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которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

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

с 18 по 24 июня.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием
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вывоз мусора
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Подготовка
судоводитеЛей
маЛомерных судов

8 (903) 100-94-34

вывоз мусора
тбо, Кгм, жбо, люмин. лампы

(бункеры 0,75 м3, 0,8 м3, 8 м3, 20 м3, 27 м3)

ООО «Изумруд»

767-81-76, 8 (49679) 3-32-77з
а

кл
ю

ч
а

е
м

д
о

го
в

о
р

ы

www.fabric-ceiling.ru
767-96-89, 8 (909) 155-10-05

НатяжНые Потолки

КрЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

Приглашаются на работу расПространитеЛи газеты на ул. Парковую (володарка)  г. Подольска. тел. 63-66-66.

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, Пк, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

НочНой
караоке-клуб
«Встреча»

Подольск, пр-т Юн. Ленинцев, д. 70;
тел. 971-21-92

Для тех, кто ищет свою вторую половинку!

Дискотека
живая музыка

(с 14.00 до 02.00)

весь июнь — скидка 20%

в честь открытия!

В феврале 2011 года в Москве от-
крылся пилотный проект уни-
кального сетевого кафе, объе-

диняющего две самые популярные в 
Москве кухни: итальянскую и японскую. 
Даже в самом названии сети — «Ньок-
ки» присутствует симбиоз: японское на 
слух и итальянское по значению слово! 
Ньокки — это маленькие итальянские 
клецки родом из Рима 
или Пьемонта, которым 
отведено особое место в 
меню кафе. 

В меню представлены 
хиты итальянской и япон-
ской кухонь, которые воз-
главили именитые корпо-
ративные шеф-повара, 
реализовавшие лучшие 
ресторанные проекты 
России и Италии. Пре-
красным дополнением 
является собственный 
кондитерский цех, кото-
рый предлагает гостям 
наивкуснейшие десер-
ты и торты, приготовленные на заказ. 
Винная карта и барное меню своим ас-
сортиментом выходят далеко за пре-
делы кафе данного сегмента, а дизайн 
интерьера соответствует самым высо-
ким стандартам. Сложно представить, 
что великолепие вкуса, качества и сер-
виса предлагается по чрезвычайно де-
мократичным ценам. 

Подольск, революционный пр-т, 47/1
(пн. — ср., вс. — с 12.00 до 24.00, чт. —сб. — с 12.00 до 05.00)

Доставка: 8 (496) 769-59-49
www.niokki.ru

Для гурманов: хиты итальянской и 
японской кухонь теперь и в Подольске!

Сеть «Ньокки» быстро растет и с 
каждым днем приобретает все боль-
ше постоянных гостей, ведь это, по-
жалуй, первый демократичный про-
ект, который принципиально не ис-
пользует консерванты, стабилизато-
ры, усилители вкуса, полуфабрикаты. 
Напротив, кафе «Ньокки» балует го-
стей роллами из охлажденного лосо-

ся, макаронными изделиями, произ-
веденными на семейном предприятии 
в Италии; для приготовления мясных 
блюд использует только сертифици-
рованную мраморную говядину, одо-
бренную Федерацией мясного экс-
порта США, а для соусов для пиццы 
— натуральные итальянские томаты, 
базилик и орегано.

Н
а карте пробок Подольск выгля-
дит вполне благополучно (впро-
чем, возможно, из-за малого ко-
личества данных). Другое дело, 

насколько благополучно можно попасть 
в город из Москвы. На основе статистики 
«Яндекс-пробки» можно сделать вывод, 
что по направлению из Москвы в Подольск 
ситуация с пробками лучше, чем по направ-
лению на Дзержинский, Люберцы, Бала-
шиху, Химки, Долгопрудный, Мытищи, но 
значительно хуже, чем на восточных и юго-
восточных направлениях (на Красногорск и 
т.п.). Так что Подольск из городов Ближнего 
Подмосковья более или менее в нормаль-
ном положении.

Вместе с тем есть перспектива, что в 
будущем Подольск ждет судьба таких го-
родов, как Люберцы или Химки, где пробки 
такие же, как в Москве. Город активно раз-
вивается, строятся новые микрорайоны, 
жителей становится больше, больше и ав-
томобилей. Только вот дороги те же самые, 
новых развязок больше не становится. Го-
родская администрация пытается бороть-
ся с пробками путем строительства новых 
четырех мостов через Пахру, магистраль-
ной улицы районного значения, которая 
выполняла бы функции объездной, а так-
же магистральной улицы для связи между 
Красной Горкой и Юбилейной площадью. 
А какие меры принимают против пробок в 
других городах мира?

Самые драконовские меры по борьбе 
с пробками предпринимаются в Сингапу-
ре. Там нехватка территории вынуждает 
власти к таким действиям, которые нигде 
в мире больше не решаются повторять не-
смотря на их несомненную эффективность. 
Начнем с того, что цены на автомобили там 

запредельно высокие. Это сделано специ-
ально, чтобы их меньше покупали. Уста-
новлены квоты на использование транс-
портных средств, они продаются на госу-
дарственном аукционе. За счет налогов и 
пошлин стоимость средненького автомо-
биля доходит до 35—40 тыс. долларов. Так-
же взимается немалый сбор за постановку 
на учет первого автомобиля. Скоростные 
дороги в Сингапуре платные, оплата осу-
ществляется при помощи смарт-карты, на-
ходящейся в специальном устройстве в ав-
томобиле. Коррупции в Сингапуре нет как 
таковой, поэтому обойти все эти ограниче-
ния невозможно. Следует, впрочем, упомя-
нуть о том, что в этом островном государ-
стве хорошо развита система обществен-
ного транспорта и дешевых такси. 

Если в Сингапуре ограничения действу-
ют с 1990 года, то в Афинах еще раньше 
стали прибегать к мерам борьбы с проб-
ками: там с 1982 года действует система 
четных и нечетных номеров. Если номер 
машины заканчивается четным числом, на 
ней можно ездить в четные дни, если не-
четным — соответственно, в нечетные. 
Правило не касается выходных и празднич-
ных дней. Следует отметить, что в Афинах 
до сих пор мало камер видеонаблюдения 
на улицах, поэтому контроль ведется глав-
ным образом полицейскими. Многие жите-
ли города владеют двумя машинами, чтобы 
избежать этого ограничения. Количество 
машин не ограничивается. Результат таких 
мер поэтому сомнительный. К тому же по-
купательная способность большинства жи-
телей города в условиях долгового кризиса 
в стране не позволяет приобретать две ка-

аВтоПробки и Мир

Время очередей прошло!

каждый из нас ежемесячно стал-
кивается с необходимостью 
оплаты различных коммуналь-

ных услуг. При этом можно действо-
вать привычным способом — запол-
нить квитанцию и оплатить ее в банке 
или на почте. А можно никуда не хо-
дить и провести все операции не вы-
ходя из дома, используя компьютер. 
Помогает в этом относительно но-
вый, но уже очень популярный сре-
ди населения сервис «Личный каби-
нет».

На сайте ГУП «Мособлгаз» www.
mosoblgaz.ru начал работу подоб-
ный сервис под названием «личный 
кабинет частного абонента». 

Одна из задач его создания — ре-
шить проблему очереди при оплате 
коммунальных услуг.

Сервис «Личный кабинет» доста-
точно прост и доступен, при пользо-
вании им не требуется специальной 
подготовки. Удобство «Личного ка-
бинета» уже успели оценить многие 
жители области.

Теперь можно экономить время, 
создав свой «Личный кабинет» и по-
лучая следующую информацию:

— о состоянии своего лицевого 
счета;

— о поступивших платежах;
— о ценах на газ;
— справочную информацию;
а также:
— заполнить и распечатать кви-

танцию на оплату газа;
— самостоятельно вносить пока-

зания прибора учета газа.
Для того чтобы получить доступ к 

«Личному кабинету», необходи-
мо зайти на сайт ГУП «Мособ-
лгаз» по адресу: www.mosoblgaz.
ru и осуществить процедуру ре-
гистрации.

Процедура регистрации 
доступна только при наличии 
12-значного номера лицево-
го счета абонента. 

Если клиент не имеет информа-
ции о новом номере лицевого сче-
та, то ему необходимо обратиться 
в абонентскую службу филиала ГУП 
«Мособлгаз», в зоне обслуживания 
которого находится его жилое по-
мещение. С адресами и телефона-
ми абонентских служб филиалов ГУП 
«Мособлгаз» можно ознакомиться на 
сайте в разделе «Оплата за газ».

Если клиент твердо намерен жить 
без долгов, то «Личный кабинет» — 
пожалуй, самый эффективный спо-
соб контроля за своими платежами. 
Во-первых, всегда можно уточнить 
свою текущую задолженность. Во-
вторых, оплатив счет, можно убе-
диться, что деньги дошли до адре-
сата.

На сегодняшний день ГУП «Мо-
соблгаз» предлагает абонентам раз-
личные формы оплаты услуг через 
сеть Интернет, используя известные 
платежные системы:

— «Plat.ru — Платежная книжка 
КиберПлат» (www.plat.ru);

— QIWI Кошелек (www.qiwi.ru).
Кроме того, ГУП МО «Мособлгаз» 

внедрил и такой способ оплаты, как 
мобильная коммерция, — оплата за 
газ с мобильного телефона для або-
нентов МТС и БИЛАЙН.

Оплатить за газ можно и с помо-
щью банковских карт через систему 
«Сбербанк онл@йн» (для владельцев 
карт Среднерусского банка Сбербан-
ка России), а также через платежную 
систему «Plat.ru — Платежная книж-
ка КиберПлат» (для владельцев карт 
Viza/MasterCard любых банков).

Уважаемые абоненты Филиала

ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

в интернете очередей нет!
www.mosoblgaz.ru

гЛавный бухгаЛтерприглашается
на работу

частичная
занятость

Работа в Подольске. тел.: 8 (915) 413-98-94. Резюме на glavredvshans@list.ru
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р
оссия, хотя постоянно и идет куда-
то своим собственным неповто-
римым путем, во многом все же 
не оригинальна. В частности, как 

только возникают трудности с финансами, 
власть стремится залатать дыры в бюдже-
те повышением налогов. Вот и на этот раз, 
когда все очевиднее стали признаки надви-
гающегося экономического кризиса, пра-
вящая элита заговорила о необходимости 
введения изменений в налоговую систе-
му страны. В том числе на самом высоком 
уровне еще полгода назад заговорили о 
целесообразности введения налога на ро-
скошь. То есть о взимании определенной 
части сверхдоходов у наиболее состоятель-
ных граждан. Естественно, это у основной 
массы россиян не только не вызвало воз-
ражений, но даже в определенной мере по-
родило надежду на то, что у власть имущих 
наконец-то кроме хватательного рефлекса 
начала прорезаться совесть и ответствен-
ность перед страной. Во всяком случае, 
предложение тогдашнего еще президен-
та Д. Медведева и тогда еще главы прави-
тельства В. Путина ввести дополнительный 
налог на богатых (налог на роскошь) боль-
шинством россиян было встречено с верой 
в возможность торжества справедливости. 
Потому что вряд ли можно признать нор-
мальным то, что сегодня 3—4% граждан 
страны владеют 45—50% всего националь-
ного достояния России. Именно поэтому, 
как заявил тогдашний премьер-министр в 
своих предвыборных выступлениях, «этот 
налог должен стать своего рода обще-
ственно признанной платой за отказ от 
инвестиций в развитие в пользу сверх-
потребления и тщеславия... При этом, 
— подчеркнул В. Путин, — налог на бо-
гатство будет носить не фискальный, а 
морально-этический характер».

Однако надежда простых россиян ока-
залась преждевременной: властная верти-
каль вовремя спохватилась, и ее очередная 
попытка взять пример с цивилизованных 
стран (где миллионеры и миллиардеры не 
только выступили с инициативой во время 
кризиса выплачивать более значительные 
налоги, но и уже приступили к ее осущест-
влению) с треском провалилась. И россия-
не лишний раз убедились, что знаменитый 
призыв экс-министра финансов России 
Лившица, прозвучавший еще в 1997 году: 
«Делиться надо!» — до сих пор либо не 

услышан, либо не понят, либо просто никак 
не может дойти до нынешних хозяев страны.

