Но когда по карманам, сумкам и т.п. рассовывают шампуни, кремы и
другие предметы парфюмерии и косметики, когда за брючные ремни запихивают бутылки
дорогостоящего коньяка – этого я понять не могу. Я могу привести таких много примеров,
когда преступление было обусловлено какой-то бездумной прихотью, откровенной глупостью, а в результате оказались «поставленными под удар» другие члены семьи, а прежде
всего – дети.
Я говорю об этом не просто так. Каждое преступление влечет наказание. Каждое наказание влечет судимость. По прошествии определенного времени судимость снимается, и человек считается несудимым, то есть после снятия судимости все юридические последствия
ее исчерпаны. Это так. Но не надо забывать, что в базе данных остается все, что в случае необходимости будет предоставлено о конфликтах человека с законом, независимо от того
погашена судимость или нет, или дело вообще было прекращено по каким-то предусмотренным законом основаниям.
Ни для кого не секрет, что сейчас при приеме на работу во многих организациях запрашивается информация о судимости, и работник, у которого, пусть давно, имелись проблемы с законом, может оказаться нежелательным. Касается это близких родственников и детей, так как при трудоустройстве, например, на государственную службу, при поступлении
в учебные заведения, которые готовят специалистов для государственной службы проверка проводится и в отношении близких родственников. Поэтому не ждите благодарности от
своих детей, если они не смогут реализовать свою мечту в будущем из-за вашей судимости в
далеком прошлом. Как поётся в песне, «ничто на земле не проходит бесследно», любой плохой поступок всегда вернется бумерангом, и легкомыслие в молодости может обернуться
большим злом в будущем.
Е. Жданова, помощник прокурора.

«Горячая линия» прокуратуры
По результатам проведения координационного совещания на тему «О
состоянии законности в сфере оборота наркотиков и мерах по повышению
ее эффективности» в Подольской городской прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема сообщений граждан по фактам сбыта,
употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ на
территории г. Подольска, Подольского района Московской области.
Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.

Кроссворд
Е. Чичкиной
По горизонтали: 1. Глубоководный самоходный аппарат с учёными на борту. 4.
Видимая граница неба и земли. 9. Специалист по севооборотам. 10. Пума, горный
лев. 11. «… божия не зна16
ла ни заботы, ни труда». 12.
Царская дочь. 13. Пляска для
хлопцев. 16. В неё вылетают
деньги. 18. В этом году этот
православный праздник был
16 апреля. 21. Так охотники
называют хвост зайца. 22.
Собака-спортсмен. 24. Вид
вышивки. 26. «Стальное» имя
Окуджавы. 27. Дверь в рай.
30. Основной компонент ГЭС.
33. Повесть Льва Толстого и
сапоги байкера. 34. Голый на
пляже. 35. Имя английского
драматурга Шоу. 36. Реальный человек для создания
литературного героя. 37. Греческий богатырь и овсянка.
По вертикали: 1. Тёплый плащ горцев. 2. И кукла, и зайка, и детский мячик. 3. «Минеральный» телеканал на ТВ. 5. Огни сцены. 6. Задира. 7. «Эх, дороги, пыль да …». 8. Лётчикас, трижды герой Советского Союза. 13. Архипелаг Солженицына. 14. Продукция пиццерии. 15. Подъёмное устройство в шахте. 16. Мощный смерч или смертоносный клубок в
кровеносном сосуде. 17. Сорт крупных сладких яблок. 18. Вид полевых работ. 19. Стройная
горная козочка. 20. Нападение. 23. Женское имя, которое не к лицу брюнетке. 25. Взрывчатое вещество. 28. Свидание на французский манер. 29. В одном ряду с петрушкой. 30. Там
живут тибетские ламы. 31. Воин по-итальянски. 32. Подземная река в древнегреческой
мифологии.
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Не осознавая ответственности

