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Сбор документов
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ОКНА-ЮНИКС
Окна ПВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

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

цены!

мываются над тем, чтобы вообще не остаться без работы. Осо-
бенно люди в возрасте, так как время выхода на пенсию грозят 
отодвинуть минимум на три года. Не случайно сегодня многие 
уже готовы трудиться даже не по специальности, даже в сфе-
рах, которые прежде не пользовались их вниманием. Как го-
ворится, не до жиру, быть бы живу. Ведь безработица растет не 
по дням, а по часам. Даже в прежде благополучной столице за 
последний год армию безработных пополнили десятки тысяч 
высококвалифицированных специалистов: врачей, учителей, 
научных работников, экономистов, финансистов, юристов… 

В социалистическом Советском Союзе не было безра-
ботицы, но встречались отдельные тунеядцы. И суще-
ствовал специальный закон, карающий за неучастие в 

трудовом подвиге. В отличие от этого на капиталистическом 
Западе была безработица, но не было тунеядцев. Во всяком 
случае, даже тех, кто не работал, государство там не притес-
няло, не отлавливало, не наказывало высылкой в места не 
столь отдаленные. Напротив, многим из них власти и благо-
творительные фонды еще и помогали не оказаться без кры-
ши над головой и без куска хлеба. 

Современная Россия теперь тоже живет не при социа-
лизме. Но поскольку мы вот уже почти сто лет идем своим 
особенным путем, вскоре у нас может появиться нечто не-
вероятное – то, чего в принципе пока ещё нигде и никогда не 
было, – безработные тунеядцы.

На самом деле число рабочих мест в стране за последний 
год, даже по официальной статистике, существенно умень-
шилось – в апреле Минтруда проинформировало Д. Медве-
дева о том, что «рост численности зарегистрированных 
безработных более чем вдвое превысил показатели за 
аналогичный период прошлого года». По данным Росстата, 
общее количество безработных в марте достигло 4,5 млн. че-
ловек, а, по методологии Международной организации тру-
да (МОТ), общая безработица в России уже составляет 5,8% 
экономически активного населения. Если к этому прибавить 
те миллионы трудящихся, которые не по своей воле были 
вынуждены перейти на неполный рабочий день с соответ-
ствующим сокращением зарплаты, то цифры получатся ещё 
более тревожными. Естественно, в постоянно ухудшающей-
ся ситуации на рынке труда никто уже больше не вспоми-
нает о недавних громогласных обещаниях властей создать 
дополнительно 25 миллионов высокотехнологичных рабо-
чих мест с высокой зарплатой. Сегодня многие больше заду-

И это только начало. Как предупредил Президент, потер-
петь придется не менее двух дет. А это значит, кризис будет 
продолжаться и, возможно, углубляться с неизбежным ро-
стом безработицы (по мнению экспертов, к концу года ко-
личество безработных может возрасти в разных областях 
от 30 до 70%). Что способно привести к росту социально-
го напряжения, особенно при сохранении существующей 
политики массового привлечения трудовых мигрантов. А 
число их весьма значительно. По данным ФМС, в 2014 году 
в Россию въехали  17,3 млн. иностранных граждан, почти 
8,4 млн. были поставлены на миграционный учет, им выда-
но более 1,3 млн. разрешений на работу и оформлено бо-
лее 2,4 млн. патентов на работу. И это только по официаль-
ным данным. Фактически же в России мигрантов, постоян-
но или временно работающих, раза в два больше. А ведь, 
по крайней мере, на часть этих рабочих мест могли бы при 
безработице рассчитывать россияне. 

Но, как это ни парадоксально, именно в этот момент 
почему-то возникла идея непримиримой борьбы с тунеяд-
цами, то есть с теми россиянами, которые не имеют посто-
янной работы или могут её лишиться в ближайшее время. 
В конце апреля депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга 
предложили вернуть закон о наказании за тунеядство в 
Российской Федерации.  Парламентарии  полагают  счи-
тать тунеядцами россиян, уклоняющихся от трудо-
устройства более шести месяцев при наличии подхо-
дящей работы, и наказывать их исправительными 
работами сроком до одного года. То есть тунеядцами 
нужно считать всех безработных, зарегистрированных на 
бирже труда, но более полугода отказывающихся от пред-
лагаемых вакансий. Тунеядцами должны быть признаны и 

безработные  тунеядцы
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Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

Высшее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

среднее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУрсы
оПЛАтА В теченИе сроКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсрочКА от АрМИИ

эКоноМИКА И бУхУчет По отрАсЛяМ           
стрАхоВое деЛо (По отрАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КорПорАтИВное УПрАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАрстВенное И МУнИцИПАЛьное УПрАВЛенИе
ПрИКЛАднАя ИнфорМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтерсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КредИт
тУрИзМ
юрИсПрУденцИя
эКоноМИКА ПредПрИятИй И орГАнИзАцИй

днеВное, зАочное обрАзоВАнИе,  Второе  Высшее  

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

день отКрытых дВерей —  31 мая в 12.00

(Окончание . Начало  на стр. 1.)

