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Уважаемые жители микрорайона «Ивановский»!!!

Прошло ровно пять лет моих полномочий как Вашего представителя в Подольском городском Совете депутатов.
Основная моя работа как депутата — это нормотворческая деятельность и помощь в решении проблем жителей района «Ивановский».
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ:
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ — 10 ДОМОВ!!!
РЕМОНТ ФАСАДОВ — 15 ДОМОВ!!!
По улице Парковой, дом № 57 б;
По улице Кирова в домах: №№ 40, 42 ,42 а, 46, 48,
по улице Кирова: дома №№ 42, 42 а, 46, 48, 48 а, 48 б, 54, 58, 64 а.
50, 52/1, 54, 56, 58, 62, 64, 64 а, 66, 68, 70.
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ — 10 ДОМОВ!!!
За пять лет в округ удалось привлечь
По улице Кирова в домах: №№ 40 ,42, 42 а, 48, 48 а, 48 б, 52/162, 64 а, 70.
более 60 миллионов рублей!!!
ЕЖЕГОДНО финансировались народные гулянья на Масленицу, закупка куличей на Пасху, подписка на «Подольский рабочий»,
празднования в школах 19 и 29 Международного женского дня и Дня Учителя. Оказывалась материальная помощь Совету самоуправления района «Ивановский», творческому коллективу Всероссийского общества слепых.
денный
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от имени Совета самоуправления района «Ивановский» и от себя лично за проведенный
ода
за эти пять лет колоссальный объем работ по благоустройству территорий и ремонту ЖКХ в нашем округе Главу нашего города
Николая Игоревича Пестова и всю его команду в городской Администрации.

Уважаемые жители микрорайона «Ивановский»!!!
10 октября 2010 года состоятся выборы в Подольский
городской Совет депутатов. Прошу всех Вас прийти в
этот день на избирательные участки и

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ!!!

Геннадий

ХРЯЧКОВ

Избир.
округ
№ 14

НЕ ВЕРЬ ОБЕЩАНИЯМ! ГОЛОСУЙ ЗА ДЕЛА!!!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Подольского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 14 Хрячкова Геннадия Николаевича.

С Днем Рождения, любимый город!
Дорогие
подольчане!

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 4 по 10 октября.

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов малой
вместимости (Mercedes)
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов большой вместимости (кат. D, E)
КОНДУКТОРОВ автобусов
МАШИНИСТА моечной
установки (жен.)
ПОВАРА ((муж.)
муж.)
СЛЕСАРЕЙ:
по ремонту вентиляции
по ремонту автомобилей
по ремонту кузовов автобусов
Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

971-20-12
8 (903) 178-21-90

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Примите самые
горячие и сердечные
поздравления с Днем
рождения нашего
родного города!
В последние годы
Подольск заметно
похорошел: новые
кварталы, скверы, благоустроенные торговые центры радуют
горожан.
Мы сегодня все вместе участвуем в преобразовании России,
вызванном велением времени, а значит, в преобразовании нашей
Малой Родины. Подольчане никогда не пасовали перед трудностями.
И мы верим, что свершения многих поколений подольчан,
вызывающие заслуженную гордость, общими силами сумеем вместе
приумножить.
Будьте счастливы, дорогие подольчане! Гордитесь нашим
городом, который вот уже 229 лет украшает берега Пахры.
Хорошеть тебе день ото дня, любимый Подольск! Вечной тебе
молодости!
С уважением к нашим землякам,
Ассоциация рынков и торговых предприятий г. Подольска.

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru
podolsk@mactak.ru
www.5450627.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

АВТОСЕРВИСА
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

Салон «КУХНИ» в Подольских Просторах
Кухни на заказ любой комплектации и ценовой
категории.

МДФ

ПЛАСТИК

ЭМАЛЬ

МАССИВ

Составление дизайн-проекта
и выезд замерщика — бесплатно!

Подольск, ул. Юбилейная, д. 11.
Тел.: 8 (901) 561-39-14, 8 (926) 613-01-84.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: 63-66-66. VSHANS@LIST.RU

Военно-Страховая
компания в Подольске

В

оенно-Страховая компания (Страховой Дом ВСК) основана в 1992
году. Она входит в пятерку лидирующих страховых компаний в России и имеет более 600 филиалов и отделений по всей территории РФ, что позволяет
ей оперативно и качественно урегулировать страховые события. Есть отделение и
в Подольске.
Клиентами компании являются Генеральная прокуратура РФ, Федеральная налоговая служба, Сберегательный банк РФ,
концерн «Энергоатом», Мурманское морское пароходство, что подтверждает высокий уровень надежности Страхового Дома
ВСК.
Это единственная страховая компания в
России, которая дважды удостоилась благодарности президента (В. В. Путина) за
большой вклад в развитие страхового дела.
В компании ВСК представлено более 100
видов современных страховых услуг. Коснемся самых популярных и востребованных
на данный момент: автострахование, страхование имущества и страхование жизни.
И в каждом из этих видов компания предусмотрела максимальные удобства для своих клиентов.
Говоря о компании Страховой Дом ВСК,
нельзя не сказать о предстоящем мероприятии государственной важности — Всероссийской переписи населения, которая начнется 14 октября этого года. Подготовка к
ней ведется с 2007 года силами всех уровней государственной власти. «Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу и

б
будут
способствовать
б
принятию решений
й
не только по выходу России из кризиса, но
и повышению уровня жизни уже в послекризисный период», — отметил руководитель
Росстата А. Суринов. В планах Росстата —
проведение многочисленных мероприятий
по информированию населения о предстоящей переписи и разъяснению важности участия в ней каждого жителя России. «В лице
Страхового Дома ВСК мы видим наглядный
пример ответственного подхода бизнеса к
решению социальных вопросов», — подчеркнул А. Суринов.
Страховой Дом ВСК является страховщиком Всероссийской переписи населения
2002 года. В 2010 году во время переписи
населения будет застраховано 430 тысяч
переписных работников по всей территории России.
Первый заместитель Генерального директора Страхового Дома ВСК Александр
Каменецкий отметил: «Учитывая социальную направленность этого важного государственного проекта, совместно с Росстатом мы готовимся к проведению масштабной разъяснительной работы среди переписчиков. Разработаны специальные памятки с информацией о порядке и возможностях страхования. Являясь клиентоориентированной компанией, ВСК предложила
ряд необходимых сервисных возможностей
для обеспечения эффективной работы переписчиков. Среди них — возможность воспользоваться услугами бесплатного Callцентра, который работает без выходных,
принимая звонки 24 часа в сутки; услугами
высококвалифицированной медицинской
помощи, предусмотрена даже экстренная
госпитализация. Оперативную профессиональную консультацию по вопросам страхования можно получить в любом из филиалов
и отделений ВСК, работающих в каждом регионе Российской Федерации».

Военно-Страховая компания приглашает на работу

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ.

Справки по телефону: (4967) 52-67-61.
Наш адрес в Подольске: Революционный пр-т, д. 45.

С

НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ

алкоголизмом и пьянством бороться обязательно нужно. Особенно в
России. Особенно сейчас, когда, с
одной стороны, становится все более жизненно необходима модернизация всего и везде, а, с другой стороны,
народ продолжает стремительно спиваться. И допился уже до такой степени, что не
только не в состоянии понять, что же это такое модернизация, но даже на трезвую голову сразу не может выговорить это мудреное
иноземное слово.
Так что с алкоголизмом бороться нужно.
Срочно, и не на жизнь, а на смерть. Другого
выхода просто нет. Отступать дальше некуда
— позади мрак, а впереди пропасть моральной и физической деградации населения.
Не зря же власти так засуетились, что начали срочно принимать разные антиалкогольные законы и постановления. Только в этом
году уже предпринят ряд мер по борьбе с
зеленым змием. В частности, повышена минимальная стоимость водки, хотя, как считают наркологи и социологи, и новая цена попрежнему остается низкой, а водка слишком
доступной. И действительно, если цена на
водку с советских времен выросла примерно в 30 раз, то цена на другие товары, в том
числе и продовольственные, — как минимум
в 300—400 раз. Не менее важным стало решение о запрещении продажи крепких алкогольных напитков в розничной торговле с 22
часов вечера до 10 часов утра.
И эти меры можно было бы только приветствовать, если бы наряду с ними заодно
не вводились в действие другие законы, которые вряд ли кому-то могли бы прийти на
трезвую голову, в здравом уме и доброй памяти. Хотя бы потому, что суровая правда
жизни не раз уже наглядно демонстрировала: против законов природы бессильны любые административные меры, будь то законы или указы. Потому что, как говорится,
одно дело — желание, а другое — реальные
возможности.
Вот, к примеру, с 6 августа введен в действие закон, согласно которому от водителей автомобилей впредь не должен исходить
запах перегара даже в самым что ни на есть
наноколичествах, а кровь просто обязана
не содержать даже следов алкоголя. А если
чуткие приборы вдруг что-то обнаружат, то
нарушителя ждет суровая кара. Конечно, не
каждого, а только тех, кого сотрудники ГАИ
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могут остановить и проверить. Обладатели
мигалок и пропусков, понятное дело, как ездили под любым градусом, так и будут мчаться по любой полосе, сбивая нерасторопных и
ненавидимых пешеходов. То есть речь идет не
об избранных, а об основной массе населения, которую, как это ни покажется странным
и диким, отныне поголовно можно будет на
законном основании штрафовать. Но не потому, что в России вообще уже не осталось непьющих, а потому, что заказчики этого закона, его кустари-изготовители и законодатели
Госдумы, к сожалению, в биологии и физиологии оказались, мягко говоря, не слишком
подкованными. И совершенно как-то упустили из виду, что живой организм устроен так,
что в процессе своей жизнедеятельности обязательно образует этиловый спирт. Каждый
час, каждую минуту и даже каждую секунду.
Непрерывно. Безостановочно. А потому в любое время дня и ночи как в крови, так и в выдыхаемом воздухе живого человека обязательно
содержится определенное количество алкоголя, независимо от того, пил он что-то или с
детства является убежденным трезвенником.
Законодатели могли бы легко убедиться
в практической невыполнимости требований
рожденного ими закона, если бы не просто,
как привыкли, штамповали законопроекты,
выполняя волю исполнительной власти, а хотя
бы время от времени консультировались со
специалистами, чтобы не смешить мировую
общественность принятием противоестественного закона «о нулевом содержании алкоголя в крови автоводителей». Или могли бы
и сами открыть любой медицинский справочник, где черным по белому написано: «в организме человека за сутки может вырабатываться до 9 граммов этанола. При этом
его количество может значительно возрастать при стрессе, голодании, охлаждении, физических нагрузках... Природный
(эндогенный) уровень алкоголя составляет 0,008—0,3 промилле, а у некоторых индивидуумов может достигать 0,5 промилле и выше».
На случай же, если под рукой у законодателей не оказалось справочника, они могли бы
поразмыслить над вопросом — почему в принятом всего два года назад и действовавшем
до сих пор законе в крови водителя допускалось содержание именно 0,3 промилле. Могли бы, конечно, те, кто сочинял и утверждал
этот фантастичный закон, при желании обо-