Когда тебе 16, кажется, что детство прошло, и ты стал очень взрослым, можешь совершать серьезные поступки и почти не зависеть от взрослых. Но вот только, когда
тебе 16, не задумываешься, что и ответственность за взрослые поступки тоже взрослая.
Подольской городской прокуратурой в апреле этого года изучено и направлены в суд
уголовные дела в отношении шести несовершеннолетних, совершивших ряд угонов и краж.
Так, одно из преступлений группа подростков совершила 23 сентября 2016 г. в ночное
время, находясь на ул. Ленина мкрн. «Климовск» г.о. Подольск Московской области, увидев,
находившийся на открытой неохраняемой парковочной площадке автомобиль марки «Ока».
Действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору неправомерно завладели
указанным автомобилем, т.е. угнали данный автомобиль, переместив его в места временной
парковки, где впоследствии и был обнаружен автомобиль сотрудниками полиции.
При этом один из ребят с помощью заранее приготовленной для облегчения совершения преступления отвёртки вскрыл водительскую дверь, проник в салон автомобиля, где
пытался запустить двигатель автомобиля. Однако у него это не получилось. И тогда подростки, с целью сокрытия следов совершенного преступления, оставленных ими следов пальцев рук на рулевой колонке и в салоне автомобиля, умышленно подожгли находящуюся в
багажнике автомобиля коробку, в результате чего произошло возгорание салона и кузова
автомобиля.
Если суд признает обвинение обоснованным, а вину подростков доказанной, им будет
назначено наказание в пределах санкции ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса РФ вплоть до лишения свободы на срок до семи лет, а также наказание за другие совершенные ими преступления по совокупности.
А. КОВНИНА, помощник прокурора, юрист 3 класса.

За что осудили?

За последнее время выросло количество рассмотренных уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранительные
органы работают в режиме «non stop», но поток этого смертоносного зелья не прекращается. Везут афганский героин, «спайсы», «соль» и проч. и проч. – ассортимент
широк.
Недавно в Климовском суде был осужден за незаконное приобретение и хранение
без цели сбыта героина в крупном размере гр. К., ранее неоднократно привлекавшийся
за совершение краж. После оглашения приговора мне пришлось выслушать от возмущенного К.
упрек почти что в беспределе: за что его осудили
к лишению свободы? кому он причинил вред тем,
что приобрел героин для себя? если кто и мог пострадать, то только он сам, а кому до этого дело?
На первый взгляд есть в этих словах доля истины. Действительно, кому какое дело, если человек сам себя не жалеет? О последствиях употребления наркотиков знают все. Ни одного наркоманадолгожителя еще не зарегистрировано. Так что
каждый сам «кузнец своего счастья». За что судить?
А ведь есть за что. Я бы даже еще строже наказывала этих «любителей кайфа», потому
что спрос рождает предложение. Когда на заре перестройки пытались ввести сухой закон
и спиртное продавали по талонам, резко увеличилась продажа самогона: потому что был
спрос. Если раньше рваные штаны можно было найти разве что на помойке, то теперь ими
торгуют в самых модных бутиках, – потому что это модно и есть спрос. Так что спрос рождает предложение. Не будет спроса – не будет предложений.
Кроме того, наказание этих «безобидных» приобретателей наркотических средств
«для собственного потребления» имеет еще и цель профилактики: во-первых, вовлекают
в употребление наркотиков других, а , во-вторых, рано или поздно каждый приобретатель сам становится сбытчиком. Схема очень простая: вложив в приобретенную дозу
денежные средства, большинство наркоманов стараются их вернуть. Как? «Располовинить» дозу, часть употребить самому, а вторую часть чем-нибудь разбавить и продать.
Разбавляют чем-угодно: сахаром, лимонной кислотой, каким-нибудь порошкообразным
веществом. Кто потом проверит?
Так что можно сказать, что своевременное выявление и привлечение таких людей к
ответственности – необходимый и большой вклад в борьбу с этой чумой нашей современности. Не случайно закон устанавливает серьезное наказание за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков, который и относит к категории преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности.
Е.Жданова, помощник прокурора.
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Рассказ о загадочной пятерке,
услышанный из Нюркиных уст