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:  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.

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

Ул. Свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
Ул. Профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99. 8 (967) 078-26-99

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

отдельный вход. евроремонт. 

СдаетСя в арендУ 
нежилое

Помещение  

Считанные дни остаются до объеди-
нения Подольска, Климовска и Подольско-
го района в одно муниципальное образо-
вание. Когда вы будете читать нашу газе-
ту, законопроект уже будет рассмотрен 
на заседании Комитета по местному са-
моуправлению Московской областной 
Думы (состоялось 20 мая) и депутатами 
Московской областной Думы (21 мая). По-
сле подписания документа губернатором 
Московской области Андреем Воробье-
вым закон вступит в силу сразу после опу-
бликования.

Напомним, что процесс создания Боль-
шого Подольска начался 10 марта, когда 
главы Подольска, Климовска и Подольско-
го района обратились с предложением об 
объединении в один муниципалитет к губер-
натору Подмосковья и получили его полную 
поддержку. Главная цель объединения – это 
концентрация административных, финансо-
вых и кадровых ресурсов. 8 мая законопро-
ект о создании Большого Подольска был при-
нят Советом депутатов городского округа По-
дольск. За объединение проголосовали так-
же Советы депутатов Климовска и всех посе-
лений, входящих в состав Подольского рай-
она. Решение депутатов было основано на 
результатах общественных слушаний, на ко-
торых жители муниципалитетов поддержали 
создание единого муниципального образо-
вания – городского округа Подольск. Кроме 
того, накануне публичных слушаний и после 

того, как прошли Советы депутатов, были про-
ведены социологические опросы, которые по-
казали, что жители интересуются процессом 
объединения и надеются на лучшее.

В  законе, в частности, устанавливается 
список  населенных пунктов, входящих в со-
став  объединенного городского округа По-
дольск, численность   Совета депутатов и по-
рядок  избрания главы  нового муниципали-
тета.

Предполагается, что в Совет войдут 35 пар-
ламентариев, которые должны избрать перво-
го главу нового Подольска из числа кандида-
тур, представленных конкурсной комиссией. 
В законе также устанавливается порядок ис-
полнения бюджетов преобразуемых муни-
ципальных образований: до формирования 
новых органов власти этим будут заниматься 
действующие муниципалитеты, затем, до кон-
ца 2015 года, – органы местного самоуправле-

ния городского округа Подольск раздельно 
по каждому преобразуемому муниципаль-
ному образованию. С 2016 года бюджет бу-
дет единым.

Всю информацию о Большом Подольске 
можно прочитать на специально созданном 
портале www.nashpodolsk.ru, здесь же раз-
мещаются самые свежие новости об объеди-
нении.

Пока идет процесс формирования де-
юре,  де-факто на официальном сайте По-
дольской администрации уже объявили о 
запуске с 1 июня единой для Климовска, По-
дольска и Подольского района «Системы-
112», созданной на базе МКУ «Подольск-
Спас». Пока это будет опытная эксплуатация, 
госиспытания начнутся в октябре, а полно-
масштабная работа начнется с 1 января сле-
дующего года.

Главная задача «Системы-112» – это ор-
ганизация вызова всех экстренных служб по 
принципу «одного окна». 

Большой Подольск уже провел акцию 
«Ночь в музее», а после объявления старта 
очередной Премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье» Большой 
Подольск заявил о намерении побороться 
за право принять церемонию награждения 
у себя.

Словом, остаются формальности, глав-
ное, что жители объединяемых муниципа-
литетов ожидают, что жизнь их изменится к 
лучшему.

Марина ВАЛЕНТИНОВА.

безработные  
тунеядцы

граждане, получающие «серые» зарплаты, а 
также безработные, отказавшиеся вставать 
на биржу труда. Кроме того, предлагает-
ся внести в Конституцию РФ поправку, что 
труд является не только правом, но и обя-
занностью граждан. При этом тунеядца-
ми не  будут считаться: граждане до 18 
лет, женщины с детьми, инвалиды, ро-
дители детей-инвалидов и священнос-
лужители. 

На  первый взгляд более чем странное 
и, главное,  явно несвоевременное пред-
ложение. Хотя бы потому, что в условиях 
рыночной экономики всегда была, есть 
и будет безработица, а потому наказание 
безработных  лишено здравого смысла. С 
другой стороны, хорошо известно, что при-
нудительный труд (общественные работы) 
малоэффективен. В-третьих, согласно ста-
тье 37 Конституции РФ, «труд свободен» и 
«принудительный труд запрещен». А сле-
довательно, чтобы наказывать россиян за 
тунеядство, придется поменять Конститу-
цию. Конечно, при нынешнем составе рос-
сийского  парламента такое вполне воз-
можно, но ожидаемого и желаемого авто-
рами предложения результата все равно 
достичь не удастся сразу по нескольким 
причинам. 