гатить себя и следующими общедоступными
данными: «0,2 промилле может достигать
естественный алкогольный фон у человека, страдающего рядом заболеваний
и принимающего некоторые официально
разрешенные лекарства; среднестатистический уровень естественного содержания алкоголя в крови здорового человека, учитывая допустимую погрешность выпускаемых алкотестеров в 0,05 промилле,
может подняться более 0,1 промилле; в
течение 10—20 минут от 0,1 до 1 промилле обнаруживается в выдыхаемом воздухе человека, выпившего стакан хлебного
кваса».
Может быть, все это предотвратило бы
принятие фактически безграмотного закона.
Конечно, это стало бы возможным, если бы
законодатели подумали о последствиях его
правоприменения. Но, судя по всему, они думали о чем-то другом, возможно потому, что
лично их, обладающих неприкосновенностью,
этот закон не касается.
Зато он уже коснулся многих россиян. Нереальное требование нового закона иметь
«нулевое» промилле всего за месяц оставило без водительских прав, в том числе и без
права на неприкосновенность личности, тысячи ни в чем не виноватых и абсолютно трезвых автовладельцев. При этом гаишники, обвиняя водителей в том, чего они не совершали, были формально совершенно правы. Ведь
закон о «нулевом» промилле автоматически
сделал пьяным любого водителя, которого гаишники попросят «дыхнуть в трубочку». Таков
уж принятый закон, направленный не на охрану здоровья людей и предотвращение аварий
на дорогах, а на ориентацию на дополнительные поборы с рядовых автовладельцев. И поэтому, как и следовало ожидать, в борьбе за
«поголовную шоферскую трезвость» в первую
очередь отличились придорожные милиционеры, которые за месяц действия «сухого закона» выловили в 1,5 раза больше «пьяных»
водителей, чем обычно. При этом в геометрической прогрессии выросло и число жалоб в
прокуратуру, суды и правозащитные организации на произвол, вымогательство, фальсификацию показателей алкотестеров, составление откровенно надуманных протоколов и
отказы в независимой проверке в медучреждении.
То есть на деле благое вроде бы желание
президента страны искоренить пьянство во-

«ЗАКОН»

обще и за рулем в частности по вине, недосмотру или злой воле законодателей превратилось в создание новой питательной
среды для унижения человеческого достоинства россиян, коррупции в рядах правоохранительных органов и произвола. Потому
что принятый в июле закон, игнорировавший большинство принципиальных замечаний общественности, фактически разом
сделал 35 миллионов российских гражданводителей преступниками, поскольку у людей, даже тех, которые вообще никогда не
употребляли содержащие алкоголь напитки, уровень естественного содержания алкоголя в крови заведомо отличается от нуля.
Точно так же степень погрешности тех приборов, которые его определяют, отличается
от нуля. Не говоря уже о пристрастности тех,
кто выходит на дорогу совсем не для того,
чтобы регулировать движение.
Иными словами, факт остается фактом —
под предлогом дальнейшего совершенствования законодательства, направленного на
оздоровление россиян и сохранение десятков тысяч жизней, которых страна ежегодно
не досчитывается из-за людей, погибших
под колесами автотранспорта, был принят
закон, который официально отдал 35 миллионов человек в рабство российским гаишникам. То есть именно тем, кому россияне с
давних пор не очень-то доверяют. И не без
оснований.
Хотелось бы надеяться, что данный закон
все же был принят не по злому умыслу и не
с той целью, чтобы еще больше восстановить народ против власти, что чревато большими бедами для страны. Поэтому хочется
думать, что этот явно ущербный по своей
сути закон, принятый депутатами буквально
перед самым отпуском, когда голова у них
была занята совсем другими мыслями, уже
в ближайшее время на трезвую голову будет
пересмотрен и приведен в соответствии с
законами природы. И должно быть это сделано максимально быстро.
Потому что умение исправлять ошибки
говорит не о слабости, а об ответственности. А своевременное исправление ошибок
свидетельствует о способности не только
трезво оценивать складывающуюся ситуацию, но и ни в коем случае не допускать, чтобы она вышла из-под контроля.
В. КРАСНОВ,
доктор медицинских наук.
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Государственный музыкальный московский ТЕАТР

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ

под руководством засл. арт. России Жанны ТЕРТЕРЯН

РЕФОРМЫ В РОССИИ —

Такого вы еще не видели!

17 октября на сцене ДК «Октябрь» (г. Подольск, ул. Свердлова, 38) Московский государственный театр «На Басманной» покажет волшебное шоу «Спящая красавица» по мотивам сказки Ш. Перро, с музыкой
П. И. Чайковского и М. П. Мусоргского.

Начало спектакля в 13.00
Продолжительность спектакля
—1 час 20 минут.

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ!

Разыгрываем бесплатный билет на спектакль Московского государственного театра
«На Басманной» «Спящая красавица». Чтобы стать обладателем билета, ответьте на
вопрос: где и на какой сцене впервые была показана сказка «Спящая красавица»?
Ответы принимаются 8 октября с 11.00 до 17.00 по электронной почте — muzteatr@
yandex.ru или по телефонам 8 (495) 607-67-48 и 8 (916) 522-72-54. Не забудьте указать свое имя и номер телефона. Удачи!

РАБОТА

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ

ПРОВИЗОРА , ФАРМАЦЕВТА
Обязанности: работа с документами, приём, сборка и отпуск товара.
Умение работать на персональном компьютере приветствуется.
Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК
-ГРУЗЧИК

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — от 19500 руб. + бонусы.

УБОРЩИЦА
Женщина до 55 лет.
Неполный рабочий день.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.
Строительная организация ООО «ВОДСТРОЙ»
142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел./факс 517-93-00.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Инженер-снабженец (строительный)
Монтажник наружных трубопроводов
Сварщик наружных трубопроводов
из полиэтилена
Автоэлектрик Автослесарь
Рабочие строительных спец., возм. бригады

З/п — высокая, полный соцпакет.

ООО «Станица»

требуются на постоянную работу

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
Граждане РФ. З/п — по договоренности.
Оформление по ТК РФ. Соцпакет.

Тел. (4967) 58-02-58.

Московское УВД на ж/т МВД России
приглашает мужчин до 30 лет,
имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
на должности младшего и среднего
начальствующего состава.
Возможно получение бесплатного юридического образования.
З/п — от 13 т. р., 13-я з/п, кварт. премии
и пр., отпуск — от 30 суток + беспл. проезд к
месту проведения отпуска, беспл. мед. обслуживание в поликлинике МВД.

ЛОВД на ст. Подольск: 69-98-00, 8(926) 337-59-22

Одноименная сеть
салонов красоты «Дон-Спорт»
открывает новый салон в г. Видное
и объявляет конкурсный набор
на следующие вакансии:

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА
ПАРИКМАХЕР
МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
Тел./факс (495) 221-47-14,
Климова Ольга
e-mail: klimova_o@donstroy.com
www.donsport.ru
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ (электрика + сантехника +
строительные работы). З/п — договорная.
Тел.: 8 (916) 406-72-14, 8 (916) 406-67-26, Сергей.

В

ДЛЯ КОГО?