Р

ыжий, ладно сбитый, веселый и молодой лесник Юрка сидел нога на
ногу на скамейке, прислонившись к
забору. Он был не просто рыжий, а
рыжий, как деревенское солнышко. Из-под
небрежно приклеившейся на затылке выгоревшей кепочки, что обычно продают в торговых палатках южных городов, из-под распахнутой на груди рубахи пенился прибой
жестких огненно-рыжих волос, от которых,
казалось, можно прикурить не то что сигарету, а даже присмолить козью ножку. И глаза
его были рысьи — рыжие.
Юрка вдохновенно травил байку про
кума и куму, которые не так давно жили у них
в деревне и которых застукал муж кумы, и
что в конце концов из этого вышло.
Рядом с ним на скамейке притулился
чернобровый мужчина лет 35, не по возрасту тучный. Глядя на его лицо, можно было
подумать: мужчину только что общими усилиями подняли с постели, но разбудить так
и не смогли. Постное выражение его лица
говорило о том, что случай с кумой его нисколько не волнует. Его имя Митька. Все, кто
его знает, так и зовут Митькой, а не каким-то
там Дмитрием.
Напротив них на старом чурбане для
колки дров примостилась молодая женщина
лет 25, в облегающей белой кофте и черной
узкой юбке. Она жадно слушала Юрку, то и
дело заливаясь звонким смехом, запрокидывая кругленькое личико, обнажая крепкие,
мелкие, плотоядные зубки. Юрка, рассказывая про кума, не забывал косить рыжим глазом в разрез ее кофты. Женщину зовут Нюрой. Просто Нюрой, а вовсе не Анной.
Митька и Нюра — супруги. Месяца три
назад они бросили опостылевший город, где
жили в общежитии, и переехали в село на постоянное местожительство, прикупив почти
за бесценок добротный деревянный дом, который находился за пять домов от Юркиного
дома. Юрка обычно приветствовал супругов
только кивком головы, приподняв кепочку.
Но сегодня, проходя мимо, попросил разрешения присесть. Закончив рассказ, Юрка
предложил им покупать у него хорошее жирное молоко почти за бесценок. Нюрка сразу
же дала добро на покупку трехлитровой банки через день и тут же предложила обмыть
сделку, выставив на стол бутылку портвейна емкостью 0,7 литра. Хотя за столом сидели недолго, Юрка, расшалившись, трижды
под столом своими ногами умудрялся поймать горячую Нюркину ногу. Дважды Нюрка
ногу выдергивала, затем успокоилась. Митька, муж Нюрки, разговаривал мало и вяло, в
основном о работе на заводе, где было так
шумно, пыльно и всегда не хватало воздуха,
а здесь он, наоборот, задыхается от избытка
сил. То, что делалось под столом, он, конечно,
не видел. Наконец портвейн был выпит. Юрка
с сожалением расстался с Нюркиной ногой,
встал из-за стола, косясь на покатые налитые

женские плечи. Вежливо простился, блестя
рыжими глазами, и твердо решил про себя, что
молоко будет носить сам, а не его жена.
Прошла неделя. Юрка через день навещал
соседей: утром приносил молоко, а следующим вечером заходил за пустой банкой. Но
когда бы он ни приходил, или просто так совпадало, — Нюрка всегда была одна. Юрка за
все посещения трижды успел прижать Нюрку
к своей груди и трижды услышал от нее одно
и то же слово: «Отстань!». Слово это произносилось таким игривым тоном, что появлялось
желание приставать и приставать. Само слово
это ему не нравилось, но то, как оно произносилось, карачило Юрке мозги...
Сосна, расставаясь с жизнью, падала медленно, словно надеясь, что произошла ошибка и она будет жить еще долго, если зацепится
за ветви соседей. Но ветви соседей брезгливо отряхивались и взмывали вверх к солнцу,
свету, птичьему гомону. Митька вытер со лба
струившийся ручьями пот, тяжело дыша, сел
на упавшую сосну, так и не сумевшую зацепиться за соседей.
— Привет!
От неожиданности Митька едва не свалился с поваленной сосны. Перед ним стоял Юрка,
тот самый лесник, что почти за бесценок продавал им молоко. Рыжий, молодой, ладно сбитый и веселый.
— Рубим, рубим... Скоро вместо леса пустыня будет... — недовольно и в то же время с
ехидной ухмылкой бурчал Юрка, присаживаясь на сосну рядом с Митькой, одновременно
доставая из сумки, висевшей на боку, какую-то
бумагу. — Протокольчик составим за незаконную рубку леса, — продолжал Юрка. — Ваши
установочные данные?
Митька тусклым голосом рассказал о себе
все, что знал.
— Штраф — пятьдесят рэ... Да ты не тушуйся! Чего скис? Ты житель новый, не знал, что
без разрешения нельзя производить порубку.
В селе всем расскажешь, какой вредный лесник. Пусть все знают, что я работаю... А то понимаешь: у меня за год ни одного протокола,
а лес редеет не по дням, а по часам... Зачем
сосна-то?..
Митька тяжело вздохнул и, будто очнувшись, прошептал, как показалось Юрке, со
слезами на глазах: «Са-арай».
— А на сарай я тебе хороший подтоварник
дам. Куб выпишешь, а три дам. У меня этого добра навалом, все равно мужики растащат.
Юрка, закончив оформлять протокол, дал
Митьке расписаться, указав пальцем, куда поставить подпись. Митька дрожащей рукой нехитро расписался.
— Пошли! — приподнявшись с сосны, весело проговорил Юрка.
— К-к-куда-а? — заикаясь, спросил Митька, еще обильнее обливаясь потом, теперь,
по-видимому, от страха.
— Куда же еще? Домой к тебе за деньгами,