В частности, по мнению многих экспер-
тов, нельзя будет, например, не попасть в 
разряд тунеядцев людям творческого тру-
да: художникам, писателям, поэтам, компо-
зиторам, скульпторам, зарабатывающим на 
жизнь продажей итогов своего явно нере-
гулярного труда и не имеющим постоянно-
го рабочего места с ежемесячной зарпла-
той. Хотя то, чем занимаются эти креатив-
ные люди, не перестает быть трудом, полез-
ным для общества. Незаслуженное обвине-
ние в тунеядстве может ожидать и женщин, 
занимающихся только домашним хозяй-
ством, поскольку, согласно законопроекту, 
то, чем занимаются домохозяйки, не явля-
ется работой, хотя любой здравомыслящий 
человек понимает, что домашнее хозяйство 
– труд, причем очень нелегкий. Тунеядца-
ми автоматически должны будут стать и те 
россияне, которые живут не на зарплату, 
а, допустим, на доход от владения акция-
ми или сдавая недвижимую собственность 
в аренду. Но даже если отбросить все эти и 
многие другие обстоятельства, при нынеш-
нем отношении населения к власть имущим 
можно не сомневаться, что единственным 
реальным результатом введения закона о 
тунеядстве, скорее всего, станет фиктивное 
трудоустройство. Чтобы избежать уголов-
ного преследования, потенциальные, хотя 
и мнимые тунеядцы начнут обращаться в 
специально создаваемые компании, кото-
рые будут фиктивно «устраивать» их на ра-
боту. То есть принятие закона о тунеядстве 
в его нынешнем виде приведет лишь к тому, 

что множество людей будут формально 
числиться на работе, а работать там они все 
равно не будут… 

Естественно, не может не возникнуть 
вопрос: «Неужели авторы законопроекта 
не учитывали всё это?». Конечно, они не на-
столько неквалифицированны. Дело в дру-
гом – у этого предложения есть двойное и 
даже тройное дно. Ведь если будет принят 
закон о тунеядстве, в условиях нарастаю-
щей безработицы станет возможным при-
знать тунеядцем любого, кто не имеет по-
стоянной работы, а значит, не выплачивать 
ему пособие по безработице, что при на-
чавшихся массовых увольнениях бюджет-
ников позволит сэкономить миллиарды и 
миллиарды рублей. С другой стороны, мож-
но будет признавать тунеядцем любого, кто 
не согласен трудиться за нищенскую зар-
плату при удлиненном рабочем дне и несо-
блюдении правил безопасности, что тоже 
окажется выгодным для бюджета. Большие 
возможности открываются и в отношении 
фактически насильственного переселения 
десятков, если не сотен тысяч россиян из 
европейской части страны в Сибирь и на 
Дальний Восток, откуда за последние годы 
коренное население стремительно мигри-
рует в поисках лучшей доли. «Тунеядцам» 
просто не оставят выбора – или переезжай, 
куда укажут власти, или...  Трудно пока пред-
ставить, каким может оказаться это или, но 
не вызывает сомнения, что ничего хороше-
го ослушавшихся «безработных тунеядцев» 
впереди не ждет.

Так что на деле авторы предложения о 
принятии закона против тунеядцев внесли 
его не из-за непонимания складывающей-
ся в стране ситуации, а, напротив, с далеко 
идущими целями, смысл которых сводится к 
тому, чтобы при нарастающей безработице 
сделать россиян послушными заложниками 
под угрозой стать «безработными тунеяд-
цами» со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Будет или не будет принят закон о ту-
неядцах, покажет время. Но, видимо, уже 
сейчас многие россияне были бы готовы 
поддержать его при одном условии: если в 
первую очередь он будет направлен против 
тех, кто именует себя полномочными пред-
ставителями интересов народа, а на самом 
деле просиживает штаны в парламенте, по-
лучая за это баснословные зарплаты, но 
вместо реальной заботы о населении при-
думывает все новые и новые законы, ухуд-
шающие материальное положение россиян 
вопреки Конституции, прямо запрещающей 
подобные действия власти. То есть они яв-
ляются в прямом смысле слова тунеядцами, 
поскольку тунеядец, как известно, – это су-
щество, живущее за чужой счет, но не при-
носящее кормильцу никакой пользы.

Г. СЕМЕНОВ,
 доктор экономических наук.