В  р е з у л ьт а т е  н и  ф и с к а л ь н о г о ,  н и 
морально-этического характера этот налог 
не приобрел — роскошь как была, так и оста-
лась у нас безналоговой. Впрочем, мало кто 
из думающих экспертов сомневался в том, 
что именно так все и будет. Интересно дру-
гое: каким образом прочно окопавшиеся за 
своими столами бюрократы, желающие уго-
дить начальникам и потрафить самим себе, 
последовательно и целенаправленно дово-
дили правильную, экономически обоснован-
ную, а потому нужную идею до полного аб-
сурда. Эта история настолько показательна 
и интересна сама по себе, что, несомненно, 
заслуживает того, чтобы стать достоянием 
почти 90% россиян, не входящих во власт-
ную вертикаль.

Началось все с того, что законодатели 
надолго задумались над тем, что же считать 
роскошью. И тут вдруг выяснилось, что ответ 
на поставленный вопрос не так-то уж и прост. 
Потому что, как давно известно, «у одних щи 
слишком жидкие, а у других бриллианты не-
достаточно крупные». То есть подход к оцен-
ке роскоши у разных слоев населения ока-
зался далеко не одинаковым. Понятно, что 
для учителя, врача или инженера почти не-
досягаемой роскошью является отдельная 
квартира-«двушка», а абрамовичи и дерипа-
ски не считают роскошью собственные двор-
цы, самолеты и яхты, называя первые из них 
обычным, хотя и благоустроенным жильем, 
а вторые — просто средствами передвиже-
ния. Поэтому перед властями встала задача 
определить, что же все-таки следует считать 
роскошью? То есть с чего брать специальный 
налог.

Если бы это поручили сделать простым 
гражданам, то, наверное, особых затрудне-
ний не возникло бы. Но за решение данной 
задачи энергично взялись чиновники, кото-
рые не только по-прежнему страшно дале-
ки от народа, но и имеют свое собственное 
представление о роскоши. Поэтому на пер-
вый взгляд не слишком сложная задача ока-
залась неразрешимой. Тем более что слуги 
народа, являющиеся по случайности основ-
ными владельцами дорогостоящей соб-
ственности, оказались совершенно не заин-
тересованы в появлении внятного налога на 
роскошь. И поэтому сделали все от них за-
висящее, чтобы довести порученное им дело 
до абсурда.

Так, сотрудники Минэкономразвития 
предложили считать роскошью только дома 
или квартиры площадью более 1000 ква-
дратных метров, а автомобили — мощно-
стью более 250 лошадиных сил. Яхты, анти-
квариат, картины, дорогая ювелирка и мно-
гое другое в список роскоши как-то не попа-
ли. В том числе и личные самолеты. Нетруд-
но понять, что, называя такие цифры, чинов-
ники «примеряли будущий налог на себя» и в 
первую очередь, видимо, думали о том, как 
бы не ущемить лично себя. Ведь кто еще кро-
ме представителей правящей элиты имеет 
дворцы площадью 1000 квадратных метров 
и катается в машинах стоимостью в полмил-
лиона долларов?! Впрочем, Минэкономраз-
вития было переплюнуто самым богатым 
министерством России: в апреле Минфин 
предложил считать объектом роскоши не-
движимость стоимостью от 300 млн. рублей 
и легковые автомобили с мощностью двига-
телей более 300 лошадиных сил. Дальше — 
больше. В мае Минфин повысил мощность 
роскоши до 410 лошадиных сил. 

И что же после этого выяснилось? А вот 
что: если подходить к определению роскоши 
с позиции министерских работников, то, к 
немалому удивлению россиян и вопреки для 
всех очевидным фактам, оказывается, ника-
кой такой роскоши у нас в стране и в поми-
не нет. То есть дворцы, картины в миллионы 
долларов, драгоценности, самые дорогие 
в мире машины — есть, а роскошь чудес-
ным образом отсутствует. Ну, может быть, 
какие-то единичные случаи и встречаются, 
но в целом… Действительно, много ли в Рос-
сии квартир площадью свыше 1 тыс. кв. м? 
Конечно, нет. Таких квартир в частной соб-
ственности по Москве удалось обнаружить 
всего восемнадцать, роскошных яхт по всей 
России — и того меньше — только четыре и 
всего один самолет бизнес-класса. Так стои-
ло ли из-за такой мелочи вообще огород го-
родить, людей от важных государственных 
дел отрывать, заставляя их готовить закон 
о налоге на практически не существующую 
в стране роскошь?! «Много ли пользы бу-
дет от введения такого налога, — вопроша-
ли чиновники, — если речь идет об единицах 
сверхбогатых? Ведь реально налог может 
коснуться не более чем трех сотен объек-
тов. А вот вреда принести он может много», 
— заявляли они и приводили следующие до-
воды. Во-первых, богатые все равно платить 
налог не будут, потому что станут покупать 

недвижимость и автомобили за границей 
и оформлять имущество на юридических 
лиц или на подставных лиц или родствен-
ников. Во-вторых, введение налога может 
больно ударить по простым россиянам, от-
нюдь не являющимся владельцами роско-
ши. Например, хозяину достаточно мощ-
ного внедорожника пришлось бы серьезно 
раскошелиться, потому что мотор у такого 
автомобиля многосильный. Но является ли 
роскошью то, без чего по большинству до-
рог страны просто не проедешь? В-третьих, 
налог на роскошь может подавить экономи-
ческую активность и выдавить предприни-
мателей в тень или за рубеж. Обложение же 
налогом крупных банковских вкладов мо-
жет отрицательно сказаться «на инвести-
ционной привлекательности страны». И во-
обще, как показывает зарубежный опыт, на-
лог на роскошь приводит к оттоку капитала 
из страны (так, по расчетам экспертов, из 
французской экономики вследствие вве-
дения налога утекло $125 млрд.). И потому 
с введением налога на роскошь лучше по-
временить. 

На первый взгляд доводы чиновников 
весьма убедительны. Если бы не одно об-
стоятельство: они элементарно лукавят, по-
скольку, умышленно завысив до неприли-
чия планку налога и тем самым освободив 
от налога самих себя, превратили первона-
чально здравую идею в сплошную профа-
нацию. Но тем не менее на днях представи-
тели Правительства РФ объявили: вводить 
специальный налог на роскошь больше не 
предполагается. Решено обойтись вместо 
этого увеличением транспортного налога 
для некоторых сверхмощных автомобилей, 
установлением повышенных ставок нало-
гообложения для владельцев недвижимо-
сти стоимостью от 100 до 300 млн. рублей 
и выше. Зато уже в четвертом квартале для 
всех граждан будет введен разорительный 
налог на недвижимость в размере от 0,05% 
до 0,3% кадастровой стоимости.

Так что роскоши меньше не будет, и она, 
как и прежде, останется безналоговой, а 
вот число бедных россиян несомненно воз-
растет. Потому что ждать иного от купаю-
щихся в роскоши госчиновников способны 
только неисправимые романтики и опти-
мисты. Которые, правда, с каждым днем 
встречаются все реже.

В. жукоВ,
доктор социологических наук.

БезнаЛогоВая роСКоШЬ

Приглашается на работу меНеджер рекламНого отдела
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (915) 413-98-94.

Дорогие подольчане! Спешу похва-
статься — на прошлой неделе по при-
глашению мебельной фабрики «ALF» я 

побывала в Италии. Поразило многое: стра-
на, люди, кухня, но, пожалуй, больше всего 
— мебельное производство фабрики, с ко-
торым меня познакомили итальянские дру-
зья. В огромных цехах идеальная чистота, 
полы кажутся зеркальными, лакокрасочная 
камера с таким прозрачным стеклом, буд-
то в ней не мебель красят, а лекарственные 
формы производят. Нигде нет ни пылинки, 
ни соринки, нет и запаха, присущего данно-
му производству, которое здесь полностью 
автоматизировано. Все материалы, приме-
няемые для производства мебели, серти-
фицированы, а стало быть, абсолютно безо-
пасны для здоровья.

Да, старушка-Европа умеет удивить! И 
ведь что интересно, затраты на экологию 
и порядок в производстве идут не в ущерб 
дизайну мебели, а скорее наоборот, так как 
всему миру известно, что Италия является 
законодателем моды в мебельном произ-
водстве. Взять, к примеру, спальную ком-
позицию «L’EGO», приобретя которую вы 
сможете использовать набор мебели для 
оформления не только 
спальной комнаты, но и 
любой другой, потому 
что подбор составляю-
щих предметов вы вы-
бираете сами: не нуж-
на вам кровать — ваше 
право взять только па-
нель для изголовья кро-
вати, которая вам необ-
ходима для собствен-
ного дизайна комнаты. 
Если,  предположим, 
ваша комната слишком 
мала, а вам хочется по-
ставить в ней и комод, и 
туалетный столик. Нет 
проблем. Просто под-
бираем нужные моду-

Подольск, революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

С любовью
из италии

ли, устанавливаем их по стене — элегантно, 
много свободного пространства, воздуха, 
а если для усиления эффекта сделать в них 
еще и подсветку, то покажется, будто моду-
ли висят в воздухе. Ну а для тех, кто не лю-
бит однообразия, можно поиграть цветом, 
кстати, сегодня это очень модно.

Но особенно меня восхитили шкафы. Ко-
нечно, они не из дешевых, но они того стоят. 
Нет этих страшных полозков, которые зани-
мают уйму пространства, к тому же являют-
ся собирателями пыли. Все просто, строго, 
изящно.

Я вас заинтриговала? Приходите к нам, 
и мы подберем для вас красивую компо-
зицию, а чтобы вы не сомневались в своем 
выборе, мы непременно изготовим для вас 
бесплатно эскизы всего помещения в виде 
качественного 3Д-фото, подберем отделоч-
ные материалы, люстры и пр. Помните, мы 
сделаем все, чтобы вам было удобно жить в 
новом интерьере.

Кстати, акция по кухням, о которой мы 
рассказывали в предыдущих номерах, до 
сих пор действует.

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина аНаНьеВа.

реклама
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образование

ежегодно на дорогах России проис-
ходит около 250 тысяч дорожно-
транспортных происшествий. Госу-

дарство много делает для повышения эф-
фективности мер безопасности в этой сфе-
ре, в частности органы ГИБДД в последние 
годы предпринимают значительные шаги 
для улучшения законодательной основы 
в этой области и усиливают предупреди-
тельные меры, позволяющие постепенно 
снижать негативные показатели, характе-
ризующие состояние общественной безо-
пасности. Полным ходом идет реализация 
Федеральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в 2006—2012 годах», главной целью кото-
рой является сокращение числа погибших 
в ДТП.

Однако показатели статистики в данной 
сфере не дают повода для оптимизма, не 
позволяют говорить о наступлении корен-
ного перелома в лучшую сторону: в России 
каждый год в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибают свыше тридцати ты-
сяч человек и около трехсот тысяч человек 
получают различные повреждения.

Подольской городской прокуратурой по 
итогам работы правоохранительных орга-
нов  г. Подольска и Подольского района за 
пять месяцев 2012 года проведен анализ 
статистических данных о преступлениях, 
связанных с нарушением Правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных 
средств.   

За пять месяцев органами предвари-
тельного следствия Межмуниципального 
Управления МВД России «Подольское» на-
правлено в суд 38 уголовных дел, возбуж-
денных по признакам преступлений, преду-
смотренных ст. 264 УК РФ по  фактам нару-

В Подольскую городскую прокуратуру 
обратилась 81-летняя пенсионерка 
С. по вопросу законности решения 

пенсионного органа об исключении из ее 
общего трудового стажа периода работы в 
колхозе во время войны.