которых у тебя с собой нет. А денька через три
сосна подсохнет — домой оттащишь, я покараулю, чтоб мужики не сперли...
...Прошло два дня. Юрка принес молоко
под вечер, когда Нюрка по нескольку поленьев носила дрова в сарай. Ее муж, Митька,
еще был на ферме. Юрка, смущаясь, поставил
банку с молоком на скамью возле террасы и
попросил у Нюрки двадцать рублей в долг, не
в счет молока, а именно в долг. Крутобедрая
Нюрка сходила в дом и вынесла четвертной.
Юрка достал из кармана брюк мятую пятерку и возвратил ее Нюрке, сказав при этом, что
расчет за молоко будет отдельный с его бабой. Затем он вдруг осмелел и, оглядевшись
вокруг, почему-то почти шепотом рассказал
соленый анекдот. Нюрка, зарумянившись, запрокинула голову и расхохоталась. И вдруг
Юрку ослепила белизна Нюркиной груди,
ничем не стесненной в расстегнутой на две
верхние пуговицы кофте. Не владея собой, он
сгреб Нюрку жилистыми руками и потянул на
себя. Сначала Нюрка ладонями уперлась ему в
грудь, но вскоре, опаленная огнем его рыжих
кучерявых волос, обмякла, не стала уклоняться от его горячих поцелуев и шепотом дала согласие на дальнейшее развитие событий...
Утром, уходя на работу, Митька попросил
Нюрку дать ему денег, чтобы уплатить в кассу
за выписанный комбикорм. Жена, вздохнув и
жалуясь, что деньги в доме совсем не держатся, отсчитала мужу необходимую сумму. Митька задержал свой взгляд на мятой пятерке, на
белой полосе которой чьей-то рукой красным
было написано число 1505. Пересчитав деньги, Митька положил их в нагрудный карман и,
убедившись, что потерять их не сможет, отправился на ферму, беззвучно шевеля губами...
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...Митька лежал в постели спиной к Нюрке.
Несмотря на позднее время и усталость, сон
к Митьке не шел. Мысли, как несмазанные колеса огромного механизма, медленно ворочались в его голове. Перед закрытыми глазами
горели цифры 1505. Он хорошо запомнил эти
цифры на пятирублевой купюре, потому что
день рождения у него был тоже 15.05, то есть
15 мая. Именно эту пятерку он отдавал леснику Юрке, когда платил штраф за порубленную
сосну. Не могут существовать в этой огромной
стране две одинаковые купюры с написанным
от руки числом 1505.
Митька осторожно ткнул Нюрку локтем.
— Чего тебе? Дрыхай давай, — сонно откликнулась Нюрка.
— Нюр, а куда лесник штрафные деньги
сдает?
— Спи давай! — возмущенно ответила
Нюрка.
Через несколько мгновений Нюрка крутанулась на 180 градусов и залпом выпалила:
— Какие деньги? Какой лесник?
— Понимаешь, три дня назад я уплатил
леснику штраф за порубку. Там была одна пя-
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терка, которую я хорошо запомнил. А сегодня ты мне эту пятерку дала на комбикорм. Не
пойму, как она у тебя...
— Ну и что? — не дожидаясь окончания
вопроса, быстро затараторила Нюрка. — Ты
заплатил Юрке, Юрка сдал деньги в сельсовет по-видимому, а те сдали деньги в магазин, а я сегодня была в магазине, и мне дали
сдачу, и эта... пятерка возвратилась к нам...
Так называемый денежный оборот. Спи... не
морочь себе голову...
Почему Нюрка солгала супругу, она сама
не могла понять.
Митька, помолчав, тяжело вздохнул и
произнес:
— Нет! Нужно спросить у лесника, куда
он все-таки штрафные деньги сдает...
— Дурачок, что ли? — подскочила на постели Нюрка. — А Юрка, лесник, что подумает?.. Что ты проверяешь, не присвоил ли он
твои несчастные 50 рублей?.. И плакал наш
сарай, а нам среди людей жить. Спи, не морочь голову... А он и молоко почти за бесплатно носит... Глупенький ты мой... Спи, моя
сладочка, спи...
Митька молчит долго и вновь толкает
Нюрку в бок. Нюрке не до сна.
— Когда же ты сегодня ходила в магазин,
если мне деньги утром давала?
— Вчера, вчера ходила, перепутала. —
Нюрка кладет горячую руку на прохладное
плечо мужа.
— Спи, мой сладенький, спи...
Митька тяжело в который раз вздыхает.
Не нравится ему что-то в этой пятирублевой
купюре, прогнала она, проклятая, от него
сон напрочь. Митька затих. Проходит час,
другой. Митька все больше убеждается, что
все же нужно спросить лесника, куда сдаются штрафные деньги.
Спокойствие приходит незаметно, но
погружает его в тревожный, неспокойный
сон...
Тихо, безо всяких осложнений, прошел
год. Загадочная пятирублевая купюра исчезла из колхозной кассы вместе с другими
купюрами. У Митьки так и не хватило духу
спросить у Юрки, куда он сдает штрафные
деньги. Сон у Митьки полностью восстановился. Юрка по-прежнему каждый день посещает соседей: утром приносит молоко, а
вечером на следующий день забирает пустую банку. Нюрка работает воспитателем в
крохотном детском садике. Супруги накопили деньжонок, и Митька поговаривает о покупке коровы, так как считает, что это выгодно, но Нюрка его предложение встречает в
штыки и разговор на эту тему не поддерживает. Из обещанного лесником подтоварника Митька своими руками отгрохал отменный сарай для хозяйственных нужд и живет
мечтой, что Нюрка когда-нибудь согласится
купить корову.
В. Румянцев.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
О заработной плате
Подольская городская прокуратура разъясняет, что согласно положениям Трудового кодекса РФ
(далее – ТК РФ) заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
При этом законодателем увеличены до 1 года сроки
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы, других выплат.
С. Никонова,
старший помощник прокурора.