одном из своих выступлений президент Дмитрий Медведев поставил российской экономической
политике жесткий диагноз: «России нужно движение вперед, а этого
движения пока нет. Топчемся на месте.
Кризис четко продемонстрировал, что
нынешний путь развития — тупиковый».
На основе этой констатации прискорбного факта необходимо понять, что с нами
случилось и кто виноват?
Виноваты олигархи, набравшие непосильные долги, виновато Министерство
финансов, проглядевшее критическое нарастание задолженности, и, наконец, виновато Министерство экономического развития, допустившее экономический рост за
счет сырьевых ресурсов.
Но самая главная беда состоит в том, что
когда виноватых так много, а во главе всех
этих высоких инстанций стоят давние друзья и заслуженные попутчики, то винить как
бы и некого. А посему возникла, ставшая за
последнее время привычной, ситуация коллективной безответственности, что позволяет всей спаянной круговой порукой элите
не проводить в жизни России никаких перемен. Эта элита объявляет себя либеральной и способной модернизировать страну, но на самом деле воспроизводит стиль
администрирования, присущий брежневской, застойной эпохе. В отличие от того
периода, элита имеет огромное количество
всяких «ярких инициатив» и имитацию непосильного труда при их осуществлении.
Всегда вся работа идет по накатанной бюрократической схеме: сначала яркий бюрократический проект и значительная шумиха с участием депутатов Госдумы, с опорой
на придворных экспертов, затем — затрата
сумасшедших средств. А через год-другой
реформаторы в недоумении: почему-то ничего опять не получилось. Ну, как с монетизацией льгот, с «энергетической сверхдержавой», с ЕГЭ и пр. И это колесо политических и экономических преобразований
крутится уже больше двух десятилетий, а в
результате (словами президента) — тупик.
Организаторы развала СССР и последовавших социальных экспериментов представляют их как прогрессивные реформы,
как переход от тоталитаризма к демократии, от директивной экономики к рыночной. В течение переходного периода российский народ доверчиво поддавался искушению оказаться в обществе заманчивого "мира Запада". Многим из нас казалось,
что, совершив быстрые преобразования по
западному образцу, Россия по уровню жизни среднего класса мгновенно приблизится к США и Европе. Но наши реформаторы начали скоропалительное присвоение
бывшей социалистической собственности.
Для новороссийской элиты личные интересы обогащения не шли и не идут ни в какое
сравнение с общенациональными. А, как
известно, построить социальную рыночную
экономику на основе разграбления чужой
собственности невозможно. Реформирование — это устранение препятствий развитию общества при сохранении всего положительного, накопленного в рамках существующей социальной системы. Примером такого реформирования является Новый курс президента Франклина Рузвельта
в США, когда были произведены серьезные
изменения социально-экономических отношений, направленных на преодоление
кризиса 30-х годов прошлого столетия. Совсем противоположное произошло в России. Существовавшая ранее социалистическая система была разрушена полностью, а
на ее обломках выросли примитивные формы архаического общества. Произошла не
реставрация капиталистических отношений, а переход к новой системе эксплуатации страны. Следствием такого резкого перераспределения национального дохода в
пользу захвативших власть стал колоссаль-

ный вывоз капитала из России. Всего за
первое десятилетие было вывезено около
500 млрд. долларов, в том числе около 300
млрд. долларов нелегально. Так что России
дорого обошлась «американская помощь»
в проведении «демократических реформ»
— наша страна стала самым крупным донором американской экономики, фактически предоставив США беспроцентный,
бессрочный кредит на 0,5 триллиона долларов.
Несмотря на явно антинациональную политику, проводимую после государственного переворота, принесшую лишения и
разочарования абсолютному большинству
россиян, ее проводники были главными
устроителями всех избирательных кампаний в высшие органы власти. Получалось,
что многие избиратели голосовали против
своих собственных интересов. Это не только результат манипуляции общественным
мнением при помощи телевизионных шоуменов, но и следствие неспособности оппозиционных сил сплотить нацию на основе общенациональных интересов.
Сегодня необходимо не только правильно оценить настоящее, но и предложить новый проект экономического и социального
развития, ориентированный на раскрытие
созидательных сил народа и активизацию
российских конкурентных преимуществ.
Развитие же советской политической системы было зажато фактическим доминированием одной политической партии.
Сегодня не должно быть возврата к однопартийному правлению, монополия партии
изжила себя. И из этого печального опыта
должны быть извлечены уроки.
Но если и капитализм, и социализм одинаково плохи, тогда что же может быть лучше их вместе взятых? Интригующее предложение в своей книге «Тревога и надежда»
(Интер Версо, 1991) выдвигает А. Д. Сахаров. Да, это тот самый академик-физик ,
который изобрел водородную бомбу. Вот
он-то правильно оценил в свое время ситуацию в нашей стране и мире и нашел пути
для разрешения самых трагических, казалось бы, неразрешимых проблем. Он поставил во главу угла человека — его интересы, его ценности. Он утверждал, что капиталистический мир не мог не породить
социалистического, но социалистический
мир не должен разрушать методом насилия
породившую его почву — это было бы самоубийством человечества в сложившихся
конкретных условиях. Социализм должен
облагородить эту почву своим примером
и другими косвенными формами давления
и слиться с ней. Сближение с капиталистическим миром не должно быть беспринципным, антинародным «заговором правящих группировок», и оно должно происходить не только на социалистической, но
и на общенародной основе, под контролем
общественного мнения, через все демократические институты гласности. Такое
слияние подразумевает не только широкие социальные реформы в капиталистических странах, но и существенное изменение структуры собственности, с усилением государственной и кооперативной ее
составляющих и одновременным сохранением основных черт этой структуры. Ведь
социализм принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения; как никакой другой строй, возвеличил нравственное значение труда. В итоге
капиталистический и социалистический
строй имеют возможности длительно развиваться, черпая друг у друга положительные черты. Такое сближение называется
конвергенцией.
А ведь А. Д. Сахаров действительно
прав, потому что, только взяв все лучшее
из одной и другой системы, можно создать
более совершенную систему с нормальными условиями для жизни всего народа.
В. КОРОБОВ, историк.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП

Приглашается на работу

ТО Управления Роспотребнадзора информирует руководителей заинтересованных ведомств, предприятий, учреждений, организаций о том, что постановлением № 01/9618-0-32
от 29.06.2010 г. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утверждены «Рекомендации об организации семейных
воспитательных групп».

с личным легковым автомобилем
(желательно иномарка)
Т.: 63-66-66, Подольск

ТО Управления Роспотребнадзора информирует руководителей заинтересованных ведомств, предприятий, учреждений, организаций о том , что с 1 октября 2010 года вводится в
действие СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
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Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалиста

АКЦИЯ с 1 по 15 октября:
КОЛЬПОСКОПИЯ + КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ — всего за 500 рублей;
холестерин — бесплатно!

www.lechy.ru

www.invitro.ru

142100, МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, офис 243 (ТЦ «Красные ряды», 1 подъезд,
2 этаж, вход со двора). 8 (800) 100-62-63, 8 (4967) 55-93-55, 8 (905) 723-33-17.

Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»
УЗИ всех органов
Акушерство, все сроки +
КТГ плода + доплерометрия
 ТА и ТВ-гинекология
 Доплерография сосудов
(головы, шеи, конечностей,
внутренних органов, органов
малого таза и плода)
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
ЭХОКГ
 Суточные АД и ЭКГ +
ритмография
 Лазеротерапия
и другие методы лечения



ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ И ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
и др. УЗДГ и дуплексные исследоВЗРОСЛОЙ
вания в ангиологии (флебологии)
НЕВРОЛОГИИ
Головные боли  Нарушение сна
Судорожные и синкопальные состояния
 Последствия перинатальной
и посттравматической энцефалопатии
 Диэнцефальный синдром
 Сосудистые заболевания
головного мозга
 Вертебро-базилярная недостаточность
 Задержка психо-речевого развития,
заикание, проблемы с учебой у детей



ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00,
суббота — с 8.00 до 16.00)

АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(предварительная запись)

Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Подольск, ул. Февральская, 57.
Тел.: 8 (4967) 69-67-70/71,
63-73-78, доб. 112, 249, 250, 256.

Любые анализы быстро и недорого — ежедневно с 8.00 до 13.00,
кроме субботы и воскресенья.

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

52-08-72
8 (926) 512-74-41

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.
СЛУЖБА
КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ

ТИЕ ДВЕРЕЙ
ВСКРЫ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

8-926-542-87-18, 58-00-44

Приглашаем на работу

ТАКСИ

ВОДИТЕЛЕЙ

«ЭЛЕГАНТ»

Кру

глос

чн
уто

о

Эвакуаторы — круглосуточно
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»-будка)

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПОДОЛЬЕ»
проводит набор
мальчиков и девочек
от 14 лет
в секцию по

АРМСПОРТУ
Требуется тренер
по настольному теннису
(4967) 67-54-71, (926) 658-42-37,
Игорь Владимирович

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП, РАДИАТОРОВ,
СГОНОВ, ФИТИНГОВ,
ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
18-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Московский государственный
М
университет
технологий и управления

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

Лицензия № 003568 от 03.06.2010.
Г
Госаккредитация
№ 1485 от 22.07.2008.