о «большом подольске»
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Дарить людям тепло 
— наша профессия

ГУП МО «Мособлгаз» информирует

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ 

уСТАНОВкАМИ                     
СжИжЕННОгО гАЗА

Установки сжиженного газа безопасны и удобны только при исполь-
зовании их по назначению и соблюдении правил безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить баллоны с газом в подвалах, на лестничных клетках, в санузлах 

и в жилых помещениях;
– устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и бли-

же 5 метров от источников тепла с открытым огнем;
– производить подогрев баллонов и опрокидывать их вверх днищем;
– оставлять без присмотра работающую газобаллонную установку;
– разрешать детям и лицам, незнакомым с правилами пользования га-

зом, пользоваться газобаллонными установками;
– применять огонь при отыскании утечки газа;
– пользоваться неисправными приборами и производить их ремонт са-

мостоятельно.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми приборами 
приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

ФИлИАл ГУП МО «МОСОблГАЗ» «ПОдОльСКМЕжРАйГАЗ»,
АвАРИйнАЯ СлУжбА:    04 (с мобильного телефона – 040)  или     

8 (4967) 57-38-81   –   Подольская РЭС          
8 (4967) 93-03-24   –   домодедовская РЭС
8 (4967) 61-57-58   –   Климовская РЭС
8 (495) 850-71-94   –   вороновская РЭС   
8 (495) 541-34-97   –   видновская РЭС
8 (495) 851-03-04   –   Троицкая РЭС
8 (496) 726-51-25   –   Чеховская РЭС
8 (496) 772-08-30   –   Серпуховская РЭС
8 (496) 724-22-33   –   Столбовая РЭС

Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13.

Несмотря на  кризис и  предсказывае-
мую аналитиками полную неопределен-
ность на рынке недвижимости в 2015 
году, квартиры в ближайшем Подмоско-
вье, а именно в Большом Подольске, по-
купают и будут покупать все, кто спла-
нировал их приобрести еще до обесцени-
вания рубля. Почему? Потому что жизнь 
продолжается  и люди стремятся улуч-
шать свои жилищные условия. В настоя-
щее время значительно подорожавшее 
ипотечное кредитование для большин-
ства покупателей стало весьма обре-
менительным. Реагируя на тенденции 
рынка, некоторые застройщики предла-
гают альтернативу ипотеке – рассроч-
ку. Разберемся, стоит ли в период финан-
совой нестабильности рассматривать 
возможность покупки квартиры на пер-
вичном рынке недвижимости на услови-
ях рассрочки либо все-таки ориентиро-
ваться на ипотечное кредитование.

Ипотека с государственной поддержкой
Прежде всего, надо помнить, что ипо-

тека, в отличие от многих других видов 
кредитов, обычно берется на долгий срок: 
10–15–30 лет. Прогнозировать финансовую 
ситуацию на рынке и свой личный бюджет 
на столь длительную перспективу нереаль-
но. Но при этом (так как речь идет практиче-
ски о самом главном – о вашем жилье) один 
из основных вопросов для вас – вопрос без-
опасности вашей ипотеки.

В данный период многие коммерческие 
банки либо уже повысили ставки по ипо-
течным кредитам, либо закрыли выдачу за-
ймов. 

Но государство, выполняя свои обяза-
тельства перед гражданами и строительной 
отраслью, в 2015 году «обновило» програм-
му льготного кредитования «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой», стартовавшую 
еще в 2009 году. Для ее реализации из раз-
личных фондов было выделено свыше 250 
миллиардов рублей на улучшение благосо-
стояния граждан. Однако работать с этими 
программами могут не все банки. Подать за-
явку на такой кредит сейчас реально можно 
в Сбербанке и ВТБ 24.

Ипотека с государственной поддержкой 
представляет собой один из видов социаль-
ного ипотечного кредитования, в котором 
часть расходов по выплате процентов го-
сударство берет на себя. При этом заемщик 

необязательно должен относиться к социаль-
ной категории граждан (военнослужащие, мо-
лодые специалисты, многодетные семьи и т.д.), 
но невысокие доходы подтвердить необходи-
мо. Данная программа предполагает понижен-
ные процентные ставки. Например, в Сбербан-
ке процентная ставка в рублях сейчас состав-
ляет от 11,9% годовых.

Стоит отметить, что ипотека с государ-
ственной поддержкой рассчитана на то, что 
заемщик приобретет квартиру в том жилищ-
ном комплексе, в строительстве которого при-
нимало участие государство. На данный мо-
мент ипотека с государственной поддержкой 
выдается на срок до 30 лет до 8 млн. рублей 
(для Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга). 

Целевое предназначение таких займов 
– это покупка квартиры на первичном рынке 
семьями, у которых уровень дохода не превы-
шает средний. 

 Рассрочка как альтернатива ипотеке
Покупатели знают, что на первоначальном 

этапе строительства (на этапе котлована) цена 
на квартиры самая выгодная – сейчас на рынке 
Подольского района цены на квартиры в домах 
на начальном этапе строительства начинаются 
от 55 000 рублей за квадратный метр. При этом 
компании, только начавшие строительство, 
работают с ипотекой и 100%-ной оплатой.

В отделах продаж двух застройщиков (ЖК 

как купить квартиру в кризис?