Проведенной проверкой было установ-
лено, что решением пенсионного органа в 
общий трудовой стаж пенсионерки вклю-
чен период работы в колхозе во время ВОВ 
только в каникулярное время, тогда как 
фактически пенсионерка отработала с 20 
марта 1941 года по 1 июля 1945 года. Свои 
доводы Пенсионный фонд основывал на 
том, что в соответствии с Примерным Уста-
вом сельскохозяйственной артели, утверж-
денным СНК и ЦИК ВКП(б) 17.02.1935 г., в 
члены артели (т. е. на постоянную работу) 
могли быть приняты лица, достигшие 16-
летнего возраста. Лица в возрасте до 16 
лет не могли работать в колхозе постоянно 
в качестве рядового колхозника, поэтому 
их работа в колхозе, в случае ее подтверж-
дения свидетельскими показаниями, под-
лежала зачету в общий трудовой стаж на-
чиная с 16-летнего возраста. Пенсионерке 

о о о  П р о и з в о д с т в е н н о -
коммерческая фирма «Гюнай», 
исполняя обязанности инвестора-
застройщика и генподрядчика, 
строит жилые дома и другие объ-
екты недвижимости в городском 
округе Домодедово на территории 
47 гектаров. Руководит фирмой за-
служенный строитель России, ге-
неральный директор ООО ПКФ «Гю-
най» ализаман раГиМоВ, депутат 
Совета депутатов городского окру-
га Домодедово, человек слова и 
дела, отзывчивый и ответственный 
на своем посту, входящий в состав 
депутатской комиссии по экономи-
ке, предпринимательству и разви-
тию инфраструктуры, в комиссию 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, благоустройству и эколо-
гии, — а это свидетельствует как о 
непререкаемом авторитете самого 

Ализамана Рагимова, так и об авто-
ритете возглавляемой им компании. 
Кредо генерального директора: все 
вопросы надо решать сообща, помо-
гать друг другу, не работать только 
на свой карман — и жизнь россиян 
обязательно изменится к лучшему.

Основные работы «Гюнай» ве-
дет в микрорайоне «Северный», где 
без бюджетного финансирования 
осуществляет комплексную рекон-
струкцию микрорайона, включая 
строительство и поэтапный ввод в 
эксплуатацию четверти миллиона 
квадратных метров жилья (уже по-
строено 150 тыс. квадратных ме-
тров), объектов инфраструктуры. 
Осуществляется планомерный снос 
более 50 ветхих домов послевоен-
ной и довоенной постройки с пере-
селением около 1,5 тысячи человек 
в новые благоустроенные квартиры. 
Всего же на ближайшую перспекти-
ву запланировано построить более 
500 тысяч квадратных метров жилья 
и снести около сотни ветхих, аварий-
ных домов.

ООО ПКФ «Гюнай» уже безвоз-
мездно выделило свыше 370 квар-
тир городу и собственникам сноси-
мых домов с целью их отселения в 
построенные дома.

Кроме строительства жилых до-
мов, «Гюнай» заботится и о созда-
нии инфраструктуры застраиваемых 
и реконструируемых кварталов. Так, 

в микрорайоне «Северный» безвоз-
мездно переданы в муниципальную 
собственность построенные в 2008 
году детский сад «Муравей» на 120 
мест и в сентябре 2011 года — школа 
(блок начальных классов МАОУ №4 
на 250 учащихся). Кроме того, фир-
мой построено здание площадью 
полторы тысячи квадратных метров 
для учреждения детского творчества 
«Эко-Дом»; в стилобатной части жи-
лого дома по улице Гагарина, вво-
димого в эксплуатацию в этом году, 
на площади 350 квадратных метров 
разместится детский досуговый 
центр «Эврика». 

В Центральном микрорайоне ря-
дом с железнодорожной станцией 
компания «Гюнай» построила Торго-
вый комплекс «Стайер» площадью 
более 5 тысяч квадратных метров, 
который стал одним из самых посе-
щаемых мест города.

Строительство объектов осу-
ществляется в полном соответствии 
с действующим законодательством, 
с учетом современных требований 
градостроительства и архитектуры, 
с использованием самых современ-
ных энергосберегающих техноло-
гий.

Особое внимание компания уде-
ляет развитию собственной про-
изводственной базы на площади 
6 гектаров. Здесь же завершается 
строительство административно-

благодарны компании за комфор-
табельное жилье, построенное не 
только по самым современным 
технологиям, но и с душой.

В начале этого года на Ленин-
ском проспекте в Москве фирмой 
«Гюнай» для удобства клиентов был 
открыт дополнительный офис. Так-
же компанией создан отдел пер-
спективного развития, инвестици-
онной политики и новых техноло-
гий. Название отдела говорит само 
за себя: «Гюнай» динамично раз-
вивается, опережая во всем мно-
гие российские строительные ком-
пании. Об этом свидетельствуют 
и договоренности фирмы с япон-
цами и немцами об инвестициях в 
строительство объектов Домоде-
дова. Еще один пример междуна-
родного сотрудничества компании 
«Гюнай» — это налаживание соб-
ственного производства дверных 
и оконных пластиковых блоков. А 
значит, и квадратный метр возво-
димого фирмой жилья станет сто-
ить меньше. Хотя и так, в чудесном, 
благоухающем зеленью городе 
Домодедово цены на квадратный 
метр значительно ниже, чем в зага-
зованных Москве, Подольске, Кли-
мовске. Поистине компанию «Гю-
най» можно с полным основанием 
назвать компанией, которой мож-
но доверять, с которой безо всяких 
рисков можно иметь дело!

ооо ПкФ «Гюнай»:
строиМ На соВесть!

ооо ПкФ «Гюнай»:
8 (495) 980-81-21
8 (495) 510-26-71
8 (496) 793-09-40
8 (496) 795-59-08

бытового корпуса, на двух этажах 
которого начнет работу строитель-
ное ПТУ, где около ста учащихся 10—
11 классов будут осваивать строи-
тельные специальности и получать 
от фирмы бесплатную спецодежду, 
питание и стипендию 5—6 тысяч ру-
блей. Практику они будут проходить 
на объектах фирмы.

Из года в год растет численность 
работников компании. Повышается 
заработная плата, предприятие ста-
бильно развивается, внедряя новые 
строительные технологии, эффек-
тивные формы организации труда, 
улучшая условия охраны труда.

Ежегодно «Гюнай» оказывает ма-
териальную помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, детским домам, при-
ютам и храмам. Безвозмездно пере-
даны нуждающимся несколько квар-
тир, — и это стало традицией при 
сдаче новых жилых домов.

Сегодня ООО ПКФ «Гюнай» при-
знано одним из лучших строитель-
ных предприятий в городском окру-
ге Домодедово. В этом году, летом, 
будет введен в эксплуатацию оче-
редной девятнадцатиэтажный мо-
нолитный жилой дом, с объектами 
инфраструктуры, а общая площадь 
объектов, находящихся в строитель-
стве, превысит 70 тысяч квадратных 
метров. «Гюнай» уверенно смотрит 
в будущее, а новоселы бесконечно 

В первую очередь следует отметить, что 
все виды незаконного получения пособия 
по безработице являются мошенничеством. 
Самый распространенный в России вариант 
такого мошенничества очень простой: со-
крытие факта трудоустройства. Чаще всего 
это происходит — если работа по договору 
либо вообще без ничего: в таком случае до-
казать, что человек работает, невозможно. 
Несмотря на то что в последнее время на-
блюдается рост количества фирм, предла-
гающих даже фрилансерам официальные 
схемы трудоустройства, «шабашек» меньше 
не становится. Особенно это касается мно-
гочисленных гастарбайтеров, с которыми 
оформлять трудовые отношения мало кто 
считает нужным.

Центры занятости имеют право прове-
рять подлинность документов, которые им 
представляет соискатель пособия по безра-
ботице. Грозит мошенникам либо уголовная 
ответственность за мошенничество, либо 
административная за мелкое хищение госу-
дарственного либо общественного имуще-
ства. Также безработный, получавший по-
собие обманным путем, должен вернуть его 
государству в полном объеме вне зависи-
мости от того, какие меры ответственности 
будут к нему применены помимо этого.

На постоянную работу устраивается 
гражданин или на временную — без разни-
цы, любая работа является работой, если 
она официальная. Об этих фактах получа-
ющий пособие должен сообщать в службу 
занятости, точно так же, как и о собствен-
ной предпринимательской деятельности 
или приобретении долей в бизнесе. Все это 
тоже считается занятостью. Иными слова-
ми, тот, кто стоит на бирже труда, не должен 
иметь другой доход. Никакой вообще доход. 
Даже если человек сдает квартиру, и этот 
факт становится известным в службе заня-
тости, его действия будут считаться мошен-
ничеством.

В России таких любителей халявы, по 
оценкам самих служб занятости, около 70% 
всех тех, кто приходит на биржу труда. Осо-
бенно любят «кидать» государство главные 
бухгалтеры. Прокурорская проверка пока-
зывает, что все они, встав на учет, продол-
жают работать неофициально, причем не-
редко в нескольких местах. Метод борь-
бы с такой неофициальной безработицей в 
принципе один — заставить работодателей 
официально оформлять отношения с работ-
никами, но пока это нереально. Пока приме-
няются другие методы. Например, в Магни-
тогорске наиболее известных в службе за-
нятости «профессиональных безработных» 
приглашают на заседания комиссии. Засе-
дания показывают по телевизору, в резуль-
тате чего лица мошенников видит весь го-
род. Не всех такая «реклама» устраивает. 

Существуют различные способы мо-
шенничества. Самый простой — поставить 

в трудовую книжку печать несуществующей 
фирмы. Способ раскрывается довольно бы-
стро, при проверке фирм, особенно если 
название конторы мошенник придумал сам. 
Второй вариант — более интеллектуально 
продвинутый. При этом варианте мошенни-
ки предъявляют справки от имени реально 
существующего предприятия, но с поддель-
ными реквизитами.

Третий способ — двойная трудовая 
книжка. В наше время это не редкость, так 
как очень многие люди работают одновре-
менно в нескольких местах. С одной рабо-
ты человек увольняется с соответствующей 
записью в трудовой книжке, с этой книжкой 
он и идет в службу занятости, при этом про-
должая работать на втором месте. В данном 
случае без участия полиции вывести мо-
шенника на чистую воду невозможно. 

Четвертый способ — указывать завы-
шенную сумму месячной зарплаты в тру-
довой книжке. Обычно это делается по со-
гласованию с бывшим работодателем. Не 
очень надежный способ. 

Есть и более изощренные способы вы-
манивания у государства подачек. Напри-
мер, работал соискатель раньше охранни-
ком или секретаршей, теперь же из-за воз-
раста не берут. А он имеет право претендо-
вать на ту же работу, что и раньше. Служба 
занятости вынуждена платить ему пособие 
и ждать, пока кто-то его не возьмет на рабо-
ту. Шансы трудоустройства, понятно, малы.

Чтобы понять, что дальше ждет службы 
занятости, можно обратиться к европейско-
му опыту. Например, в Швеции достаточ-
но полгода официально поработать, чтобы 
потом жить на пособие, чем и пользуются 
полчища мигрантов. Действует программа 
стимулирования новых рабочих мест, в ходе 
которой государство возмещает на протя-
жении полугода компаниям половину зар-
платы бывших безработных, принятых ими 
на работу. Поработал полгода — дальше 
увольнение, потому что смысла нет держать 
человека на полной зарплате. Кассы по без-
работице есть при каждом профсоюзе, чем 
и пользуются только что уволенные сотруд-
ники. Членские взносы там очень маленькие 
в сравнении с пособиями по безработице. 
Существует программа активизации без-
работных, предназначенная для тех, кто уже 
получал пособие из профсоюзной кассы на 
протяжении последних трехсот дней. Со-
гласно этой программе, государство в лице 
биржи труда за свой счет обучает безработ-
ного, при этом платит ему 80% от послед-
ней зарплаты. В случае если безработный 
не хочет «активизироваться», он получает 
довольно скудное социальное пособие. В 
случае если служба занятости вынуждает 
человека выполнять ту работу, которую он 
не хочет делать, можно отсидеться на боль-
ничном.

М. Виталис.

шения водителями ПДД.
Из общего числа уголовных дел, направ-

ленных в суд за пять месяцев 2012 года, 
60—65%  составляют дела по фактам наез-
да на пешеходов в связи с нарушением во-
дителями Правил дорожного движения РФ, 
установленных главой 14 ПДД РФ, а имен-
но п. 14.1 ПДД РФ, в соответствии с требо-
ваниями которого водитель транспортного 
средства, приближающегося к нерегулиру-
емому пешеходному переходу, обязан сни-
зить скорость или остановиться перед пе-
реходом, чтобы пропустить пешеходов, пе-
реходящих проезжую часть или вступивших 
на нее для осуществления перехода, а так-
же п. 14.2. ПДД РФ, в соответствии с тре-
бованиями которого, если перед нерегули-
руемым пешеходным переходом останови-
лось или замедлило движение транспорт-
ное средство, то водители других транс-
портных средств, движущихся по соседним 
полосам, могут продолжать движение лишь 
убедившись, что перед указанным транс-
портным средством нет пешеходов.