продолжает набор абитуриентов
на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 31 октября в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Университет предлагает
широкий выбор направлений по очной,
вечерней, заочной формам обучения:

• Институт экономики и бизнеса
• Институт технологического
менеджмента
• Институт технологий
пищевых продуктов
• Институт биотехнологии
и рыбного хозяйства
• Институт управления
и информатизации
• Институт социальногуманитарных технологий
• Институт дизайна и организации
упаковочного производства
• Институт системной
автоматизации и инноватики
• Юридический институт

Приемная комиссия:
8 (495) 915-52-10, 8 (495)915-57-14.
Адрес: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
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ступил в законную силу приговор Подольского
городского суда Московской области, которым
осуждена Бобрышева Т. В. за совершение семи
преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 159
УК РФ — хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.
Бобрышева Т. В. с 1996 года зарабатывала путем проведения сделок с недвижимостью, сначала в качестве риэлтора, впоследствии в качестве руководителя и единственного учредителя риэлторской фирмы ООО «Росичъ».
Преступления, совершенные Бобрышевой Т. В., условно можно разделить на две группы: преступления, связанные со сделками с земельными участками, и преступления,
связанные со сделками с жильем.
Операции с земельными участками находятся под особым контролем государства, сделки с землей регистрируются в специализированных государственных органах и
отражаются в соответствующей документации. Бобрышева Т. В., являясь достаточно хорошо осведомленным лицом в данной сфере, имея умысел на завладение денежных
средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, предлагала от своего имени приобрести земельные
участки по цене от 450000 р. до 1500000 р., находящиеся близ д. Сальково Подольского района Московской области, площадью 20 соток каждый. Заинтересовавшимся
гражданам она предоставляла копии правоустанавливающих документов (кадастровый план, постановление главы
Подольского муниципального района), кроме того, вводя в
заблуждение обратившихся к ней граждан, сообщала, что
собственник земельного участка — ООО «Меркурий» заключил с ней договор о продаже ООО «Росичъ» всего земельного участка площадью 11 га. Условия, продиктованные Бобрышевой Т. В., принимались потерпевшими, и те
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авансом вносили денежные средства в полном объеме, на
что составлялось авансовое соглашение и подписывалось
обеими сторонами. Естественно, учитывая объявленную
стоимость земельных участков, это была выгодная сделка
для покупателей. По мере поступления денежных средств
от покупателей Бобрышева Т. В. распоряжалась огромными
суммами по своему усмотрению, а земельные участки так
и не были оформлены в собственность покупателей. Пытаясь окончательно ввести в заблуждение покупателей и для
их успокоения, Бобрышева в некоторых случаях давала дополнительные расписки, в присутствии доверившихся ей
людей разговаривала с якобы законным владельцем земли
— неким Лякишевым, потом «появилось» новое лицо (ООО
«Георгий»), готовое приобрести участки оптом по цене, намного превышающей уплаченную потерпевшими. Она неоднократно назначала потерпевшим встречи у здания ЗАО
«Промсбербанк» г. Подольска, однако ни своих денег, ни земельных участков они так и не увидели.
Операции с жилыми помещениями также имеют жесткий
режим контроля со стороны государства. Бобрышева Т. В.,
желая получить денежную выгоду, пользуясь доверием потерпевших и обманывая их, придумала в общем-то не слишком сложную схему преступлений. Обратившимся к ней гражданам она обещала помочь в поиске подходящего жилья и,
предлагая вариант, устраивающий покупателя, немедленно
брала завышенный аванс по сделке, который порой доходил
до двукратной стоимости квартиры. Также практиковалось
в деятельности Бобрышевой Т. В. одновременное принятие авансов от двух лиц на один и тот же объект недвижимости. Кроме того, не имея договорных отношений с компанией «ИНКОМ-недвижимость», принимала авансы по сделкам,
которые должны были проводиться именно этой компанией.
Расширяя сферу своей преступной деятельности, Бобрыше-

ва Т. В. стала также «участвовать в инвестировании» строительства квартир в доме №18 по ул. Колхозной г. Подольска, привлекая денежные средства у обратившихся к ней
лиц, но фактически ничего не делала для заключения договоров инвестирования с ООО «Экономтрансстрой», застройщиком этого дома.
Сторона защиты в судебном заседании придерживалась позиции, что все действия Бобрышевой относятся к
гражданско-правовым отношениям, но судом было обращено особое внимание на мотивы, цели и последствия
преступлений. Бобрышева Т. В., заранее зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, заключала
с гражданами договоры как на сделки с землей, так и на
сделки с квартирами и комнатами. Действуя в своих интересах и заведомо не желая выполнять взятые на себя обязательства, обманывая потерпевших, на первоначальных
этапах сбора денег за землю она всячески убеждала покупателей в выгодности данной сделки, собственноручно
принимала деньги за чужую землю и подтверждала свои
слова подложными в большей части документами.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 14 жителей г. Подольска, но до настоящего времени в Подольское
УВД поступают заявления граждан, пострадавших от преступных действий Бобрышевой Т. В., в связи с чем решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.
По итогам рассмотрения данного уголовного дела суд
вынес обвинительный приговор, признав Бобрышеву Т. В.
виновной по всем эпизодам предъявленного обвинения, и
назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Д. СУРКОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса.
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
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ернуть утраченное здоровье мечтает каждый из нас, когда сталкивается с серьёзным заболеванием. С
возрастом мы все набираем целый
букет заболеваний и наша жизнь превращается в безрадостную борьбу за выживание.
Сколько перепробовано лекарств, сколько
выслушано советов… Но обрести энергию,
лёгкость, избавиться от одышки, слабости
и боли не получается. Что же делать? Прежде всего, нужно понять, что помочь себе
можем только мы сами!
Надо помочь своему организму в его ежедневной нелёгкой работе: дать те вещества,
которые нужны для нормальной деятельности каждого органа, каждой клетки, те элементы, которых не хватает в нашей обычной
пище: витамины, микроэлементы, незаменимые жирные кислоты.
Тогда организм сам найдёт путь к восстановлению утраченного здоровья. Огромные
ресурсы жизненных сил, заложенные в каждом человеке, будут направлены на борьбу
с болезнью и старением.
Эти вещества, необходимые организму
для жизнедеятельности, в большой концентрации есть в бальзаме «Промёд» — натуральном биологически активном продукте,
который не содержит консервантов, красителей, химических добавок.
Основными компонентами бальзама
«Промёд» являются продукты пчеловодства: мёд, прополис, пчелиный воск, а также
кедровое, репейное, облепиховое масла.
Бальзам «Промёд» — продукт универсальный: его компоненты, дополняя и усиливая друг друга, укрепляют иммунитет, улучшают работу мозга, сердечно-сосудистой
системы, способствуют профилактике
аритмии, ишемии, нормализуют повышенное артериальное давление, стабилизируют
уровень гемоглобина в крови, снижают боль
в суставах опорно-двигательного аппарата
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз,
ревматизм). Бальзам нормализует работу
желудочно-кишечной системы, печени, почек, поджелудочной железы. Снижает внутричерепное давление, способствует сохранению и улучшению зрения, помогает
восстановлению организма после травм,
после инсультов и инфарктов. А главное,
включает ферментные, гормональные, обменные процессы и реакции, которые тормозят процессы старения организма.
Получая удивительные результаты по
улучшению своего здоровья, люди советуют
употреблять бальзам «Промёд» своим родным, друзьям, знакомым. Народная молва о
бальзаме «Промёд» и доверие, которое он
завоевал у потребителей, подтверждаются
многочисленными исследованиями.
«Промёд» разработан специалистами
предприятия «Промёд», запатентован. Прошёл государственную регистрацию, одобрен медиками Пермской государственной
медицинской академии.
Уже через несколько дней после применения бальзама наступает улучшение самочувствия. С «Промёдом» ваше здоровье
пойдёт на поправку!
Производитель бальзама «Промёд»:
предприятие «Промёд», Урал, Пермский
край, г. Пермь, ул. Пушкина, 27.
Самое ценное для производителей «Промёда» — это искренние письма людей, испытавших на себе благотворное действие
бальзама «Промёд».

ЭВАКУАТОРЫ
КРУГЛОСУТОЧНО
8 (926) 768-00-00
8 (903) 112-72-22
8 (4967) 62-68-50
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Когда исцеляет сама природа...

Я инвалид войны, прошла боевой путь от Москвы до Берлина, 50
лет проработала терапевтом. У меня
язва желудка, мучили жуткие боли, и я ничего не могла есть. Помимо этого — больная печень, гипертония, больные суставы. Ну что тут скажешь, годы берут свое!
Два месяца назад я начала принимать бальзам «Промед». И очень удивилась хорошим
результатам. Боли в желудке прекратились,
скачки давления уменьшились. И самое
главное, я заметила, что суставы перестали болеть, а ведь это очень важно. Спасибо!
Бальзам действительно помогает!
СКРИПИНА Александра Емельяновна,
86 лет, Ярцево, Смоленская обл.

У меня болен муж, диагноз: инсульт.
В апреле я взяла бальзам «Промед»,
муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше,
нормализовалось давление и улучшилось
зрение. Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.
КУЗЬМИНА З. И., г. Красный Сулин.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать самой,
а я ведь живу в частном доме — свое
хозяйство. Следствием мужского труда стало выпадение матки, варикозная болезнь,
астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли
страшные, сидеть совсем не могла, перестала
контролировать мочеиспускание. Астма усиливалась в межсезонье, ноги не давали покоя
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски,
а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог мне
«Промед» и в эпидемию гриппа. Принимала при
гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я
этому доктору — бальзаму «Промед».
СЕМАЕВА Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мне 85 лет. Перенес 4 инфаркта, последний — в феврале. Последствия для меня оказались
очень тяжелыми: предсмертное состояние,
пульс 40 ударов, постоянно около дома дежурила «скорая». Ни ходить, ни двигаться я не мог, организм в один момент просто перестал работать. Жена моя узнала о
«Промёде», стала мне его давать; на протяжении полугода я его принимал. Мало кто
верил в это средство, но мне оно помогло.
И еще как помогло! Сейчас мое состояние
стабильное, уже хожу, правда, с палочкой,
но это лучше, чем быть в лежачем состоянии, речь восстановилась, пульс пришел в
норму, появились силы. Огромное спасибо!
Будьте здоровы!
СЕМЕНЦОВ Т. П.