ПАМяТКА ПОКУПАТЕЛю КВАРТИРы НА ПЕРВИчНОМ РыНКЕ
Принимая решение, на каких условиях покупать квартиру на первичном рынке 

жилья: по100%-ной оплате, в ипотеку или рассрочку, участник долевого строитель-
ства должен обращать внимание на 3 важных условия:

1. При выборе компании-застройщика уточняйте:
l  опыт работы компании-застройщика и ее репутацию;
l  количество построенных и сданных в эксплуатацию объектов;
l   обязательное наличие у компании-застройщика Свидетельства «О допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 
выданного саморегулируемой организацией. С 01.01.2010 г. лицензии на ведение строи-
тельной деятельности отменены и недействительны;

l  какие договоры заключаются при оформлении сделки (с марта 2005 года в соответ-
ствии с законодательством РФ компании-застройщики обязаны заключать только догово-
ры участия в долевом строительстве).

2. При выборе дома важно знать:
l  инфраструктуру в районе расположения объекта строительства;
l  транспортную доступность до объектов инфраструктуры;
l  шаговую доступность школ, детских садов, магазинов, мест досуга и т.п.;
l  наличие разрешения на строительство;
l  наличие договора аренды на земельный участок, предназначенный для жилищного 

строительства, либо свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок, предназначенный для жилищного строительства.

3. При выборе квартиры уточните:
l  цель покупки: для проживания либо для вложения денежных средств;
l  количество комнат, площадь кухни, количество балконов (лоджий); 
l  расположение на лестничной площадке, наличие общего коридора;
l  выбор точки горизонта (юг, север, восток, запад);
l  этаж, вид из окна; 
l  условия приобретения (рассрочка, ипотека, скидки).

«Симферопольский», застройщик «Подоль-
ский ДСК» и ЖК «Альянс», застройщик ООО 
«Жилсоцстрой») нам сообщили, что сейчас 
участники долевого строительства могут 
приобрести квартиры на условиях беспро-
центной рассрочки. Но срок такой рассроч-
ки ограничен – до даты ввода в эксплуата-
цию домов, а это IV квартал текущего года. 
Поэтому первоначальный взнос велик – от 
50% от цены квартиры, а ежемесячный взнос 
– от 120 000 рублей.

В зависимости от величины первона-
чального взноса, внесенного покупателем, 
ежемесячный платеж может быть уменьшен, 
так как чем больше первоначальный взнос, 
тем меньше ежемесячный платеж, и наобо-
рот.

Таким образом, в Подольском районе в 
настоящее время выгодно купить квартиру 
на условиях беспроцентной рассрочки весь-
ма проблематично.

Марина ВАЛЕНТИНОВА.

безработные  
тунеядцы



54 ВАШ ШАНС № 8ВАШ ШАНС № 8 54 ВАШ ШАНС № 8ВАШ ШАНС № 8

добровольно-принудительная выгода

Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Проект Единой транспортной карты пришел в По-
дольск в начале 2015 года вместе с «подарочком» – два це-
новых скачка на проезд за один месяц. Так, с  1 января  стои-
мость поездки на социальных рейсах компании «Мостран-
савто» (государственная компания-перевозчик) была уве-
личена с 26 до 28 рублей. А с 15 числа на некоторых марш-
рутах стоимость повысилась с 29 до 32 рублей. Первое 
подорожание было обусловлено постановлением прави-
тельства Московской области «О тарифах на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулированным тарифам». Второе 
коснулось рейсов с красным трафаретом – тех, которые 
осуществляют перевозки на договорной основе. 

Последняя информация: с 30 мая в угоду реализации 
проекта ЕТК «Стрелка» стоимость проезда в обществен-
ном транспорте увеличивают до 40 рублей.

Деньги-километры
Согласно областному закону, стоимость поездки зависит 

от тарифной зоны – их сейчас 33. К примеру, в январе на участ-
ке 5 км цена билета увеличилась с 26 до 28 рублей (все это о 
социальных рейсах), а билет в 70-километровой зоне подо-
рожал с 70 до 74 рублей. Больше всего выросла цена на билет 
в самой длинной – 85-километровой тарифной зоне, поездка 
обойдется в 156 рублей. К примеру, теперь стоимость биле-
та по подольскому маршруту № 11 зависит от протяженности 
поездки:  проезд от ст. Подольск до ул. Быковской стоит 33 
рубля, а  в  ином случае – 29 рублей (информация на 15 ян-
варя). 

Тарифы на месячные проездные с января также возрос-
ли. Так, карта на 45 поездок в первой тарифной зоне, до 5 км, 
теперь стоит 1200 рублей, а на 65 поездок в первой тариф-
ной зоне обойдется в 1570 рублей. Месячный проездной для 
школьников, студентов вузов и колледжей очной формы обу-
чения без лимита поездок в пределах первой тарифной зоны 
подорожал на 36 рублей – с 470 до 506 рублей. Стоимость або-
немента на расстояние в 30 км составляет 1256 рублей вместо 
1185 рублей, на расстояние в 85 км – 2415 рублей вместо 2290 
рублей.