Таким образом, напрашивается вывод 
либо о незнании ПДД водителями, либо о 
нежелании их соблюдать, что и приводит к 
столь плачевным результатам.

Однако необходимо помнить, что, про-
пустив пешехода или потратив пару минут, 
стоя светофоре, водитель, усмирив в себе 
лихачество или желание побыстрее достиг-
нуть точки назначения, может сохранить 
жизнь и здоровье пешехода, а также свои 
нервы и время, которые придется потра-
тить на поход к следователю и в суд.

В. ГолеВ,
старший помощник городского

прокурора, юрист 1 класса.

ПроФЕссИоНаЛЬНыЕ
бЕзработНыЕ

социальное обеспечение безработных в россии настолько приблизилось к ев-
ропе, что в нашей стране появился чисто европейских феномен: социальные иж-
дивенцы, живущие на пособие по безработице. При этом пособие получают не 
всегда честными методами.

ПодоЛЬскаЯ Прокуратура сообЩает...

аварии на дорогах

Права пенсионерки защищены

Дорогие подольчане! Спешу похва-
статься — на прошлой неделе по при-
глашению мебельной фабрики «ALF» я 

побывала в Италии. Поразило многое: стра-
на, люди, кухня, но, пожалуй, больше всего 
— мебельное производство фабрики, с ко-
торым меня познакомили итальянские дру-
зья. В огромных цехах идеальная чистота, 
полы кажутся зеркальными, лакокрасочная 
камера с таким прозрачным стеклом, буд-
то в ней не мебель красят, а лекарственные 
формы производят. Нигде нет ни пылинки, 
ни соринки, нет и запаха, присущего данно-
му производству, которое здесь полностью 
автоматизировано. Все материалы, приме-
няемые для производства мебели, серти-
фицированы, а стало быть, абсолютно безо-
пасны для здоровья.

Да, старушка-Европа умеет удивить! И 
ведь что интересно, затраты на экологию 
и порядок в производстве идут не в ущерб 
дизайну мебели, а скорее наоборот, так как 
всему миру известно, что Италия является 
законодателем моды в мебельном произ-
водстве. Взять, к примеру, спальную ком-
позицию «L’EGO», приобретя которую вы 
сможете использовать набор мебели для 
оформления не только 
спальной комнаты, но и 
любой другой, потому 
что подбор составляю-
щих предметов вы вы-
бираете сами: не нуж-
на вам кровать — ваше 
право взять только па-
нель для изголовья кро-
вати, которая вам необ-
ходима для собствен-
ного дизайна комнаты. 
Если,  предположим, 
ваша комната слишком 
мала, а вам хочется по-
ставить в ней и комод, и 
туалетный столик. Нет 
проблем. Просто под-
бираем нужные моду-

Подольск, революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

С любовью
из италии

ли, устанавливаем их по стене — элегантно, 
много свободного пространства, воздуха, 
а если для усиления эффекта сделать в них 
еще и подсветку, то покажется, будто моду-
ли висят в воздухе. Ну а для тех, кто не лю-
бит однообразия, можно поиграть цветом, 
кстати, сегодня это очень модно.

Но особенно меня восхитили шкафы. Ко-
нечно, они не из дешевых, но они того стоят. 
Нет этих страшных полозков, которые зани-
мают уйму пространства, к тому же являют-
ся собирателями пыли. Все просто, строго, 
изящно.

Я вас заинтриговала? Приходите к нам, 
и мы подберем для вас красивую компо-
зицию, а чтобы вы не сомневались в своем 
выборе, мы непременно изготовим для вас 
бесплатно эскизы всего помещения в виде 
качественного 3Д-фото, подберем отделоч-
ные материалы, люстры и пр. Помните, мы 
сделаем все, чтобы вам было удобно жить в 
новом интерьере.

Кстати, акция по кухням, о которой мы 
рассказывали в предыдущих номерах, до 
сих пор действует.

С уважением, руководитель
Дизайн-центра Марина аНаНьеВа.

реклама

на момент начала трудовой деятельности в 
колхозе было всего 12 лет.

Законом Российской Федерации «О го-
сударственных пенсиях в Российской Фе-
дерации» ограничение возможности заче-
та периода работы в стаж в зависимости от 
возраста заявителя не предусмотрено. 

Не согласившись с решением пенсион-
ного органа, прокурор в судебном порядке 
потребовал признать незаконным решение 
комиссии Пенсионного фонда Российской 
Федерации о включении в общий трудовой 
стаж период ее работы только в каникуляр-
ное время в колхозе имени 28 годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и просил суд обязать полностью 
включить в общий трудовой стаж С. период 
работы в колхозе, согласно свидетельским 
показаниям, с 20.03.1942 г. по 01.07.1945 г.

Решением Подольского городского 
суда исковые требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме. Решение 
вступило в законную силу.

е. ШВецоВа, и. о. заместителя
городского прокурора.
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На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, Пк, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

у 
каждого народа есть свои 
традиции, свой психоло-
гический портрет. Что же 
представляет собой рус-

ский национальный характер, в 
чем особенности пресловутой 
русской души? Можно ли при-
близиться к разгадке, слушая 
Римского-Корсакова и Шостако-
вича, читая Пушкина и Зощенко, 
смотря картины Эйзенштейна и 
Тарковского? Можно ли, наконец, 
определить способы управления 
российской экономикой, если по-
пытаться понять особенности рус-
ского менталитета?..

Возможно, нам следует искать 
сходные по психотипу народы и 
заимствовать рациональные зер-
на из их системы государственно-
го управления? А по духу кто бли-
зок нам? Явно, не пунктуальный и 
аккуратный немец, не фанатично 
работоспособный китаец и не ло-
щеный англичанин…

Тогда француз! Воплощение 
утонченности, дока в области 
моды и искусства, а также гастро-
номии и куртуазности! К этому 
идеалу мы все хотели бы прибли-
зиться, недаром моде и кулина-
рии у нас сейчас посвящено так 
много передач и вкусы наши день 
ото дня становятся все изыскан-
нее… Неспроста русские ари-
стократы держали гувернанток-
француженок и говорили по-
французски лучше, чем на родном 
языке — значит, все же мы в чем-
то схожи?

Если можно позаимствовать 
блюда из кухни, почему нельзя 
столь же полезное взять из фран-
цузской системы образования? 
Наши дети станут изящно выска-
зываться и как минимум отличать 
Моне от Мане… Нет, речь сейчас 
идет вовсе не о безоговорочном 
заимствовании французской куль-
туры, а об использовании всего 
разумного, положительного, про-
грессивного, накопленного си-
стемой образования Франции. 

Давайте поговорим об этом с 
директором Подольского пред-
ставительства Московского ин-
ститута государственного и кор-
поративного управления ана-
толием Павловичем аГарко-
ВыМ, который недавно побывал 
во Франции.

— анатолий Павлович, когда 
маленькие французы начинают 
приобщаться к знаниям и чему 

их учат в школе?
— Французы начинают ходить в 

школу в 3 года, но, по сути, это еще 
детский сад. Их учат рисовать, ле-
пить, слушать музыку, петь, танце-
вать, педагоги с ними много обща-
ются  и стараются развить их эсте-
тическое, чувственное восприятие. 
Образование во Франции во мно-
гом ориентировано на развитие 
творческой составляющей, и толь-
ко потом, позже, их обучают счету и 
всему тому, что связано с точными 
науками. Как считают авторы тео-
рии развития гениальности, осно-
вополагающим моментом для это-
го является благоприятная среда, в 
которой развивается ребенок, ну и, 
конечно, хорошие гены. К примеру, 
во французском садике на занятии 
по рисованию объясняют детям, 
как надо выразить красками свои 
ощущения, связанные со зритель-
ным восприятием того или иного 
явления, предмета, и один ребенок 
рисует радугу, другой — букет цве-
тов, третий — фантастических жи-
вотных. А у нас часто: «Вот пласти-
лин, делай, как я. Вот так сделаем 
листок, а вот так будет цветок…». 
Прежде всего методикам правиль-
ного развития детского творчества 
надо обучать педагогические ка-
дры. Ведь, как говорят французы, 
«ребенок — это бог, которого ни-
когда не обманешь», и завоевывать 
его доверие нужно каждый день.

— Да, французы с легкостью 
назовут имена известных рус-
ских режиссеров, музыкантов 
и писателей.  их эрудиция в об-
ласти культуры является пред-
метом восхищения многих. При 
этом они очень практичны. ка-
кие формы обучения предлагает 
система высшего образования 
во Франции?

— Система французского выс-
шего образования включает в себя 
три этапа. Первый двухгодичный 
цикл дает базовые знания, и сту-
дент получает потом соответствен-
но диплом о высшем общем обра-
зовании. (Надо сказать, что сте-
пень бакалавра французам присва-
ивается по получении среднего об-
разования — в школе.) С этим ди-
пломом студент может поступить 
на второй цикл обучения, опять же 
двухгодичный, по окончании кото-
рого предлагается специализация. 
И наконец третий цикл — докторан-
тура — завершается научной ра-
ботой и написанием диссертации. 

Помимо университетов существу-
ют высшие школы, для поступле-
ния в которые готовят в подготови-
тельных классах при лицеях, и сито 
отбора в эти школы очень жесткое. 
Высшие школы снабжают инженер-
ными кадрами различные отрасли 
промышленности и сельского хо-
зяйства.

— существуют ли во Фран-
ции курсы повышения квалифи-
кации, как у нас? Престижно ли 
постуниверситетское образова-
ние?

— Да, во Франции работник по-
лучает высокооплачиваемую долж-
ность на конкурсной основе: его ре-
зюме должно быть самым лучшим, 
навыки — самыми прочными, ну а 
личные качества — самыми надеж-
ными. Различные курсы дают боль-
шое преимущество соискателю в 
конкурсе резюме, поэтому моло-
дые люди — а сейчас во Франции 
треть молодежи безработная — 
стремятся получить дополнитель-
ное образование.

— к сожалению, наш новый 
министр образования уже зая-
вил о сокращении бюджетных 
мест в вузах. Нам что, не нужны 
образованные люди?

— Еще как нужны! Наш народ 
всегда считался одним из самых 
просвещенных! Джон Кеннеди счи-
тал, что самая лучшая система об-
разования была в Советском Со-
юзе. Конечно, реформировать со-
временную систему образования 
необходимо. Ведь совсем недавно 
мы были самой читающей страной 
в мире, а теперь у нас 80% выпуск-
ников пишут с ошибками. Может 
быть, бюджетные места сокраща-
ют потому, что люмпенами лег-
че управлять? Также вызывает во-
просы заявление правительства 
об уменьшении количества вузов. 
Опять радикализм, скоропалитель-
ные выводы, непродуманные реше-
ния. Конкуренция имеет право на 
существование, особенно  в систе-
ме образования.

— Нам, воспитанным в совет-
ское время, иногда хочется пре-
даться ностальгии по ушедшей 
юности… Но не завидую я сегод-
няшним выпускникам: сменяю-
щие друг друга министры обра-
зования обрушивают на их голо-
вы одну «инновацию» за другой. 
Недавно школьники узнали, что 
с 2014 года им придется сдавать 
обязательный еГЭ по иностран-

ростку, трудно сопротивляться та-
кому потоку грязи с экрана, и он 
противопоставляет всему этому 
свою агрессию, считая, что толь-
ко так можно вести себя, для того 
чтобы выжить. Кстати, во Фран-
ции очень редко по телевидению 
демонстрируют кадры дорожных 
происшествий. Может быть, по-
этому французы более жизнера-
достные?.. Мы должны постоян-
но подчеркивать свои плюсы — у 
нас их предостаточно. К приме-
ру, высшее образование во мно-
гих странах гораздо дороже, чем 
у нас, и намного сложнее там от-
крыть свое дело — дороже обхо-
дится пакет необходимых доку-
ментов. Назрела необходимость 
воспитывать наше молодое поко-
ление на патриотизме, возрождая 
национальные традиции, подчер-
кивая то положительное и доброе, 
что свойственно русскому народу. 
У нас так много выдающихся лю-
дей, так много героев! Воспита-
ние любви к своей Родине, уваже-
ния к подвигам отцов и дедов, со-
хранение культурных ценностей 
и их приумножение, пропаганда 
здорового образа жизни как един-
ственно возможного способа со-
хранить долголетие — вот на что 
в первую очередь нам всем нуж-
но обратить внимание. Необучен-
ный и недоученный, нездоровый 
человек не может управлять эко-
номикой. Чтобы жизнь изменить 
к лучшему, чтобы строить надеж-
ную экономику, молодежь должна 
быть здоровой и физически, и мо-
рально.