Благие намерения

Назрела необходимость рассказать о таком составе преступления, как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Это преступление предусмотрено в уголовном кодексе РФ под № 322-3 и отнесено к преступлениям против порядка управления. Суть в том, что граждане – кто из желания «заработать», а
кто просто по доброте душевной – регистрируют приезжающих к нам гасторбайтеров по месту
своего жительства, не имея намерения предоставлять им жилье реально. Вот и получается, что,
получив регистрацию, этот иностранец проживает где угодно, только не по месту регистрации,
которая указана в документах, в связи с чем осуществлять контроль за его передвижениями по
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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стране, а тем боле найти его в случае необходимости, например, совершения им преступления,
весьма проблематично.
Зарегистрировать иностранца очень просто: достаточно на почте поставить свою подпись
в соответствующем бланке уведомления, – и вожделенные 1000 рублей с человека в кармане.
Но не стоит забывать, что и выявляются такие фиктивные регистрации также просто. Поэтому
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 322-3 УК РФ, у нас еще достаточно.
Конечно, не все нарушают закон ради денежного вознаграждения: иногда вот так фиктивно регистрируют знакомых, знакомых своих знакомых, но сути дела это не меняет. Не так давно
мировым судом Климовска была осуждена женщина, которая, как она пояснила, «пожалела» двух женщин из Узбекистана и зарегистрировала их в своей
квартире, разумеется, не собираясь пускать их к себе жить. Конечно, гуманность – дело хорошее, но, как известно,
благими намерениями вымощена дорога в ад. Наказание за это преступление предусмотрено серьезное: самое
мягкое наказание – штраф от 100000 до
500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период
до трех лет. Где брать эти деньги, немаленькие по нынешним временам, – никого не интересует,
а в случае неисполнения приговора наказание может быть заменено на более строгое, вплоть
до лишения свободы.
Вот и надо хорошо подумать, стоит ли вступать в конфликт с законом из-за 1000 рублей
или таких вот «благих намерений».
Е. Жданова,
помощник прокурора.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.

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

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва,  Дмитровское шоссе,  д. 100;  заказ  1457.
Объем 2 п.л., офсетная  п ечать. Тираж  40000.             
Номер подписан 7.06.2017  г.

E-mail: vshans@list.ru
Website: www.v-shans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются.

7

Однокомнатные квартиры с отделкой
от 38 кв.м за 2,4 млн. руб

Двухкомнатные квартиры с отделкой
от 57 кв.м. за 3,3 млн. руб.

Трехкомнатные квартиры с отделкой
от 71 кв.м. за 3,9 млн. руб.
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Квартиры расположены в 18-этажном
жилом доме, построенном в 2009 году,
по адресу: город Подольск,
ул. 43-й Армии, дом 23А.

Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московский городской
Центр арендного жилья» реализует
квартиры, находящиеся в собственности
Москвы на аукционе.
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Квартиры с муниципальным ремонтом.
Развитая социальная и транспортная инфраструктура.
Во дворе дома два детских сада
В соседнем дворе школа.
В квартире установлена сантехника,
пластиковые стеклопакеты, застекленный
балкон.

Собственник квартиры –
Правительство Москвы.
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Вся подробная информация об аукционе
указана на сайтах:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
города Москвы

www.tender.mos.ru
www.torgi.gov.ru
www.investmoscow.ru
Остались вопросы?
Звоните по телефону

8 495 849 46 81

И мы с радостью поможем Вам!
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