В 2007 г. у меня развился псориаз на руках, а также на шее около
волосяного покрова. С октября 2009
г. начала принимать внутрь бальзам «Промёд» и смазывать локти и шею. Постепенно, к марту 2010 г., все коросты практически
исчезли, кожа стала более чистая и нежная,
и я могу носить одежду с коротким рукавом.
Говорят, что есть ещё масло «Кедровый
дар» с живицей кедра и при этой «болячке»
оно действенно, хочу попробовать и его.
РОГОВА В. Г.,
г. Подольск, ул. 43-й Амии, д. 3.
Принято по телефону: Я инвалид 1-й группы, регулярно употребляю «Промёд». Теперь лучше стала видеть, понизился уровень сахара в крови, нормализовалась работа желудочнокишечного тракта. Были запоры, сейчас
стул более или менее приличный. Спасибо
Вам за Вашу работу и заботу!
ШАБАКИНА Тамара Павловна,
г. Москва, р-н Медведково,
ул. Широкая, д. 9, к. 1, 1 под.
Выражаю благодарность за
бальзам «Промёд»! Спасибо, что
привозите его к нам, заботитесь о
пожилых людях! С детства у меня бронхиальная астма. В течение всей жизни пыталась хоть как-то облегчить своё состояние,
а в этом мне помог бальзам. Я сейчас чувствую, что кашель прошёл, гораздо легче
дышать, боль исчезла. Можно сказать, что
практически здорова, поскольку чувствую
прилив сил и бодрость.
ИВАНОВА Р. Д.,
г. Королёв, ул. Лесная, д. 1.

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области
(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77
ВАШ ШАНС №№ 33—34

В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок) прошла курс — 1 месяц. Почувствовала
себя намного лучше, прекратились изжога,
боли в области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
МАЙБОГА Р. Ф., г. Сальск.

У меня глаукома и катаракта.
Когда начала принимать бальзам
«Промёд», с правого глаза у меня
ушли ощущения глазных мушек, а с левого
сошла плёночка, стало проявляться просветление в глазах. Немного улучшилась
острота зрения. На этом прогресс катаракты и глаукомы у меня остановился. Как сказали врачи, в этом мне помог только бальзам «Промёд». Я очень вам благодарна .
МАКАРОВА Таиса Николаевна,1929 г. р.
У меня были узлы на щитовидной железе. Уже лет 10 наблюдалась у врача. Ночью не могла спать
из-за постоянного удушья. Тяжело было
глотать. А использовав 5 банок «Промёда»
и закрепив результат приёмом масла «Кедровый дар», я забыла про свою проблему.
Врачи только руками разводят. Огромное
Вам спасибо!
ВАСИЛЬЕВА Т. Т., г. Псков.

У меня тяжелый хронический
геморрой с внутренними и внешними узлами, вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были
такие сильные боли, что теряла сознание. Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими
я вовремя «Промед», наверное, не жила бы,
а ведь все начиналось с запора. Вводила на
ночь тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
СЫПАЧЕВА В. А., г. Краснодар.
Мне 68 лет, а болезней много:
мочекаменная (удаляли камень),
удалена часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного
тракта, последствие черепно-мозговой
травмы и, самое плохое, три инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года.
Сильно мучила стенокардия. Но я люблю
жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и
есть результаты. У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
САЙФУТДИНОВА К. М.,
г. Новосибирск.
Мучили проблемы с суставами, шейный остеохондроз был
такой силы, что даже руки поднять
не могла. Посоветовали приобрести бальзам
«Промед». Я стала принимать его по 3 раза в
день по пол чайной ложки, а также натирать
суставы. После применения двух банок боли
ушли, руки и колени не болят, просто все хорошо.
СЛОВЯГИНА М. М.,
г. Арамиль.
Бальзам «Промёд» мы принимаем с мужем. Болезней у нас
много, как и у всех пожилых людей, но все же хочется немного облегчить наше бремя старости. При помощи
бальзама мы поддерживаем давление в
норме, принимая по 4 баночки в месяц, а
у мужа еще и аденома простаты. С приемом бальзама многое изменилось. Муж
перестал жаловаться на частое болезненное мочеиспускание, воспалительный
процесс уменьшился. Взяли на выставке ещё и масло «Кедровый дар», которое
при аденоме нужно втирать и даже делать
микроклизмы, что очень хорошо помогает. Благодарность выражаем создателям
этого чуда — бальзама «Промёд».
АРХИПОВА Александра Алексеевна.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»
ТОЛЬКО 15 ОКТЯБРЯ!

Подольск: 10.00 — 11.00, Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).
Рекомендуемый курс лечения — 2 упаковки. При хронических заболеваниях —
4 упаковки. Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 540 рублей, для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
В продаже имеется масло «Кедровый дар» с ЖИВИЦЕЙ кедра — чистка сосудов
и ЖКТ, профилактика инсультов и инфарктов, лечение кожных заболеваний.
На курс — 3 уп. (по 100 мл). Цена 1 уп. — 450 руб. (со скидкой — 400 руб.).
При заказах по почте и курьерской доставке скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу: 105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru
• 3-к. кв., Подольск, Октябрьский пр-т, 1/14
М , 77, 8/48/8,5, окна во двор, без отделки, свободна. 5 200 000 р. 8 (916) 032-32-80, 507-25-74,
Елена.
• 1-к. кв., Подольский р-н, п. Щапово, 1/5 П,
38/17/10.5, сделан ремонт, пластик. окна, чистая
продажа. 1 980 000 р. 8-916-174-91-41.

• 2-к.
2 к кв.,
кв Щербинка,
Щербинка Чехова ул.,
ул 13/19 М,
М
73,1/40/14, 2Л, отличное состояние. 5 500 000 р.
8 (916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.
• 2-к. кв., Щербинка, Садовая ул., 4/5 К,
44/32/6. 3 400 000 р. 8 (916) 080-76-33, 52-54-52,
Дмитрий.
• Продается земельный участок 10,5 сотки
в центре города Коломны МО; на участке все
коммуникации. 4 000 000 р. Торг. 8 (916) 792-7175, Александр.
— Сдаю 1-к. кв., г. Подольск, вся мебель и
быт тех., недорого 52-54-52.
— Сниму 1-2-к. кв., Подольск, Климовск,
Щербинка, на длительный срок. 52-54-52

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС» (4967)

63-66-66
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы продолжаем знакомить вас с художниками-карикатуристами,
которые сотрудничают с нашей газетой еще с прошлого века. Сегодня представляем одного из них — Василия АЛЕКСАНДРОВА.
Василий Александров. Коренной пе- рьеров, потом конструктербуржец. Окончил Ленинградский ме- тором каминов. Теперь
ханический институт (Военмех). Работал семью кормить не надо — сын вырос, жена
инженером-конструктором, дизайнером, сама хорошо зарабатывает, поэтому могу
художником. Первая публикация в 1973 г. в позволить себе только рисовать. На скромгазете "Вечерний Ленинград". С 1983 года ную жизнь хватает.
— член Ленинградского клуба карикатури- Какой вид карикатуры для вас самый
стов. Многочисленные публикации в России близкий: социальная, «из жизни», аби за рубежом. Участник более 200 выставок сурдная, «без слов» или с текстом?
карикатуры как в СССР и России, так и за ру- — Мне ближе весёлая или грустная карикатура, рассказывающая целую историю о
бежом.
Участник многих ленинградских и зарубеж- людях, к тому же не лишённая философских
размышлений и, главное, доброты. Желаных альбомов карикатур.
Участник книги португальского критика тельно — без слов. Но иногда небольшая
Osvaldo Masedo de Sousa "The Cartoon and изящная реплика может усилить эффект.
the Begining of the 21st Century", Amadora. Как рождаются ваши картинки?
2007 — авторский альбом в серии «Гале- — Сами собой, но для этого нужно соответрея мастеров карикатуры», «Геликон Плюс», ствующее состояние души. Но и тогда рождаются не всегда.
Санкт-Петербург, 2009.
Награжден 21 призом на международных Где находите темы для рисунков?
выставках, в том числе главным призом, — Иногда, особенно перед сном, темы припервыми, вторыми, третьими призами, ходят сами. Чаще — не приходят, к сожалеспецпризами, почетными дипломами, сер- нию.
Политическая карикатура вам не интетификатами и дипломом отличия.
ресна?
— Политических карикатур у меня очень
Как вы стали карикатуристом?
мало, но хорошие чужие политические ка— С детства люблю карикатуру, юмор, шут- рикатуры мне интересны.
ку. Раньше рисовал пейзажи. В 1983 году Что для вас значит участие в конкурсах
узнал о Ленинградском клубе карикатури- карикатуры?
стов. Пришёл туда и понял, что это имен- — Конкурсы — своего рода азартное состяно мое. Сейчас рисую только карикатуры и зание. Послал работы — и с некоторым волжурнальные иллюстрации, тоже юмористи- нением ждёшь итогов. Больше всего ценю,
ческие.
если карикатуры отметило профессиональЧто для вас представляет карикатура?
ное жюри, состоящее из карикатуристов,
— Карикатура для меня — это любимое, ин- мнение которых и творчество ты уважатересное, но ужасно трудное занятие, при- ешь. В этом смысле горжусь наградами на
носящее иногда небольшие деньги, а ино- конкурсе в Казани (Татарстан), на конкурсе
гда и удовлетворение.
“Prestigio” и призами на конкурсах, прохоЛюбит ли русский человек смешные кар- дящих на Форуме профессиональных каритинки сегодня, когда не всегда хочется катуристов CARTOONION.
улыбаться?
О чем мечтает карикатурист Алексан— Чем меньше причин улыбаться, тем боль- дров?
ше русский человек любит карикатуру.
— Мечтаю о статусном Питерском конкурСовременная российская карикатура — се. Чтобы к нам приехали в гости художникакая она?
ки со всего мира. Мечтаю и о специализи— Современная российская карикатура рованном приличном журнале с приличныочень разная. Умудрённые опытом мастера ми карикатурами приличных авторов. Чтобы
держат очень высокую планку, «молодёжь» и свой хороший рисунок в нем можно было
в массе своей просто ужасающая. Очень опубликовать.
мало заметных личностей. Но будем наде- На ваш взгляд, кто входит в десятку лучяться, что не всё так плохо.
ших российских карикатуристов?
А мировая карикатура?
— Сложно взвешивать талант, да я и не су— Мировая ещё более разная. Мне сегодня дья. Но раз уж просите… Из ныне здравствунравятся турки, иранцы, румыны, украинцы, ющих и работающих (по ранжиру не располяки. Старая Европа разочаровывает.
ставлял!): Михаил Златковский, Виктор БоВас устраивает направление мировой горад, Сергей Тюнин, Андрей Фельдштейн
карикатуры?
(всё-таки он наш, хоть и живет в Америке
— Мне трудно его оценить. Не устраива- уже давно), Темур Козаев, Владимир Стеет просчитанная направленность исключи- панов, Вячеслав Бибишев, Александр Сертельно на модные темы: экология, потепле- геев, Вячеслав Шилов, Николай Воронцов,
ние, толерантность и прочее. При всей их Леонид Тишков, Сергей Ёлкин, Владимир
значимости слишком много конкурсов на Ненашев, Виктор Скрылёв, Евгений Осипов,
одинаковую тематику, это заставляет ху- Андрей Попов и многие другие.
дожников повторять одно и то же.
Ваше жизненное и художетвенное креВ начале вашей творческой деятельно- до?
сти был ли у вас кумир для подражания?
— Относиться ко всему с юмором. И в пер— Нравились многие художники. Осо- вую очередь — к себе. Стараться быть добенно рисующие без слов, иронично- брым.
философские, парадоксальные, с лёгкой
артистичной графикой карикатуры. Однако
кумира не было.
Чем зарабатываете себе на жизнь?
— Раньше был инженером-конструктором
военной техники, потом дизайнером инте-