С директором Подольского
представительства МИГКУ
беседовала е. иЗотоВа.

ПоДлиННая культура —
ЗДороВая ЭкоНоМика

ному языку. Это значит, что в се-
мье одной статьей расходов ста-
нет больше, ведь придется опла-
чивать языковые курсы или ре-
петиторов. как вы могли бы про-
комментировать эту новость?

— Знание языка всегда было 
признаком качественного гумани-
тарного образования. Сейчас, ког-
да весь мир путешествует, обща-
ется вживую и on-line, знание хотя 
бы одного иностранного языка не-
обходимо для того, чтобы человек 
чувствовал себя уверенно и ком-
фортно за рубежом. Но почему надо 
вводить экзамен так поспешно? Где 
же здравый смысл? Без скрупулез-
ного анализа получаемых школь-
никами знаний в масштабах стра-
ны введение такого экзамена пре-
ждевременно. Опять нам не хвата-
ет системности, рациональности, 
снова мы идем путем радикаль-
ных реформ. Конечно, ЕГЭ по ино-
странному языку сдают в течение 
уже нескольких лет, но по желанию, 
и результаты оставляют желать луч-
шего. Надо, наверное, начинать с 
переподготовки учителей — за го-
сударственный счет, но, увы, обра-
зование не входит в первостепен-
ную статью расходов страны (0,6 
трлн. долларов), куда больше денег 
выделяется на социальную полити-
ку (3,9 трлн. долларов), националь-
ную безопасность (3,7 трлн. долла-
ров). Эти цифры государственного 
бюджета на 2012 год, а в 2014 году 
на образование запланированы го-
раздо меньшие траты!

— Да, школьная пора для всех 
сложное время. Это время выбо-
ра профессии, формирования 
характера, мировоззрения. уже 
стало притчей во языцех, что 
сМи выдают слишком много не-
гативной информации — сплош-
ные детективы, показ ДтП, пе-
редачи о кровавых преступлени-
ях… Зачем? жизнь и так доста-
точно сложна! 

— Полностью с вами согласен. 
На головы россиян низвергается 
грязный поток низкопробной куль-
туры, что оборачивается психиче-
скими расстройствами и депресси-
ями. Маленькому ребенку, да и под-

Подольское представительство МиГку
(лицензия № 169440, госаккредитация № 2113):

г. Подольск, ул. рабочая, д.13 а,
тел. 8 (4967) 69-20-07.

чественные новые машины: обычно как ми-
нимум одна из машин в семье сильно по-
держанная.

В Западной Европе более успешно бо-
рются с пробками. В Лондоне ситуация с 
пробками усугубляется узкими улицами в 
центре города и решается путем ограни-
чений. За въезд в центр города нужно пла-
тить, парковок в центре мало. Пропаганди-
руется передвижение пешком и на велоси-
педе, первые лица города автомобилями 
не пользуются. Если, например, строится 
новый офис, застройщик может выделить 
для парковки только одно место на 2000 кв. 
метров площади, сдаваемой в аренду. За 
счет таких мер количество автомобилей в 
центре ограничено.

В Берлине, по закону, не допускать 
какую-либо категорию транспорта в центр 
— значит ущемлять права личности. Зато 
можно установить максимальную цену на 
стоянки в центре и построить перехваты-
вающие парковки у станций метро и го-
родского поезда на въезде в центр. Также 
развивается сеть городского транспорта. 
В Брюсселе въезд транспорта в истори-
ческий центр вообще запрещен, исклю-
чением могут являться только автомоби-
ли государственных служб. В Стокгольме 
проблемы пробок решаются с помощью 
перехватывающих парковок, а также нало-
га на въезд в центр и выезд из него. После 
введения таких мер пробок действительно 
стало меньше. 

В Риме движение с 1994 года ограни-
чено в историческом центре города. Под 
ограничение не попадают жители зоны, 
остальные платят и за въезд в зону, и за 
парковку. Также в городе есть ряд зон, где 
движение ограничено из экологических со-
ображений. Въезд контролируется элек-
троникой. В результате, после того как 
была введена система электронного кон-
троля, интенсивность движения снизилась 

на 20 процентов. 
В Вене борются с пробками путем огра-

ничения количества парковочных мест, а 
также ограничения времени парковки. Для 
удобства передвижения была создана си-
стема перехватывающих парковок, где мож-
но надолго парковать машины. В центре го-
рода запрещено в течение рабочего дня пар-
коваться дольше чем на 1,5 часа. Бесплатная 
стоянка для выгрузки багажа дается на де-
сять минут. 

В Париже, чтобы избежать пробок, вла-
сти решили развивать общественный транс-
порт. Для него повсеместно выделены от-
дельные полосы. Полосы нередко отделяют-
ся бордюрами от остальной проезжей части, 
по ним, кроме общественного транспорта, 
могут передвигаться такси. Способ не са-
мый лучший, и привел он к тому, что пробок в 
действительности стало больше. 

В Финляндии нормы по скоростям соот-
ветствуют стереотипам о местных «горячих 
финских парнях». В городе ездить можно на 
скорости не выше 50 километров в час. Из-
за низкой скорости передвижения как раз и 
случаются пробки в финских городах. Чтобы 
контролировать пробки, финская полиция 
отслеживает совместно с операторами мо-
бильной связи движение мобильных телефо-
нов, находящихся у абонентов в машинах. В 
результате, как только возникает скопление 
абонентов на дороге, полиция получает сиг-
нал о пробке и переводит поток автомобилей 
на другую магистраль. В целом в Финляндии 
с пробками ситуация лучше, чем в Москве, 
особой проблемой они там не являются, 
особенно если учесть, что там хорошо раз-
вита система общественного транспорта.

В Мадриде проблема пробок решается 
путем расширения сети городского транс-
порта. В программу по борьбе с пробками 

входит строительство новых станций метро-
политена, увеличение количества маршру-
тов наземного транспорта, выделение от-
дельных полос, ограниченных бордюрами, 
для автобусов и такси. В центре города дви-
жение, как правило, одностороннее. Гру-
зовые автомобили не допускаются в центр, 
власти строят перехватывающие парковки. 
В центре парковка только платная, количе-
ство парковок достаточное, в основном они 
подземные и многоярусные. Примечатель-
но, что все светофоры объединены в единую 
интеллектуальную систему, они сами авто-
матически регулируют движение на участ-
ках, прилегающих к пробкам. 

Но самые неудачные для автомобилиста 
с точки зрения пробок города находятся в 
странах развивающегося мира. В Бразиль-
ском городе Сан-Паулу действуют ограни-
чения в часы пик. В установленное время по 
понедельникам запрещено выезжать маши-
нам, у которых номера заканчиваются на 1 и 
2, по вторникам — на 3 и 4, по средам — на 5 
и 6, по четвергам — на 6 и 7, по пятницам — 
на 8 и 9, по субботам — на 0. В воскресенье 
ограничений нет. Полиция должна контроли-
ровать соблюдение визуально; учитывая от-
сутствие камер, она с этой обязанностью не 
справляется. В результате в городе повсе-
местно пробки. В Пекине для разгрузки до-
рог городские власти прибегают к ограниче-
нию числа продаваемых машин. Запрещено 
продавать по городу более 20 тыс. машин в 
месяц. Установлен пятилетний мораторий 
на продажу автомобилей государственным 
службам, кроме силовых. Запрещено про-
давать в Пекине автомобили жителям других 
регионов. Регистрационные номера можно 
приобретать только на специальном аукцио-
не. Запрещена езда в час пик по кольцевым 
скоростным магистралям для автомобилей с 

нестоличными номерами. 
В США методы борьбы зависят от шта-

та. Так, в Вашингтоне действуют полосы с 
реверсивным движением. В зависимости 
от увеличения числа машин направление 
полос меняется. Пробок действительно от 
этого меньше, но велик риск ДТП, когда во-
дитель не смотрит на реверсивный свето-
фор и оказывается на встречной полосе. 
В Нью-Йорке так же, как и в японском То-
кио, борются с пробками путем постоян-
ного строительства новых дорог. Эти горо-
да изначально проектировались в 20 веке, 
поэтому там нет проблемы узких кривых 
улиц, характерных для исторических ча-
стей старых городов. В Нью-Йорке плани-
ровка улиц квадратная, есть много парных 
улиц с односторонним движением, за счет 
чего пробки можно объезжать без больших 
потерь времени. В Лос-Анджелесе инициа-
тива шла не сверху, а снизу. В 1970-х годах 
там возникло движение совместных поль-
зователей автомобилей. Учитывая то, что 
власти США агитируют граждан ездить на 
одной машине совместно, видимо резуль-
тат есть. Аналогичная система применяет-
ся в швейцарском Цюрихе, только там ав-
томобили хозяин сдает в аренду сразу не-
скольким водителям. 

В австралийском Мельбурне въезд на 
скоростные шоссе платный. Для этого го-
рода характерна большая доля граждан, 
передвигающихся по городу на автомоби-
лях. В Сеуле действует единая интеллек-
туальная система управления дорожным 
движением в городе. На развитие этой си-
стемы мэрия города тратит 10 % бюджета.

Таким образом, практика показывает, 
что без значительных государственных ин-
вестиций проблему пробок не решить.

р. МаМЧиц.

(Окончание. Начало на стр. 1.) аВтоПробки и Мир
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продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВысШее ПроФессиоНальНое обраЗоВаНие

среДНее ПроФессиоНальНое обраЗоВаНие

ДНеВНое, ЗаоЧНое, Второе ВысШее и сокращеННый курс обуЧеНия

3-месячные ПоДГотоВительНые курсы
оПлата В теЧеНие срока обуЧеНия Не МеНяется

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. иМеется
отсроЧка от арМии

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

корПоратиВНое уПраВлеНие
ГосуДарстВеННое и МуНициПальНое уПраВлеНие
иНФорМациоННые техНолоГии В уПраВлеНии
бухГалтерский уЧет, ФиНаНсы и ауДит
уПраВлеНие социальНыМ серВисоМ
ПсихолоГия
юрисПруДеНция
искусстВа и ГуМаНитарНые Науки

ПраВо и орГаНиЗация социальНоГо обесПеЧеНия
страхоВое Дело

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

ДеНь открытых ДВерей — 24 июня в 12.00

баКаЛаврИат:
Экономика
менеджмент
туризм
реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
сервис
Юриспруденция
Политология
техносферная безопасность
управление персоналом

магИстратура:
Экономика
менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
управление персоналом
государственное и муници-
пальное управление

гостиничное дело
Лингвистика

гуманитарно-технический колледж «знание»
объявЛяЕт Набор абИтурИЕНтов,

окончивших 9—11 классов, на специальности:

г. Подольск, ул. гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36,  8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru     www.gtk-znanie.ru

государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,

техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕгЭ.

ЭКоНомИКа и бухгаЛтЕрсКИй учЕт
ПравовЕДЕНИЕ
мЕНЕДжмЕНт
ДИзайН

Доля сирии на мировом рынке неф-
ти составляет менее половины про-
цента. Но тем не менее события в этом 
ближневосточном государстве аналити-
ки обычно связывают с рынком нефти. 
По всей видимости, дело в том, что мы 
видим цепную реакцию в арабских го-
сударствах, одним из результатов кото-
рой будет очередной тотальный передел 
мирового рынка нефти. сирия — только 
одно из промежуточных звеньев этого 
процесса.

Для начала разберемся, кто сейчас в 
Сирии находится у власти и кто в мире про-
тив этой власти. Западный мир полагает, 
что противостояние идет между диктатором 
Башаром Асадом и измученным диктату-
рой населением Сирии. Асад действитель-
но диктатор, но нужно еще и понимать, что 
на Ближнем Востоке за диктаторскими ре-
жимами обычно стоит какой-либо клан или 
племя, все же остальные группы населения 
в стране находятся в подчиненном положе-
нии. В Сирии правящей группой являются 
алавиты — религиозное меньшинство, ко-
торое составляет, по разным оценкам, от 11 
до 13 процентов населения страны и к ко-
торому относится сам Асад и все руковод-
ство. Большинство населения составляют 
мусульмане-сунниты.