Зачем же это было сделано? По словам зампредседателя 
комитета по ценам и тарифам региона Сергея Дудкина, об-
ластное правительство решило упразднить стоимость биле-
тов на 45 и 65 поездок на наземном общественном транспор-
те в регионе. «Связано это с тем, что распространение полу-

чила единая транспортная карта «Стрелка». ЕТК стала выгоднее, 
чем проездные билеты, которые были ранее. Например, про-
ездной билет на 45 поездок, который приобретался пассажи-
ром за 1,2 тыс. руб. Сегодня те же самые 45 поездок пассажир 
может, используя ЕТК, совершить за 1,1 тыс. руб. Аналогично на 
65 поездок: если ранее проездной стоил 1,57 тыс. руб., сегодня 
те же 65 поездок с использованием ЕТК обойдутся пассажиру в 
1,47 тыс. руб.», – сказал С. Дудкин. К слову, льготы на ЕТК также 
даны обучающимся  в образовательных организациях и лицам, 
имеющим право на приобретение и использование социально-
го проездного билета, – 50%.

Хотели как лучше, а получилась «Стрелка»
Кто бы мог подумать, что современные технологии безна-

личных расчетов сыграют плохую шутку с гражданами. А ведь 
казалось, что идея отличная: единый проездной, позволяющий  
перемещаться  с выгодой. Хоть что-то хорошее в атмосфере по-
стоянного роста цен. 

Единая транспортная карта работает по принципу: «Чем 
больше ездишь, тем меньше платишь». Максимальная скидка 
на проезд составляет 10 руб. Размер скидки задается в рублях 
и соответствует диапазону поездок. Например, на поездки с 1 
по 10 скидка не предоставляется, с 11 по 20-ю поездку размер 
скидки составляет 2 рубля, с 21 по 30-ю поездку – 4 рубля, с 31 
по 40-ю поездку – 6 рублей, с 41 по 50-ю поездку – 8 рублей, на 
все поездки более 51-й предоставляется максимальная скидка 
10 рублей. При этом система скидок зависит от количества по-
ездок, совершенных по данной карте в расчетный период – 30 
календарных дней. По истечении этого времени накопленные 
поездки обнуляются и начинается новый период накопления.

Стоимость «Стрелки» – 200 рублей, из которых 80 рублей – 
залоговая стоимость карты, а  120 рублей – баланс счета карты. 
Максимальная сумма средств, которую можно положить на кар-
ту, – 3 тыс. рублей.

Посчитаем: сначала мы платим взнос в размере 80 рублей, 
ждем, пока они отобьются. Стартового баланса (120 руб.) хватит 
на три поездки. В среднем же мы используем 42 билета в месяц 
(21 рабочий день умножить на два конца). Итак, отличительная 
выгода: 4 рабочих дня мы ездим за 26 рублей (а не за 28 или 32) 
и один, счастливый, – за 24 рубля. К слову, стоимость проезда на 
маршрутах другой городской компании-перевозчика и так сто-
ит 28 рублей, без скидочных тонкостей и технических проблем 
срабатывания карт.

В феврале проект «Стрелки» начали обкатывать в Подоль-
ске. Первым объектом эксперимента стал автобусный маршрут 

10К. Удивительная «предусмотрительность»: востребован-
ный городской маршрут, на котором в салонной толкучке 
жители по сорок минут выбираются из вечно пробочных 
микрорайонов на улицу Кирова, в этот день пустили без 
кондуктора. Операцию по оплате проезда производил сам 
водитель, за счет чего увеличилось и без того продолжи-
тельное время в пути. Карта часто не срабатывала; проезд-
ных не хватило на всех желающих, а очереди в киоск за кар-
той наложились на очередь на обилечивание пассажиров. 
К счастью, эксперимент признали неудачным. Но «Стрелку» 
это не остановило.

ЕТК навязывают с помощью рубля
С 30 мая подорожают билеты в автобусах до 40 рублей, – 

такой новостью ошарашили нас областные топ-менеджеры. 
При этом держателей Единой транспортной карты Москов-
ской области «Стрелка» повышение тарифов на проезд в об-
щественном транспорте Подмосковья не коснется. Вот так: 
или заряжай ЕТК, или плати пугающе много. Штраф за непод-
чинение, не иначе.

Что интересно, если «Стрелка» не срабатывает (а это слу-
чается нередко), пассажира обязывают заплатить за проезд 
– даже объявление висит в салоне автобуса. Ведь проблемы 
терминала – это не повод остаться при деньгах, правда, те-
перь уже по максимальному тарифу. «Звоните на «горячую 
линию» и жалуйтесь», – разводит руками кондуктор. И это 
не считая того, что проездных просто не хватает на всех же-
лающих, о чем свидетельствуют первые дни эксперимента. 
А как быть тем, кто ежедневно не пользуется транспортом? 
К примеру, моей знакомой, маме в декрете, чтобы проехать 
со старшей дочкой с Весенней в Подольск, нужно или купить 
две «Стрелки», или платить почти по сто рублей в один ко-
нец. Хороша «выгода». А если автобус от другой компании-
перевозчика подошел раньше? Ведь в тех же троллейбусах 
ЕТК еще не принимают. Придется иметь как заряженный 
проездной «Стрелка», так и наличность на случай оплаты 
альтернативных маршрутов. С таким подходом и система 
скидок сомнительна.