Гороскоп

11.10 — 24.10

Овен (21.03—20.04)
Овны, пришло время упереться
своими мощными рогами в закрытую дверь. Есть шанс, что
она откроется! И не забудьте
оглядываться назад, чтобы не
получить удар в спину.

Весы (24.09—23.10)
Весы, поход нашего светила —
Солнца по вашему знаку зодиака
скоро подойдет к концу, но не отчаивайтесь: неожиданные встречи с давно
забытыми друзьями и знакомыми приятно
удивят вас!

Телец (21.04—21.05)
Тельцы наконец-то могут
расслабиться и никуда не
спешить. Наслаждайтесь
достигнутыми ранее победами и общением с друзьями. Ведь вы их
так давно не видели!

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионы, пришло время расширять границы своего влияния. Деловые контакты с вашими старыми друзьями и знакомыми принесут свои плоды, если будете следовать Золотому правилу «Доверяй, но проверяй».

Близнецы (22.05—21.06)
Близнецы, вы активны как никогда! Ваша светская жизнь,
яркая и насыщенная, является
предметом тихой зависти светских Львов и светских Львиц.
Будьте снисходительны, больше улыбайтесь — это самая дорогая монета, которой
так легко расплачиваться.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцы, ура! Пробил ваш час! Великие дела ждут вас! Возьмитесь за
них, не откладывая в долгий ящик, и
у вас все получится. Большая вероятность встречи с духовным настав-

Раки (22.06—22.07)
Раки почувствуют небывалый прилив нежности и любви к своим
ближним. Проявят необычайную
заботу и отзывчивость. Родные
оценят это по достоинству. Ждите
признания, похвал и добрых подарков.

ником.
Козерог (22.12—20.01)
Козероги, вас несет бурлящим
потоком реки под названием
Жизнь! Не пугайтесь тем переменам, которые происходят у вас в жизни.
Пришла пора отбросить старое, ненужное и
впустить в свою жизнь свежий ветер перемен.

Львы (23.07—23.08)
Львы, вы будете применять свои
творческие способности и ораторское искусство в решении
«политических» вопросов на большой арене. И чтобы это получилось красиво, следуйте советам Божественной мудрости.

Водолей (21.01—18.02)
Водолеи, вы одержимы своими
идеями, и кажется, что вот-вот и
вы поймаете удачу за хвост. Но
нет, коварство и лицемерие мешают воплощению задуманного! Не отчаивайтесь, в
мире все видоизменяется, и это скоро тоже
изменится.

Девы (24.08—23.09)
Девы, как всегда, в повседневных заботах. Все идет своим чередом, и это
относительное спокойствие поможет
вам сконцентрировать силы для дальнейших достижений.

Рыбы (19.02—20.03)
Рыбы, ваши неординарные способности найдут свое применение. Воспользуйтесь разумными
советами друзей — и вы сможете реализовать свои задуманные планы.

Астролог ЕГОШИНА Галина Валерьевна
Записаться на личную астрологическую консультацию
с составлением индивидуального гороскопа, а также заказать
гороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскоп
можно по телефону 8 (926) 408-98-07.
Здравствуй, редакция!

Я очень уважаю вашу газету, но порой вы
публикуете такие материалы, что читать их
противно. К примеру, в №№ 29—30 за этот
год я прочитал предостерегающую заметку
«Осторожно: клещи!», подписанную представителем Роспотребнадзора.
То, что в ней написано, всем известно:
клещи — опасные твари! Только вот Роспотребнадзор, наверное, должен не только
создавать видимость своей работы предупреждающими об опасности заметками
в газете, но и как-то воздействовать на неблагоприятные ситуации. Мне самому несколько раз приходилось снимать с себя
присосавшихся клещей, но не повезу же я
их на исследование, как рекомендует Роспотребнадзор, в Мытищи, на ул. Семашко,
дом 2, да еще в рабочие дни. На это нет ни
времени, ни средств.
Не проще ли было бы Роспотребнадзору заняться не видимостью своей работы,
а плодотворной деятельностью: повлиять
каким-то образом на обстановку с клещами
в лесах, ведь с каждым годом этих тварей
становится все больше и больше; посодействовать созданию лаборатории, подобной
мытищинской, в Подольске.
Как-то, лет несколько назад, я прочитал
в вашей газете об обязанностях Роспотребнадзора, тогда об этом, если мне память не
изменяет, рассказывала руководитель Роспотребнадзора по Подольску и близлежащим городам.
Обязанности — они остаются обязанностями. А результат?.. Покупаем гнилую картошку, коробки с гречкой и рисом, из которых вылетают «бабочки», вылупившиеся из
личинок, подвергаемся нападению клещей,
а куда же смотрит Роспотребнадзор?
Очень хотелось бы узнать, куда «смотрит» Роспотребнадзор. Советами, которые он дает, мы сыты по горло. А где же его
дела, направленные на благополучие чело-

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
века? Одна говорильня!
Через вашу многоуважаемую газету я
обращаюсь к руководителям Роспотребнадзора: откликнитесь, напишите или отрапортуйте о своих благих делах, которые
в самом деле делаются, а не об обязанностях, которые остаются только на бумаге. Я
понимаю, что, к примеру, не в ваших силах и
не с вашими средствами можно бороться с
клещами. И все же... Хотя бы объясните, почему эта зараза с каждым годом прогрессирует? И почему буквально в каждом магазине продаются просроченные продукты? Вы
вроде как бы есть, и в то же время вас нет:
бардак продолжается во всех сферах жизни…
Глубокоуважаемая редакция, я не думаю, что вы напечатаете мое письмо, но в
этом письме мне удалось излить душу, свою
и моих сограждан. Я не в обиде, честно говоря, только на Роспотребнадзор — бардак
повсюду, но очень хотелось бы узнать, что
конкретно доброго сделала эта структура
за годы своего существования.
Глеб Виноградов,
подольчанин.
От редакции. Вот такое злое, а может
быть, справедливое письмо мы получили от
нашего читателя.
Арбузы и дыни, несмотря на предостережения, продолжают продавать возле автомобильных дорог. Эти самые «бабочки»
продолжают вылетать из коробок с гречкой,
рисом, пшеном и т.п. Вы скажете, дорогие
читатели, что мы преувеличиваем. Никак
нет, просто пристально разглядите купленную крупу, муку и т.д.
Мы адресуем это письмо нашему территориальному отделу Роспотребнадзора.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям
не чем вы должны заниматься, а что по жизни вами делается.

Уважаемые жители Подольского региона!