Алавиты живут не только в Сирии. Не-
большое их количество проживает в Лива-
не, очень много алавитов в Турции. Но за 
пределами Сирии это криптоалавиты, то 
есть скрытые приверженцы этой религии, 
которые обычно перед посторонними вы-
ставляют себя как мусульман (чаще сунни-
тов, реже шиитов). В Турции, по данным не-
зависимых исследований, алавиты (среди 
которых как этнические турки, так и курды 
и азербайджанцы) могут составлять до 15% 
населения. Подобная скрытность вызвана 
преследованиями, которым на всем протя-
жении своего существования подвергались 
алавиты со стороны окружающего мусуль-
манского большинства: хотя алавизм исто-
рически является ответвлением шиитского 
ислама, в нем содержатся религиозные по-
ложения, несовместимые с исламом. Если 
христиане и евреи для мусульман — люди 
Писания, то алавизм и ему подобные ре-
лигии (например, езидизм, зороастризм, 
язданизм и т.п.) приравниваются к языче-
ским с вытекающими отсюда последствия-
ми. Поэтому асадовская Сирия — оплот ле-
гального алавизма, притом что по конститу-
ции страны президентом может быть только 
мусульманин-суннит.

Впрочем, прогресс в толерантном отно-
шении к алавитам недавно был достигнут. 
Толерантность пришла оттуда, откуда ее со-
всем обычно ждать не приходится: духовные 
лидеры шиитского Ирана вдруг признали 
алавизм ветвью шиизма, поскольку и те и те 

почитают пророка Али. Таким образом Иран 
ищет себе хоть каких-нибудь союзников на 
Ближнем Востоке, так как арабский суннит-
ский мир от него отвернулся уже давно.

Доля иранской нефти, в свою очередь, 
в мире и в ОПЕК тоже не очень велика. Но 
угрозы Ирана перекрыть Ормузский про-
лив чреваты перебоями поставок нефти из 
стран Персидского залива, в том числе и из 
Саудовской Аравии, которая является ли-
дером мировой добычи нефти. У последней 
с Ираном давно уже натянутые отношения, 
так как Иран — центр шиитского ислама, на 
территории же Саудовской Аравии находят-
ся общемусульманские святыни. По поводу 
цен на нефть тоже наблюдается противо-
стояние: Саудовская Аравия и арабские го-
сударства с суннитским большинством яв-
ляются сторонниками низких цен, Иран и 
Сирия — сторонники высоких цен. Следует 
только отметить то, что в лояльных Западу 
Саудовской Аравии и Катаре у власти фак-
тически не сунниты, а салафиты — ислам-
ские фундаменталисты. Исламский фунда-
ментализм является и основной движущей 
силой арабских революций, в том числе и 
в Сирии. В Европе и США, видимо, думают, 
что радикальные исламисты и в тех стра-
нах будут выдавать на мировой рынок такую 
же дешевую нефть, как Саудовская Аравия, 
но на самом деле все непредсказуемо. Эта 
сила явно не будет долго играть по прави-
лам, навязанным европейской цивилизаци-
ей. И с течением времени может получиться 
так, что в ОПЕК тон задавать окончательно 
будет «салафитская партия».

Поэтому остановить рост цен на нефть 
нереально. По крайней мере в среднесроч-
ной перспективе они снова будут расти со-
образно росту напряженности в арабском 
мире. В этом году цена барреля нефти мо-
жет вновь достигнуть прошлогодних макси-
мумов в районе 140 долларов. Для России 
подобная ситуация выгодна до тех пор, пока 
дальнейший рост активности религиозных 
радикалов в арабских государствах (а также 
в Нигерии, которая также является членом 
ОПЕК) не приведет к опасениям инвесто-
ров относительно восстановления мировой 
экономики. Поскольку приток инвестиций в 
российскую экономику в очень большой сте-
пени зависит от этого фактора, потери «съе-
дят» выгоду от роста мировых цен на нефть. 
Хотя, что касается акций нефтяных компа-
ний, то они в любом случае будут расти. Что 
же касается других сегментов экономики, то 
может получиться так, что нефтяные деньги 
встанут им поперек горла, пока зарубежные 
инвесторы будут выводить из России капи-
талы, опасаясь  новых терактов, очередной 
войны на Кавказе и т.п. Ведь известно, что 
корни терроризма в России растут не в по-
следнюю очередь из арабского мира.

М. роМаНоВ.

Подольской городской прокуратурой в  сельских поселениях Подольского муниципаль-
ного района Московской области проводилась проверка соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции, доступности населению информации об органах местного 
самоуправления, о служащих органа местного самоуправления, подлежащей  обнародова-
нию (опубликованию).

В ходе проверки было установлено, что ряд муниципальных образований, в нарушение 
требований ч. 6 ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», не осуществляли в 2010—2012 гг. опубликова-
ние ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание, нарушая тем самым право граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

По результатам проверки прокурором в защиту прав и интересов неопределенного 
круга лиц предъявлено в суд 6 заявлений к администрациям муниципальных образований 
сельских поселений Вороновское, Кленовское, Краснопахорское, Лаговское, Михайлово-
Ярцевское, Рязановское Подольского муниципального района о признании незаконным их 
бездействия и обязании опубликовать вышеуказанные сведения.

Подольским городским судом пять заявлений прокурора признаны обоснованными, 
требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Одно заявление до настоящего 
времени не рассмотрено.

е. ВасиНа,
старший помощник городского прокурора,

младший советник юстиции.

ПодоЛЬскаЯ Прокуратура информирует...

сВеДеНия ДолжНы
быть оПубликоВаНы

маЛенЬкаЯ сириЯ
в боЛЬшой нефтЯной игре

Приглашается на работу меНеджер рекламНого отдела
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (915) 413-98-94.
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Продается новая конвекционная

МикроВолНоВая ПеЧь SAMSUNG с ПароВаркой
Вес — 21 кг. размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

8 (903) 977-16-00

трЕбуЮтся:

мЕНЕДжЕры
агЕНты

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

работа

ооо «типография «ИмИДж-ПрЕсс»

граждане рФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

КоНтроЛЕр отК/уПаКовщИца
маШИНИст ФаЛЬц. маШИНы

ПоДсобНыЕ рабочИЕ (гр. р. — сменный)

сЕКрЕтарЬ руКовоДИтЕЛя (о/р желателен)

мЕНЕДжЕр по продажам (о/р — от 3-х лет)

воДИтЕЛЬ по перевозкам кат. «B», «C»

ПЕчатНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)

ПЕчатНИКИ ролевой печати

Приглашаем на работу

КоррЕсПоНДЕНта
Опыт работы в СМИ —

не менее 5-ти лет.

8 (495) 724-69-66
резюме — на vshans@list.ru

Разное

КомПЛЕКтовщИц
жен., сбор заказов по накл., з/п — до 40 000

работНИКов
сКЛаДа

муж., сменный график, з/п 30—40 тыс.

стабИЛЬНая КомПаНИя (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

ст. львовская, ул. Московская, д. 69.
тел. 221-66-01, доб. 248.

сроЧНо требуется

оформление по тк рФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, Чехов, львовская.

КомплеКтовщиК
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

более подробная информация
и запись на собеседование по тел.:

8 (4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34,
51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

мЕНЕДжЕра отдела 
внешнеэкономической 

деятельности
трЕбоваНИя:

в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый 
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.

обязаННостИ:
организация поставок зарубежных и отечественных 
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и 
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах сНг и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки. 

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 201-21-29, михаил

в производственную компанию требуются:

грузчики
рабочие

ЭЛектрик

Медицинскому центру, расположенному в г. 
Троицке, требуется врач-косметолог. График ра-
боты — по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.

Продам 24 тома «библиотеки фантастики», 2 
болгарских журнала моды «божур» (рисован-
ные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.

ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, 

в д. Болошково Смоленской области. Земельный 
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически 
чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 
759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99. 

Продам армейские кровати — 1000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка 
беспл. 8 (916) 716-79-60. 

адвокатский кабинет № 288. адвокат гранкова м. в.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

р
е

кл
ам

а

взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
восстановление пропущенного срока на наследование
установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
семейные споры и жилищные споры
земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, Пк, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

на ул. Парковую (володарка) г. Подольска.     тел. 8 (925) 545-84-91.
требуютсЯ расПространитеЛи газеты

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

мЕНЕДжЕров По ПроДажам
требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Продается 4-комнатная квартира с евроре-
монтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.

Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 550-
09-79.

Продается офис в «Красных рядах». Собствен-
ник. 8 (905) 550-09-79.

Продам 1-к. кв., ул. Веллинга, 1/10, панельный, 
36 м2. 3 300 000 руб. 8-925-206-57-54.

Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич, 
52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4 800 000 руб. 8-925-206-
57-54.

Продам земельный участок в д. Вороново. 8 со-
ток. ИЖС. 2 000 000. 8 (905) 594-21-80.

Продам 1-к. кв в пос. Вороново. 1/5 пан. 39/18/9. 
2 550 000. 8 (905) 594-21-80.

Продам дом. 150 м2. Сатино-Татарское. 13 соток. 
5 900 000, торг. 8-925-206-57-54.

аН «золотой ключ» поможет продать, купить 
квартиру, дом, земельный участок. Помощь в 
оформлении, регистрации сделок, составлении 
договоров купли-продажи. Ипотечное кредитова-
ние. Подольск, ул. Парковая, д. 7, тел.: 8-925-206-
57-54, 8-905-594-21-80.

ИзгоТовЛЕнИЕ
ПоЛИэТИЛЕновых

ПаКЕТов
разЛИчных размЕров
с вашИм ЛогоТИПом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

сварщИКов
моНтажНИКов
гЕоДЕзИста (работа
по совместительству)

строительная организация приглашает:

трЕбоваНИя: опыт работы и гр-во рФ

8 (915) 326-73-78,
Иван Николаевич

8 (916) 110-07-96,
Марина Николаевна

8 (916) 110-07-98,
Михаил Эдуардович

смЕтчИКа
(с о/р в строительстве)

ПЛИточНИКов
маЛяров
ШтуКатуров
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реклама

ПроДам Дачу
Подольский р-он, 10 мин. от ст. Львовская.

сНт «Колос»,
5 соток.

Дом — сруб,
свет, колодец.

8 (909) 667-24-43

Подольск, ул. Юбилейная, 32 а
8 (4967) 64-11-22, 8 (917) 502-17-30

Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалиста.

www.gemofenix.ru

хронический гепатит — это воспали-
тельное заболевание печени, протека-
ющее свыше 6 месяцев и пожизненно. 
Причинами, вызывающими это заболе-
вание, на сегодняшний день могут быть 
вирусы гепатита с и В, злоупотребление 
алкоголем,наркотиками, лекарственны-
ми препаратами и другие факторы.

При хронических гепатитах воспален-
ные печеночные клетки со временем начи-
нают погибать, а это недолгий путь к цирро-
зу и раку печени.

Вовремя начатое грамотное лечение не 
только залог сохранности печеночных кле-
ток, но и продления жизни пациента.

Современное лечение хронических ге-
патитов состоит из нескольких этапов:

— снятие воспалительного процесса в 
печеноных клетках;

— подавление роста и размножения ви-
русов;

— повышение иммунитета.
Чтобы достичь выраженного лечебного 

эффекта, необходимо использовать одно-
временно несколько лекарственных препа-
ратов из разных фармакологических групп.

К ним относятся супердорогостоящие 
интерфероны, далеко не безвредные гор-
моны.

Мы предлагаем абсолютно новый под-
ход к лечению —

способный выполнить все три функции ле-
чения одномоментно.

Это высокая медицинская технология, 
основанная на глубоком очищении крови 
без применения лекарств.

Кровь проходит через специальные ми-
кроскопические мембранные фильтры, как 
родниковая вода через слои песка. С жид-
кой частью крови — плазмой — удаляются 
вирусы, токсины, специифические белки.

Необходимые организму эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты возвращаются на-
зад в кровяное русло.