В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Ясно 
только, что нас насильно подсаживают на новшество, не чу-
раясь бить по карману. Благо, в Подольске нет транспорт-
ной монополии и на других рейсах держат более демокра-
тичные цены. Жаль только, что проект ЕТК затрагивает са-
мые популярные маршруты.

Элеонора ЗВяГИНцЕВА.

По данным ВОЗ, около 35% травмиро-
ванных женщин и 20% мужчин имеют пе-
реломы, связанные с остеопорозом. Про-
блема остеопороза затрагивает около 
75 млн. граждан Европы, США и Японии. В 
Европе в 2000 г. количество остеопоро-
тических переломов оценивалось в 3,79 
млн., из которых 890 тыс. составляли пе-
реломы шейки бедренной кости.

Определяющее значение в патогене-
зе остеопороза имеют нарушения обмена 
кальция, фосфора и витамина D. Среди дру-
гих обменных нарушений необходимо от-
метить роль недостатка бора, кремния, мар-
ганца, магния, фтора, витамина А, витамина 
С, витамина Е и витамина К. 

Остеопороз – «истончение костей» – за-
болевание, в результате которого происхо-
дит потеря костной ткани, кости становятся 
более хрупкими и легко ломаются. Выделяют 
две основные группы факторов, влияющих 
на развитие этого заболевания: неуправля-
емые (не зависящие от самого человека, в  
основном женский пол, возраст старше 65 
лет, наследственный фактор, ранняя мено-
пауза) и управляемые (курение, низкая фи-
зическая активность, злоупотребление ал-
коголем и т. д.). По статистике, в России этим 
заболеванием страдает каждая третья жен-
щина старше 50 лет.

Симптомы остеопороза
Кость начинает истончаться без каких-

либо симптомов. Человек может и не по-
дозревать о наличии у него остеопороза, 
пока не упадёт и не сломает ногу или руку. 
Конечно, переломы случаются и в молодом 
возрасте. Только при остеопорозе нагрузка, 
необходимая для перелома кости, гораздо 
слабее.

Остеопороз также может проявляться 
болью в спине и позвоночнике, уменьшени-
ем в росте, сутулой осанкой и деформация-
ми позвоночника.

Денситометрия – одна из важных мер 

борьбы с остеопорозом, который часто воз-
никает в силу возраста или гормональных из-
менений. Это простое исследование позволя-
ет вовремя назначить терапию и не доводить 
заболевание до тяжелых стадий, когда оно бу-
дет уже неизлечимо. Запасы кальция в костях 
начинают сокращаться после 30 лет и могут 
достичь критического минимума к 50 годам, 
в связи с чем диагностика состояния костей 
в зрелом возрасте становится особенно важ-
ной.

Денситометрия бывает следующих видов:
• количественная ультразвуковая денсито-

метрия (КУДМ);
• двуэнергетическая рентгеновская аб-

сорбциометрия (ДРА);
• количественная магнитно-резонансная 

томография (КМРТ);
• количественная компьютерная томогра-

фия (ККТ).
Как проводится денситометрия?
Это безболезненная и относительно бы-

страя процедура, для которой необходимо со-
блюдение нескольких простых правил:

• за сутки до назначенного исследования 
следует прекратить прием добавок кальция;

• врач должен быть поставлен в извест-
ность, если вы недавно прошли обследование 
с применением бария, другого контрастного 
вещества, любые виды рентгеновских иссле-
дований или компьютерной томографии;

• при малейшей вероятности беременно-
сти следует сообщить о ней врачу;

• во время исследования требуется сохра-
нять неподвижность для обеспечения четко-
сти изображения.

В зависимости от того, какая область тела 
исследуется, пациенту необходимо принять 
определенное положение. После этого над 
заданным участком медленно перемещается 
датчик, проецирующий изображение на экран 
компьютера. Процедура длится от 10 до 30 ми-
нут, а при периферическом исследовании бы-
вает достаточно всего нескольких минут. Для 
проведения денситометрического исследова-
ния пациент может оставить на себе одежду, 
если она достаточно просторна и не имеет ме-
таллической фурнитуры.

Специалисты советуют проходить денси-

тометрию один раз в два года, чтобы можно 
было своевременно оценить динамику изме-
нения плотности костной ткани.

Если вы начали терять костную массу, ден-
ситометрия поможет вовремя об этом узнать. 
При беременности или предшествовавших 
исследованиях с применением контрастных 
веществ денситометрическое исследование, 
скорее всего, будет отложено.

что показывает денситометрия
Денситометрия костей дает два показателя: 

Т-балл и Z-балл. Первый является результатом 
сравнения плотности костной ткани пациента 
в сравнении с эталонным показателем. Норма 
составляет 1 балл и выше. Т-балл в диапазо-
не от –1 до –2,5 служит поводом для диагноза 
«остеопения» – низкая минеральная плотность. 
Менее –2,5 – это остеопороз с высоким риском 
переломов. Z-балл – это результат сравнения 
плотности костной массы пациента со средним 
показателем его возрастной группы. При слиш-
ком высоком или низком Z-балле назначаются 
дополнительные медицинские обследования: 
рентгенография, биохимическое исследова-
ние или биопсия костной ткани.