В связи с предвыборной кампанией, с 9 августа по 10 октября 2010 года в УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району работает «горячая линия»
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и
проведения выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 10 октября
2010 года. Обо всех нарушениях предвыборной кампании, а также о нарушениях общественного порядка просьба сообщать по телефонам: 54-76-32 — с 10 до 18 часов или 6302-40 — круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба УВД по г. о. Подольск и Подольскому муниципальному району.
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Сочинение на тему «Ìîé ó÷èòåëü»
С
вою работу я хочу начать с замечательного высказывания Л. Н. Толстого об учителе: «Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочёл все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он — совершенный учитель».
Редко можно встретить такого учителя,
который бы жертвовал собой, своими интересами ради учеников. Из книг и фильмов
далекой советской эпохи мы вынесли образ учителя-труженика — человека высокой
нравственности, духовности, ответственного за свой нелегкий выбор. Тяжел был труд
учителя во все времена. И отношение к учителю было другое — ценили его куда больше, чем сейчас.
В моей жизни тоже встретился учитель
— Человек с большой буквы, о котором я и
хочу рассказать. Это ЧЕРЕМНЫХ Людмила Кузьминична — учитель русского языка
и литературы, мой классный руководитель.
Родилась Людмила Кузьминична 7 января 1953 года в Западной Сибири, в Тюменской области. После школы, в 1970 году, она
поступила в Тюменский государственный
университет на историко-филологический
факультет, который окончила в 1974 году.
Меня заинтересовал вопрос, почему она
выбрала профессию учителя, и Людмила
Кузьминична, вспоминая своё детство, попыталась объяснить свой выбор: «Уже в детстве я мечтала стать учителем. Не знаю,что
во мне пробудило интерес к этой довольно
сложной профессии. Возможно, образ моей
первой учительницы, Абросимовой Клавдии Яковлевны, или школьная атмосфера.
Именно школьная атмосфера была для меня
наполнена чем-то необычным, возвышенным по сравнению с нашей довольно простой домашней средой. Я до сих пор помню
нашу начальную одноэтажную деревянную
школу, в коридоре которой мы, девочки, на

перемене водили хороводы. Сколько же песен надо было знать, чтобы петь целые перемены! А учительская была для нас, детей, настоящим святилищем, куда мы даже не смели
заглянуть. И в этот храм, хранящий волшебные тайны знаний, могли войти только учителя. Казалось, что там происходило что-то
таинственное, недоступное обычному человеку. И нам хотелось походить чем-то на своих учителей, выполнять такую же работу. Мы
дома играли в школу: у нас, как и у учителей,
были общие тетради, географические карты,
указки и пр. Но больше всего нам нравилось
выставлять оценки в журнал.
В моей памяти сохранилась обстановка нашего класса, такого светлого, тёплого,
уютного, со старыми деревянными партами,
покрашенными в чёрный цвет, с наклонными
столешницами и откидывающимися крышками, с чернильницами-непроливашками, с перьевыми ручками.
На подоконниках были горшки с цветами, зелёным луком, которые мы выращивали сами, а весной между горшками стояли
баночки с веточками берёзы с первыми распустившимися клейкими листочками. Там же
стояла банка с головастиками, за развитием
которых мы наблюдали на уроке природоведения.
А как мне нравился урок внеклассного чтения! До сих пор помню эти уроки, которые
проходили каждую субботу, и нам наша учительница читала книги, а мы как заворожённые слушали. Голос её был мягкий, ровный.
И сама она словно излучала тепло и доброту.
Но ведь на одном уроке всю книгу не прочитаешь, и мы с нетерпением ждали следующей
субботы.
Весной, когда пригревало солнышко, мы
на перемене выскакивали на улицу, чтобы попрыгать со скакалкой, а наша учительница заботливо, по-матерински, говорила нам: ''Ребята, оденьтесь, а то простудитесь: нынешняя погода обманчива...''.
В моей памяти сохранился образ Волковой Елизаветы Петровны — моего учителя
русского языка и литературы, заслуженно-

го учителя России, — старушки невысокого роста, очень подвижной, с пучком седых
волос, заколотых обычной гребёнкой. И еще
одна характерная деталь, которую, наверное, помнят все мои однокашники: на урок
она всегда приносила будильник, доставала его из хозяйственной сумки и ставила на
стол. А мы, уже взрослые ученики, при виде
будильника едва заметно улыбались.
И как знать, может быть, труд этого учителя сыграл основную роль в выборе моей
профессии...».
Все это рассказала мне Людмила Кузьминична, пытаясь объяснить свой выбор
профессии педагога.
В силу сложившихся обстоятельств (муж
Людмилы Кузьминичны был военным, они
проживали в закрытых военных городках,
где ей трудно было найти работу по профессии) в школе ей приходилось работать
периодически. Но вот уже 12 лет она преподает русский язык и литературу в школе
№ 21 города Подольска. В 2005 году выпустила 11-й класс, сейчас — классный руководитель 10 «В» класса.
Людмила Кузьминична очень добрый,
чуткий, внимательный человек, в чём-то напоминает своего учителя русского языка и
литературы Волкову Елизавету Петровну, —
наверное, таким и должен быть настоящий
учитель. Она, не жалея ни сил, ни времени,
помогает ребятам узнавать больше нового, учит их свободно и точно выражать свои
мысли. Она без остатка отдает себя своей любимой работе. Под ее руководством
школьники участвуют в различных конкурсах, выступают как на школьной сцене, так
и в городских библиотеках и на важнейших
городских мероприятиях. И всегда ее воспитанников радостно встречают и дети и
взрослые.
Я очень рада, что у меня такой замечательный Учитель — Учитель с большой буквы.
Валерия ЯСКЕВИЧ,
ученица 10 «В» класса
21-й школы г. Подольска.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
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НЕХОРОШАЯ
КВАРТИРА

марта 2010 года в суд было направлено уголовное дело в отношении гр-ки
Б., совершившей общественно опасное деяние, содержащее в себе признаки
преступления, предусмотренного ст. 156 УК
РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил факт изъятия из семьи в
апреле 2009 года сотрудниками милиции и
специалистами Управления опеки и попечительства г. Подольска малолетнего К., 2008
года рождения.
Условия «жизни и воспитания» годовалого мальчика повергли в шок видавших многое по роду своей работы бывалых специалистов. Двухкомнатная квартира, в которой
проживала семья, была полностью захламлена. На кухню и в одну из комнат попасть
было невозможно из-за бытового мусора,
складированного в указанных помещениях. В квартире стоял зловонный запах, так
как мусор не выносился на протяжении нескольких лет, помещения не проветривались. Детская кроватка, которую обнаружили в коридоре, также полностью была завалена мусором.
Мальчик в это время спал на полу на
какой-то тряпке. Из одежды на нем были
лишь трусики. Детских вещей сотрудники
милиции в квартире не обнаружили.
Как установило следствие, Б. еще до рождения ребенка начала складировать в квартире мусор. Девушка считала, что на нее
«наведена порча», в связи с чем выходить
из дома и выбрасывать мусор, в том числе и
пищевые отходы, нельзя. Такого же мнения
придерживались и ее мать, брат и сожитель.
Да и сама Б. запрещала родственникам стирать вещи, мыть посуду, убираться.
Ребенок не имел свидетельства о рождении, необходимых медицинских осмотров
не проходил, на улице не гулял. Сама Б. ребенка никогда не мыла, еду ему не готовила, одевала его в единственную распашонку
или единственные трусики.
При помещении в детскую больницу у
мальчика установлена задержка физического и психического развития, снижение
иммунитета, педикулез.
Ничего удивительного нет в том, что соседи не подозревали о происходящем у них
за стеной. Они ни разу не видели и не слышали ни саму Б., ни ее ребенка. Единственное, что их смущало, — это зловонный запах, исходящий из квартиры, и полчища тараканов, мух и мышей, с которыми они пытались бороться.
У следствия сразу возникли сомнения в
психической полноценности Б. Ей была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению врачей, Б. страдает
хроническим психическим расстройством в
форме параноидной шизофрении, которое

и обусловило ее неадекватное поведение в
быту и отношение к ребенку.
Поскольку Б. в настоящее время представляет общественную опасность, судом
принято решение о применении к ней принудительных мер медицинского характера и ее
направлении на стационарное лечение в психиатрический стационар.
По иску Подольского городского прокурора Б. лишена родительских прав. В настоящее
время над ее сынишкой установлена опека.
И. ГЕКОВА,
первый заместитель прокурора,
советник юстиции.

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИЧЕСТВО
ПО ТЕЛЕФОНУ

В

последнее время участились случаи
мошенничества в отношении граждан.
Так, гражданину К. поступило сообщение на мобильный телефон о производстве
некой операции с денежными средствами на
его банковском счете. В сообщении указывался номер, по которому можно связаться с
информационной службой банка. Гражданин
К., набрав указанный номер, услышал голос
женщины, представившейся сотрудницей
банка. Эта самая «сотрудница банка» обрадовала К.: «Хорошо, что вы позвонили, теперь
никакие операции с вашим счетом произведены не будут». К. облегченно вздохнул, однако женский голос в телефонной трубке не
дал расслабиться: «Вам необходимо теперь
зарезервировать ваши средства, следуйте
моим инструкциям…». Так, К. за один час потерял все свои накопления за год, перечислив денежные средства на телефонные номера, которые указывал ему «голос из телефонной трубки». По данному факту СУ при УВД
по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Для того чтобы избежать подобных ситуаций, будьте предельно внимательны: при поступлении на ваш мобильный телефон сообщения или звонка сомнительного содержания обязательно проверьте полученную информацию. Если вам поступила эсэмэска или
звонок ваших «родных и близких» с просьбой
помочь деньгами, но почему-то с неизвестного номера, позвоните своим настоящим родным и близким по тем номерам, которые есть
у вас, и узнайте, все ли у них в порядке, а не
спешите отправлять деньги на неизвестный
вам телефонный номер. Если вам пришло сообщение о неких манипуляциях с вашим банковским счетом, прежде чем звонить по номеру, указанному в сообщении, позвоните в
справочную службу своего банка и узнайте,
что не так с вашим счетом.
Подольская городская прокуратура предупреждает: граждане, будьте бдительны, не
исключено, что вас обманывают!
В. ДРОНОВ,
помощник прокурора.
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«ВИНТ»