хроНиЧеские
ГеПатиты:

ПраВильНое
леЧеНие

до 15 июля
сКИДКа 20%

МеМбраННый ПлаЗМаФереЗ,

Н
а территории нашей 
страны ежегодно ре-
гистрируются случаи 
острых отравлений 

ядовитыми грибами, пик кото-
рых приходится на конец лета. 
Можно выделить несколько 
причин, по которым люди ли-
шаются здоровья и даже по-
гибают, попробовав грибы. 
Основная причина — это не-
достаточная информирован-
ность населения об ядовитых 
грибах, о грибах-двойниках. 
А в последнее время даже 
съедобные грибы становят-
ся смертельно опасными из-
за плохой экологии,  а также 
возможны мутации съедоб-
ных грибов. Вырастая вблизи 
промышленных предприятий, 
химических комбинатов, ав-
томобильных трасс, где име-
ет место выброс токсических 
веществ в воду и атмосферу, 
грибы накапливают в высоких 
концентрациях ртуть, свинец, 
кадмий, другие тяжелые ме-
таллы и становятся опасными 
для здоровья. И, наконец, ча-
стая причина отравлений свя-
зана с неправильным приго-
товлением и хранением гри-
бов.

Грибы могут быть источ-
ником очень тяжелого забо-
левания — ботулизма. Возбу-
дители ботулизма в виде спо-
роносных палочек содержатся 
главным образом в почве. Из 
неё они попадают на грибы. 
Если перед консервировани-
ем грибы были плохо очищены 
и промыты, на их поверхности 
вместе с мельчайшими части-
цами земли могут оказаться и 
возбудители ботулизма. До-
машняя пастеризация их не 
убивает, а условия в герметич-
но закупоренной банке, без 
доступа кислорода, благопри-
ятны для развития из них ми-
кробного токсина — опасней-
шего для человека яда. Чтобы 
избежать заболевания боту-
лизмом, надо очень тщатель-
но очищать и отмывать от зем-
ли предназначенные для кон-
сервирования грибы, причем 
они должны быть свежими и 
доброкачественными. При об-
работке в домашних условиях 
грибы рекомендуется консер-
вировать в банках с неплотно 
притертыми крышками, а не 
закатывать.

Заболевание ботулизмом  
проявляется спустя 12—72 
часа после приема грибов. 
Появляются головная боль, 
сухость во рту, тошнота, рво-
та, понос, нарушение зрения 
(предметы двоятся, становят-
ся расплывчатыми), глотание 
затруднено, возникают судо-
роги.

Грибы являются трудно 
перевариваемым в кишечни-

к 
природно-очаговым инфекциям, 
распространенным на террито-
рии области, относятся геморра-
гическая лихорадка с почечным 

синдромом (ГЛПС), лептоспироз и др. 
Основным источником этих инфекций яв-
ляются дикие и бродячие животные, мы-
шевидные грызуны, обитающие в приро-
де и заселяющие жилые и хозяйственные 
строения.

Источником лептоспироза, помимо 
грызунов, часто бывают собаки и сель-
скохозяйственные животные, преимуще-
ственно крупный рогатый скот.

Природные очаги ГЛПС, лептоспиро-
за  выявлены практически во всех райо-
нах области. Ежегодно среди населения 
регистрируются случаи заболеваний эти-
ми инфекциями.     

Геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГлПс) — зооноз-
ная природно-очаговая вирусная инфек-
ционная болезнь. Характеризуется ци-
кличным течением, синдромом интокси-
кации, лихорадкой, геморрагическими 
проявлениями и развитием у большин-
ства больных острой почечной недоста-
точности.

Источники вируса ГЛПС: полевая 
мышь, домовая мышь, серая и черная 
крысы, различные виды полевок, клещи.

Путь заражения: в основном при вды-
хании зараженной вирусом ГЛПС пыли, 
а также при употреблении загрязненных  
выделениями грызунов пищевых продук-
тов, воды во время сельскохозяйствен-
ных работ, работе в лесу, отдыхе на при-
роде, рыбалке, при посещении леса, сбо-
ре ягод и  грибов. 

Симптомы: заболевание начинает-
ся остро с подъема температуры тела 
до 39—40о. Отмечается озноб, голов-
ная боль, гиперемия лица, склер, конъ-
юнктивит. С 3—4 дня на фоне снижения 
температуры появляются боли в поясни-
це, в животе, сыпь на туловище, крово-
излияния в конъюнктиву и склеры глаз, 
снижается количество мочи, отмечает-
ся гематурия (кровь в моче), носовые и 
желудочно-кишечные кровотечения.

Больные ГЛПС нуждаются в экстрен-
ной медицинской помощи. В тяжелых 
случаях, когда развивается острая почеч-
ная недостаточность, госпитализацию 
больных целесообразно осуществлять в 
нефрологическое отделение.

В целях профилактики:
— во время работы при большом ко-

личестве пыли (снос старых строений, 
погрузка сена, соломы, травы, разборка 
штабелей досок, брёвен, куч хвороста, 
уборка помещений и т.п.) необходимо ис-
пользовать рукавицы и респиратор или 
ватно-марлевую повязку;

— уборка помещений должна прово-
диться только влажным способом;

— продукты должны быть недоступ-
ными для грызунов, храниться в метал-
лической плотно закрывающейся таре. 
Повреждённые грызунами пищевые про-
дукты нельзя использовать в пищу без 
термической обработки;

— не употреблять воду из открытых 
водоемов;

— строго запрещается курить и при-
нимать пищу немытыми руками;

ке продуктом. Не рекоменду-
ется есть грибы беременным 
и кормящим женщинам, они 
противопоказаны детям до 8 
лет (независимо от способа 
и времени приготовления). 
Острые отравления грибами 
протекают намного тяжелее 
других пищевых отравлений.  
Следует помнить, что дети и 
люди преклонного возраста 
переносят отравление гриба-
ми наиболее тяжело.

Видов ядовитых грибов 
сравнительно мало, а смер-
тельно ядовита — только 
бледная поганка и ряд близких 
к ней ядовитых грибов (зеле-
ная, весенняя, зловонная по-
ганки), которые часто путают 
с зеленой сыроежкой, шампи-
ньоном. Признаки отравления 
бледной поганкой появляют-
ся лишь через 8—12 часов по-
сле ее употребления: сильные 
боли в животе, частый понос 
при непрерывной рвоте, силь-
ная жажда, головные боли, хо-
лодный пот. Температура тела 
человека понижается до 36—
35о, пульс становится слабым, 
конечности — холодными. Со-
знание в большинстве случаев 
сохраняется. 

Признаки отравления му-
хоморами (красным, воню-
чим), сатанинским грибом, 
ложными опятами появляют-
ся через 1,5—2 часа после их 
употребления: боль в животе, 
тошнота, рвота, сильное слю-
новыделение, потение. Потом 
начинается умопомрачение, 
появляются бред и галлюци-
нации, человек теряет способ-
ность управлять своими дей-
ствиями и впадает в состоя-
ние, граничащее временами 
с помешательством. Смерть 
наступает редко, в основном 
у детей. Это соответствует тя-
желой интоксикации, когда по-
ражаются несколько жизненно 
важных систем организма.

Обращаем внимание на 
то, что весной бывают слу-
чаи отравления сморчками 
и строчками. Сморчки мож-
но употреблять только после 
предварительной обработки. 
Строчки, по мнению многих 
специалистов, вообще нельзя 
назвать съедобными грибами. 
Оба эти вида содержат опас-
ный яд — гельвелловую кисло-
ту, которая приводит к распа-
ду эритроцитов и разрушению 
селезенки. Первые признаки 
отравления сморчками появ-
ляются через 4—6 часов: боль 
в животе, тошнота, переходя-
щая в рвоту, головные боли. 
Понос бывает редко. Если от-
равление сильное, то на сле-
дующий день возникает жел-
туха. 

Любители этих грибов 
должны знать: мелко нарезан-

ные грибы надо прокипятить 
дважды и каждый раз не менее 
20—30 минут. Воду после ки-
пячения следует слить. 

Свинушки до недавне-
го времени считались услов-
но съедобными. Однако из-за 
острых отравлений, зафикси-
рованных в последние годы, 
они безоговорочно отнесены в 
разряд ядовитых грибов.

Поэтому при сборе и 
приготовлении грибов нуж-
но придерживаться следую-
щих правил:

— собирайте в лесу толь-
ко те грибы, о которых знаете, 
что они съедобные;

— не собирайте грибы 
вдоль автомобильных и же-
лезных дорог или на радиаци-
онно загрязненных террито-
риях, так как эти грибы нака-
пливают ядовитые вещества, 
делающие их непригодными 
в пищу;

— не собирайте грибы в 
засушливый период, так как в 
организме гриба происходит 
изменение обмена веществ, 
он теряет воду, накапливает 
токсины;

— никогда не употребляй-
те в пищу перезрелые, черви-
вые, осклизлые грибы или ча-
сти грибов;

— не собирайте старые, 
перезрелые или очень моло-
дые грибы, у которых нечетко 
выражены морфологические 
признаки;

— никогда не собирайте 
грибы, у которых у основания 
ножки имеется клубневидное 
утолщение, окружённое обо-
лочкой (как у бледной поганки 
и красного мухомора);

— волнушки, грузди и дру-
гие грибы, содержащие млеч-
ный сок, перед засолом обя-
зательно отваривайте или 
замачивайте, чтобы удалить 
горькие вещества, раздража-
ющие желудок;

— съедобные опята не-
обходимо отличать от ядови-
тых: ложный опёнок меньше 
съедобного, тоньше и не име-
ет плёнки. На шляпке отсут-
ствуют чешуйки. Пластинка на 
нижней поверхности шляпки 
зеленовато-серого цвета. На 
ножке у ложного опёнка нет 
манжетки.

Если после употребления 
грибов чувствуете себя пло-
хо или заметили нездоровые 
признаки у своих близких, не-
медленно вызывайте «скорую 
помощь». Даже при облегче-
нии состояния обязательно 
обратитесь в ближайшее ле-
чебное учреждение. Недое-
денные грибы не выбрасывай-
те. Их анализ поможет врачам 
быстрее определить вид яда, 
который попал в организм. И 
никакого самолечения!

— ни в коем случае нельзя прикасать-
ся к живым или мёртвым грызунам без 
рукавиц или резиновых перчаток.

Горожанам, имеющим дачные и садо-
вые участки, весной и осенью необходи-
мо:

— обеспечить грызунонепроницае-
мость загородных домов, сооружений в 
целях исключения условий для проникно-
вения и обитания в них грызунов;

— приобретать и раскладывать гото-
вые отравленные приманки или приме-
нять другие средства борьбы с грызуна-
ми в жилых помещениях, на прилегающих 
к домам территориях, садовых участках 
или заключать договоры с организация-
ми дезинфекционного профиля для про-
ведения профилактических дератизаци-
онных мероприятий;

— двукратно, весной и осенью, про-
водить барьерную и сплошную дератиза-
цию на территории всего садово-дачного 
кооператива, товарищества. 

лептоспироз — острое инфекцион-
ное заболевание, относящееся к группе 
природно-очаговых инфекций, возбу-
дителями которого являются различные 
виды патогенных лептоспир. 

Источники: грызуны (серые полевки, 
мыши, крысы и другие), насекомоядные 
(ежи, землеройки), домашние животные 
(собаки, свиньи, крупный рогатый скот, 
овцы, реже козы и лошади),  а также пуш-
ные звери клеточного содержания (лиси-
цы, песцы, нутрии). 

Путь заражения: инфекция переда-
ется человеку посредством прямого кон-
такта с мочой инфицированных живот-
ных (через поврежденные кожные покро-
вы) или через объекты внешней среды, 
контаминированные мочой животных-
лептоспироносителей (главным образом 
через воду, почву и растения, иногда че-
рез пищевые продукты).

Симптомы: заболевание характери-
зуется внезапным началом, высокой тем-
пературой до 39—40 градусов. Больные 
жалуются на боли в мышцах, суставах, 
поражаются печень, почки. Особенно тя-
жело протекает так называемый иктеро-
геморрагический лептоспироз.

При выезде за пределы города для 
отдыха, туристических походов или работ 
на приусадебных участках необходимо:

— выбирать для купанья известные, 
безопасные водоемы;

— обеспечить хранение пищевых 
продуктов и питьевой воды в местах, не-
доступных для грызунов;

— проводить уборку дачных помеще-
ний после зимнего периода только влаж-
ным способом, с использованием быто-
вых дезинфицирующих средств;

— применять защитные маски и пер-
чатки при разборке сараев, погребов и 
других построек;

— строго соблюдать правила личной 
гигиены;

— домашние собаки должны быть 
привиты против лептоспироза в обяза-
тельном порядке, ответственность воз-
лагается на владельцев собак.

л. ВоробьеВа, и. о. главного гос. сан. 
врача по гг. Климовску, Подольску,

Щербинке, Троицку, Подольскому району.

росПотребнадзор информирует...

Грибное ли лакомство
на вашем столе?

ГлПс, лептоспироз —
что это такое?

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

мЕНЕДжЕров По ПроДажам
требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.
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работы
ЭЛектромонтаЖные

(4967) 54-78-93, 69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

трЕбуЮтся
ЭЛЕКтромоНтажНИКИ

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
реКламного отдела

требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа сдельно-премиальная — в Подольске. Тел.: 8 (915) 413-98-94 (звонить по будням).

менеджер
реКламного отдела

требования: женщина, 25—45 лет, 
коммуникабельная, приятной внешности

требования: жен., 25—35 лет, опыт работы,
знание делопроизводства,ПК, беглый набор текста.

сеКретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (916) 455-42-42 (звонить по будням).

Кроссворд Е. чИчКИНой.
По горизонтали: 1. «Дру-

гого нет у нас пути, в руках у нас 
…». 4. Кормовая культура сем. 
бобовых. 9. «Наш … везде по-
спел». 10. Шкура овцы. 11. При-
слуга в господском доме. 12. У 
бессовестных людей её нет. 13. 
Крупный кулик с хохлом на го-
лове, иначе — пигалица, пивик, 
луговка. 16. Джеймс Бонд — … 
007. 18. Большой буй для обо-
значения мели. 21. «… — ин-
дейка, а жизнь — копейка». 22. 
Серая ядовитая змея. 24. Очё-
ски льна и пеньки. 26. Солн-
це садится. 27. Советский раз-
ведчик, прототип Штирлица. 
30. На праздник Ивана Купалы 
девки прыгают через костёр и 
водят … 33. Крейсер револю-
ции. 34. «Хрен … не слаще». 
35. Азартная игра в казино. 36. 
«Дельфин» Наташи Королёвой. 
37. Этот арабский жеребец, 
приведённый в Россию графом 
Орловым, стал родоначальни-
ком орловской рысистой по-
роды.

По вертикали: 1. «К цветку 
— цветок, сплетай …, пусть бу-
дет красив он и ярок». 2. Окружают пестик цветка. 3. Коровы на пастбище. 5. Густая жидкость в желч-
ном пузыре. 6. Стеклянная или плёночная на участке садовода. 7. Жилище монаха. 8. Птица из сем. 
дроф, с плотным телом и сильными трёхпалыми ногами. 13. «А вот он — мой конь, на века опочил, 
один только … остался». 14. Голодранец. 15. Рефери. 16. Круглый, полосатый, сладкий. 17. «Москов-
ский … проложен до Херсона, и как-то раз по этому пути». 18. Часть мужского костюма. 19. Имя актри-
сы Лучко и комика Новиковой. 20. Мелодия, голос песни. 23. Перелётная певчая птица, для которой 
устраивают скворечник. 25. Кузовок для сбора грибов. 28. Рыбка на консервы. 29. Титул Мюнхаузена. 
30. Крупная куница с коротким грубоватым мехом и длинным хвостом. 31. Круглые маленькие кон-
фетки. 32. «На воре и … горит»..

ответы на кроссворд, опубликованный в № 9. 
По горизонтали: 1. Холостой. 4. Коперник. 9. Реферат. 10. Острог. 11. Ланцет. 12. Империя. 13. Суд-

но. 16. Кашик. 18. Накра. 21. «Олейна». 22. Рассол. 24. Садко. 26. Кляча. 27. Сфера. 30. Кассета. 33. Тама-
ра. 34. Бехайм. 35. Ромашка. 36. «Зубровка». 37. Опальный.

По вертикали: 1. Хирон. 2. Обертон. 3. Торги. 5. Петля. 6. Ровница. 7. Карта. 8. Черемша. 13. Спрос. 
14. Дрозд. 15. Озеро. 16. Конак. 17. Квага. 18. Насос. 19. Колье. 20. «Агуша». 23. Вятская. 25. Куратор. 28. 
Фенхель. 29. Отрез. 30. Карев. 31. Абаза. 32. Умный.

Работа в Подольске. Тел. 8 (915) 413-98-94
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

гЛавный бухгаЛтер

Рис. В. Богорада
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КрЕДИтНый ПотрЕбИтЕЛЬсКИй
КооПЕратИв гражДаН

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

КПКГ «сбереГательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«сберегатеЛЬный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

аДмИНИстратор
баз данных, программист

ооо «гхП Директ рус»
срочно требуется:

8 (926) 520-10-33, 8 (926) 245-72-98
e.komzova@ghp-direct.ru

Заработная плата — от 30 000 руб.

работы, связанные с нулевым циклом: 
монолитные работы, устройство песча-
ных и щебеночных подушек, обратная 
засыпка, гидроизоляционные работы.

механизированным
способом и вручную

зЕмЛяНыЕ работы

8 (903) 629-08-34, 8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru
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ооо «компания стройМоНолит»

        Доставка    скидки — от объема

Н
ачиная с конца апреля Интернет и 
желтая пресса обсуждают новость: 
в Татарстане жители села с небла-
гозвучным названием добились его 

переименования. Сразу возникают два во-
проса: сколько еще таких населенных пун-
ктов, названия которых их жителям стыдно 
произносить? во что может обойтись их пе-
реименование?

Что касается судебного решения в Та-
тарстане, то в интернет-пространстве про-
славились два села. Первое — то, которое 
все-таки переименовали, называлось оно, 
то ли по чьей-то шутке, то ли по описке, Кер 
Хайван. Название можно перевести с татар-
ского языка как «Входи, скотина». Историче-
ски село носило название «Корайван», это 
название и было возвращено после десяти 
лет рассмотрения местными властями жа-
лобы жителей села. Второе село тоже нахо-
дится в Татарстане на границе с Чувашией, в 
регионе со смешанным населением. Назва-
ние его по-татарски звучит уже совершенно 
нецензурно: «Сиктерме». Это отглагольное 
существительное, образованное от слова, 
в нецензурной форме означающего «от-
стать», «отвязаться». Веселье весельем, но 
название это, увы, чувашское и означает на 
языке оригинала «колыбель». Тем не менее 
соседство чувашского села с матерным на-
званием смущает жителей соседних татар-
ских сел. Пока неясно, как будет решаться 
вопрос с этим селом. Известно, что полное 
название села — Сиктерме Хузангаево — 
было присвоено ему постановлением Пра-
вительства РФ в 2005 году. Ранее село на-
зывалось просто Хузангаево — по фамилии 
народного поэта Чувашии, родившегося 
там. Теперь же название должно означать, 
что, дескать, там была колыбель этого на-
родного поэта. По всей видимости, это злая 
шутка кого-то из местной администрации, 
на уровне которой решался вопрос выбора 
названия. Вряд ли человек, живущий в Та-
тарстане, мог не знать, что это слово озна-
чает в языке титульного населения.

Переименования населенных пунктов, 
нередко очень неудачные, особенно часто 
случались сразу после смены государствен-
ного строя. У покорителей Кавказа, Лазаре-
ва и Ермолова, хватило ума оставить ста-
рые местные названия в топонимике теперь 
уже казачьих станиц, а не аулов — видимо, 
в назидание потомкам. В большевистское 
время все делалось значительно быстрее 
и без лишних раздумий. Выселяя из Крыма 
татар, а из Поволжья немцев, сталинские 
власти поспешили стереть все топоними-
ческие следы их пребывания там. В резуль-
тате примерно трех-четырехдневного твор-
чества комиссий по переименованию воз-
никли названия, которые по-русски выго-
ворить довольно тяжело, например, Карло-
Либкнехтовка или Косточковка. Бахчисарай 
хотели переименовать в Пушкин Крымский, 
но по каким-то причинам до этого не дошло. 
После распада СССР некоторые бывшие ре-
спублики перевели национальные языки на 
латинский алфавит. В результате Хива и Бу-
хара стали читаться по-английски как «Кси-
ва» и «Буксара», а название Кишинева, на-
писанное румынскими буквами без диакри-
тических символов (Chisinau), читается по-
французски как «Шизино».

Тем не менее в советское время пред-
принимались некоторые попытки борьбы с 
неблагозвучными названиями, обычно без 
согласия жителей злосчастных населенных 
пунктов. В частности, в Подмосковье дерев-
ня Поздютки была переименована в Радугу, 
при этом деревню с таким же названием в 
Беларуси, в Поставском районе Витебской 
области, переименовывать не стали. В том 

же Поставском районе почему-то забыли 
переименовать деревню Париж, оставив ей 
классово чуждое название в честь столи-
цы буржуазного государства. Зато в той же 
БССР присвоили идеологически верные на-
звания двум деревням, носившим название 
Америка. 

Всерьез же заняться борьбой за чистоту 
и невинность топонимики решили уже в со-
временной Российской Федерации, в 2011 
году. Тогда был направлен законопроект об 
упрощении процедуры переименования ге-
ографических объектов. Для переименова-
ния теперь достаточно решения местной ад-
министрации, согласованного с федераль-
ными властями. В Подмосковье главные 
кандидаты на переименование — Бухловка, 
Дрочево (Дмитровский район), Дурыкино 
(Солнечногорский район), Верхнее Зачатье 
(Чеховский район), Кончинино (Дмитров-
ский район), Пьянкино (Шатурский район), 
Свиновье (Одинцовский район). Подоль-
скому району повезло только на реку Мочу. 
Считается, что жители населенных пунктов 
с такими названиями комплексуют, стра-
дают заниженной самооценкой. Однако не 
все жители деревень с неблагозвучными 
названиями горят желанием их переимено-
вать, некоторые даже пытаются сделать из 
неблагозвучия своеобразный брэнд. Так, в 
Луховицах через город протекает речка под 
названием Вобля. В городе есть как мини-
мум два предприятия, которые со смаком 
используют название реки в своих назва-
ниях: «Вобля Феррум» (может, запятой не 
хватает?) и «Воблядская мебель». В случае 
если реку переименовать, возможностей 
пиара на названии у фирм станет меньше.

Кроме того, деревни и села с такими 
названиями чаще всего заселены слабо, к 
тому же переживают кризисные времена. 
У немногих оставшихся там стариков про-
блемы совершенно другие, им надо выжи-
вать, и они не очень желают, чтобы из бюд-
жета их поселения выделялись средства на 
смену вывесок. Остальные же жители таких 
вымирающих деревень — дачники, которым 
на название глубоко наплевать. К тому же 
и в топонимике Москвы есть не очень бла-
гозвучные исторические названия: Щипок, 
Хавская, Ленивка и т. п. Да и вообще, про-
ще уехать из плохо названной деревни, чем 
сменить надпись во всех документах. Всем 
жителям придется за свой счет менять про-
писку, должна проводиться смена докумен-
тов о собственности на жилье в связи со 
сменой адреса. Также смена документов 
касается юридических лиц, находящихся в 
злосчастных деревнях, вплоть до смены пе-
чатей. Другое дело, если речь идет об «улуч-
шении брэнда», например планируемое пе-
реименование Жирновска в Волгоградской 
области в Жириновск.

Объективно говоря, случай с прошени-
ем жителей татарской деревни, упомянутый 
в начале статьи, скорее исключение, чем 
правило. Улицы в городах переименовы-
вают чаще, чем населенные пункты. В про-
шлом году по стране прокатилась кампания 
по изъятию из топонимики имени Сергея 
Мироновича Кирова. Правда, речь идет и о 
возможном возвращении областному цен-
тру Киров прежнего исторического назва-
ния Вятка, это будет решено на референ-
думе в этом году. Референдум обойдется, 
по официальной информации, в 10 млн. ру-
блей, то есть не очень дорого. Если учесть, 
что в городе проживает 500 тыс. человек, то 
на каждого по 20 рублей. Но, если подумать, 
такую сумму можно было бы вложить во что-
либо более осязаемое. Хотя и историческая 
справедливость тоже дорога.

Н. алесаНоВ.

во что обойдутсЯ казне
курЬезные названиЯ

3-комнатная квартира
78 м2, 17-й этаж 17-этажного нового дома

Кухня — 13 м2, комнаты: 20/17/12 м2

ремонт, 2 санузла, встроенная мебель

Продается

8 (926) 562-54-47, вячеслав

Подольск, ул. Свердлова, 13; 8 (4967) 63-82-48

женская одежда     сумки     белье     часы
Подарки     скидки на ковры и электротовары
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