начале 2009 года в Подольский отдел
УФСКН РФ по Московской области
стала поступать информация о том,
что в поселке Львовский Подольского района мужчина по имени Николай и женщина по
имени Надежда занимаются сбытом наркотического средства — кустарно изготовленного препарата из эфедрина (псевдоэфедрина). Наркоманы называют его «винт». За
данными лицами сотрудники УФСКН установили скрытое наблюдение, по результатам которого данная информация подтвердилась — продавцами «винта» оказались
супруги Кононовы. Практически все наркоманы пос. Львовский приобретали «винт»
именно у них. Наркобизнес процветал.
Волею случая в указанный отдел УФСКН
обратилась девушка по имени Елена, наркоманка со стажем, решившая изобличить
преступную деятельность Кононовых и навсегда завязать с наркотиками. Она рассказала сотрудникам данного ведомства, что
на протяжении нескольких лет приобретала
как у Кононова Николая, так и у Кононовой
Надежды «винт» по весьма доступной цене
— 500—600 руб. за 5 мл., что сбыт происходил на лестничной площадке около квартиры Кононовых, и сообщила другие немаловажные подробности. Информация Елены оказалась по-настоящему бесценной. С
ее участием, в ходе оперативно-розыскных
мероприятий, были проведены контрольные закупки, по результатам которых был
возбужден ряд уголовных дел. Следователи провели обыск в жилище Кононовых, где
и обнаружили приготовленные для сбыта
наркотики.
Судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Кононовых шло без
малого два месяца. Приговором Подольского городского суда Московской области
от 14.07.2010 года Кононов Николай Павлович приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его супруга, Кононова Надежда Владимировна, — к
8 годам 6-ти месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Не согласившись
с приговором суда, Кононовы обжаловали
его в кассационном порядке. Определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского областного суда кассационные жалобы Кононова Н.П. и Кононовой Н.В.
оставлены без удовлетворения. Приговор
вступил в законную силу.
М. СЕДОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Подольской городской прокуратуры для
приема конфиденциальных сообщений
граждан по фактам сбыта, употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ на территории г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки: тел. 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Уважаемые владельцы
гражданского оружия!
В связи с участившимися случаями применения гражданами на территории Московской
области гражданского оружия в не отведенных для этого местах, отделение лицензионноразрешительной работы и контроля за частной
детективной и охранной деятельностью УВД по
городскому округу Подольск и Подольскому
муниципальному району напоминает, что в соответствии с действующим законодательством
стрельба из оружия в населенных пунктах и в
других не отведенных для этого местах, а равно
в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил влечет наложение административного штрафа.
Лицам, владеющим на законном основании
оружием, запрещается иметь его при себе во
время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании и иных
массовых акциях.
Принадлежащее гражданам Российской
Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Органы внутренних дел по месту жительства владельца имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.
Без разрешения органов внутренних дел
осуществляется транспортировка оружия
гражданами, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте и спортивных мероприятиях на
основании разрешений органов внутренних
дел на хранение и ношение оружия; гражданами, имеющими на законных основаниях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие, огнестрельное оружие с нарезным
стволом, спортивное оружие, приобретенное
в целях самообороны без права ношения.
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более
400 штук на основании разрешений органов
внутренних дел на хранение или хранение и
ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортировки или использования
оружия и патронов к нему влечет наложение
административного штрафа.
В случае повторного в течение года нарушения либо неисполнения гражданами требований, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оборот оружия и патронов, при наличии действующего в течение года письменного предупреждения, лицензия и разрешение на хранение
(хранение и ношение, приобретение) аннулируются.
Уважаемые владельцы
гражданского оружия!
Применяя гражданское оружие в не отведенных для этого местах, вы подвергаете опасности себя и окружающих вас граждан.
Л. МОКРОТОВА, начальник ОЛРР.

БЕСПЛАТНАЯ
юридическая помощь
В целях соблюдения прав и свобод граждан,
а также защиты их интересов по инициативе
Подольской городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями организовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам г.
Подольска, Подольского района, г. Щербинки,
считающимся малоимущими в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Консультации по правовым вопросам в
устной форме, составление заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового
характера будут осуществляться студентами
старших курсов и преподавателями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. Прием осуществляется в помещении
института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, — по средам с 15.00 до 18.00 часов.
Подольский филиал негосударственного
образовательного учреждения Современной Гуманитарной Академии (Центр юридической и психологической помощи). Прием
осуществляется в помещении МОУ СОШ №27
г. Подольска по адресу: ул. Профсоюзная, д. 6,
— по понедельникам, вторникам — с 14.00 до
16.00 часов; по средам, пятницам — с 15.00 до
17.00 часов.
Московский обл. филиал негосударственного образовательного учреждения «Восточный институт экономики, гуманитарных
наук, управления и права» в г. Щербинке.
Прием осуществляется в помещении института
по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов. Тел. 6708-92.
Для получения бесплатной юридической
помощи гражданам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ 9—11 КЛАССОВ

по машинно-тракторным
специальностям, а также
по специальностям:
«делопроизводитель»,
«контролер банковского дела».
Срок обучения — 3 года.

Поздравляем!

Учебно-педагогический коллектив ПУ-91 поздравляет Московскую область и г. Подольск с Днем Рождения!
Желаем земле подмосковной дальнейшего социальноэкономического развития. Пусть крепнет трудовая слава Подмосковья. И нам очень приятно, что в становлении
человека-труженика есть и частичка нашей души, нашей педагогической работы.
Мира вам, дорогие земляки, добра и удачи во всем!
С уважением, директор ПУ-91 О. А. ЛОГИНОВА.

МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Московская, д. 1. Т.: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

3 полк милиции по охране
объектов культуры
приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет),
прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

горных р-нах Перу и Боливии.
По вертикали: 1. Затылок
охотничьей собаки. 2. Вырос
рог на носу. 3. Склон горы,
холма. 4. Летает целыми «тучами» и очень прожорлива. 5.
Живет за счет любовницы. 6.
Двигатель торговли, прерывающий кино на самом интересном месте. 7. Большой
остров в Средиземном море.
8. Доска для скольжения на
гребне волны. 14. Скандальное шоу на ТВ. 15. Щуп для
исследования морского дна.
17. Снежное жилище канадских эскимосов. 18. Капитан
«Наутилуса». 19. Наблюдательная вышка. 20. Похоже
на джем. 21. Скамейка. 22.
Роман В. Скотта про храброго рыцаря. 23. Руль в машине
или хлебопекарное изделие.
24. Напильник с крупной насечкой. 25. Молочный сахар.
26. Ну просто чудеса в решете.
Кроссворд Е. Чичкиной.
По горизонтали: 1. Горячая полевая
страда. 5. Похож на персик, но помельче. 9.
Высыхающее море. 10. Защита. 11. Мыслитель, разрабатывающий вопросы мировоззрения и методологии. 12. Лодка, выдолбленная из дерева. 13. Тактическая единица
древнеримской пехоты. 16. Человекообразная обезьяна сем. гиббонов, обитающая на
о-ве Суматра и п-ве Малакка. 19. Самая яркая звезда в созвездии Возничего. 23. Лес,
поваленный бурей. 27. Индийская система
самосовершенствования. 28. Белое виноградное вино. 29. Ну хочется есть, и все тут.
30. Коренной житель Греции. 31. Аллигаторова груша. 32. Животное сем. верблюдовых с ценной шерстью, обитает в высоко-

Ответы на кроссворд
опубликованный в №№ 31-32
По горизонтали: 1. Базилик. 4. Кормило. 7. Ара. 8. Обоз. 9. Лавр. 10. Указатель.
11. Бобтейл. 14. Рубашка. 17. Дамба. 20. Какао. 22. Артем. 24. Триллер. 25. Марка. 26.
Хохол. 27. Валенки. 28. Сопка. 30. Вираж.
32. Устав. 34. Фаворит. 37. Плавник. 40.
Транспорт. 41. Амур. 42. Наст. 43. Кон. 44.
Нирвана. 45. Алексин.
По вертикали: 1. Баобаб. 2. Иезуит. 3.
Камзол. 4. Картер. 5. Мельба. 6. Охрана. 12.
Банк. 13. Йод. 15. Уха. 16. Шрот. 18. Ахиллес. 19. Баланда. 20. Кумыс. 21. Отава. 22.
Архив. 23. Муляж. 29. Плов. 31. Рейн. 32.
УЗИ. 33. Вол. 34. Фараон. 35. Остров. 36.
Туника. 37. Попона. 38. Ватник. 39. Картон.

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности
Работа сдельная
с е
а — в Подольске.Тел.:
По о с е Те 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить
(
по будням).
б
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ТРЕБУЮТСЯ:

8 (963) 785-13-98, 697-03-76

УБОРЩИКИ
ДВОРНИКИ
муж./жен. до 55 лет,
муж. до 55 лет,
гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(ул. Комсомольская, Веллинга, 4-й мркн. г. Подольска)

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

С огромным прискорбием сообщаем
Вам, что 24 сентября 2010 года не стало
генерального директора ЗАО «Щербинка
ОТИС Лифт» ШЕБОРШИНА ВЛАДИМИРА
СЕРГЕЕВИЧА. Не стало одного из сильнейших, ведущих лидеров компании.
Владимир Сергеевич был руководителем высшего ранга, учителем не одного поколения сотрудников нашей компании. С 1975 года Шеборшин В. С. работал в лифтостроительном производстве.
Стоял у истоков создания совместного
предприятия «Щербинка ОТИС Лифт».
Ровно 13 лет, с 24 сентября 1997 года
по настоящее время, Владимир Сергеевич трудился на посту генерального директора ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт».
Искреннее соболезнование выражаем
семье и всем близким Владимира Сергеевича.
Эта огромная потеря для всех нас, мы глубоко скорбим.
Светлая память о Владимире Сергеевиче останется в наших сердцах навсегда.
Коллектив ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт».
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