Ультразвуковая денситометрия – точ-
ный и безопасный метод диагностики остео-
пороза. 

Клиника Мозга и Позвоночника, г. По-
дольск, активно использующая современные 
технологии, предлагает Вам возможность сде-
лать УЗИ-денситометрию – обследование, по-
зволяющее судить о состоянии костей и Вашей 
подверженности остеопорозу. Данная мето-
дика основана на измерении скорости звука, 
проходящего по кости в различных участках 
скелета человека, таких, как дистальная треть 
лучевой кости (дистальный отдел диафиза) 
и срединная часть большеберцовой кости 
(средняя часть диафиза).

Скорость сокращения костной ткани может 
достигать 4% и более в год. Опасность остеопо-
роза состоит в том, что до определенного воз-
раста это заболевание не проявляется, и паци-
ент может упустить период, во время которого 
можно было заниматься профилактикой и ле-
чением в начальной стадии. «Золотым стандар-
том» неинвазивной диагностики остеопороза 
во всем мире признана денситометрия.

Этот метод позволяет оценить костные 
потери с точностью до 2–5% (для сравнения 
– на рентгене можно увидеть потерю кост-
ной ткани, когда она составляет порядка 30% 
и представляет реальную угрозу для здоро-
вья и жизни). Это крайне важно для ранней 
диагностики заболевания и контроля назна-
ченной терапии. Исследование абсолютно 
безопасно, поскольку при его совершении 
полностью отсутствует рентгеновское излу-
чение, не требует специальной подготовки и 
совершенно безболезненно. 

Использование ультразвуковой остео-
денситометрии, предлагаемой в Клинике 
Мозга и Позвоночника, позволяет отказать-
ся от рентгенологического облучения, полу-
чаемого в процессе прохождения компью-
терной томографии и рентгеновской денси-
тометрии диагностики остеопороза.

Рекомендуется проводить денситоме-
трию следующим группам пациентов:

• женщинам 40 –45 лет и старше;
• женщинам в постменопаузе при нали-

чии факторов риска;
• мужчинам 50 лет и старше;
• взрослым лицам с переломами;
• пациентам с заболеваниями или со-

стояниями, сопровождающимися снижени-
ем костной массы (сердечно-сосудистые за-
болевания, атеросклероз, сахарный диабет, 
гормональный дисбаланс, климакс и дру-
гие);

• лицам, получающим терапию, способ-
ствующую потере костной ткани (лечение 
гормонами и т.д.);

• лицам, получающим лечение остеопо-
роза, для оценки его эффективности.

Аль-Замиль Мустафа Халилович,
кандидат медицинских наук, 

руководитель Клиники Мозга 
и Позвоночника. 

www.al-zamil.ru;  
8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.

как узнать, есть ли у меня 
остеопороз?
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добровольно-принудительная выгода

го этажа и одряхлели. Когда на них распуска-
ется листва, в мою квартиру практически не 
проникает солнечный свет; в доме царит сы-
рость, так что обои отходят от стен, а цветы на 
подоконнике чахнут. Кроме того, эти старые 
деревья представляют для нас реальную угро-
зу, потому что при ураганном ветре они могут 
рухнуть прямо на наши окна. Я обращалась к 
заведующей детским садом по поводу выруб-
ки этих деревьев, но вопрос до сих пор не ре-
шён, так как детский сад относится к гороно и 
у него просто нет денег для привлечения спе-
циальной службы. Хотелось бы поинтересо-
ваться у городских властей, когда же всё-таки 
этот вопрос будет решён? Когда наши кварти-
ры из темниц превратятся в нормальные жи-
лища? Или нам, жильцам этого дома, уже пора 
напрямую обращаться к Президенту? Похо-
же, в нашей стране работает только он один. 
Моя квартира расположена прямо над входом 
в старшую группу, так что ледяные полы, по-
стоянные хлопанья дверей и весёлые взвизги 
или плач детишек под окнами сопровождают 
меня практически всю жизнь. А ведь я в своё 
время работала посменно, так что спать при-
ходилось днём, а в таких условиях это очень 
непросто. Ну, хорошо, сейчас я – пенсионерка, 
встаю рано и днём не сплю. Но многие люди в 
нашем доме по-прежнему работают либо в три 
смены, либо сутками, так что для них эта про-
блема остаётся актуальной.

Кроме того, в детском саду неблагополуч-
ная санитарная обстановка. Дело в том, что 
буквально в 150 метрах от детского сада уже в 
течение двух лет в теплотрассе живут по мень-
шей мере 15 кошек, которые регулярно пло-
дятся. По ночам округ оглашается душеразди-
рающими воплями дерущихся котов, а гадить 
эти «прелестные» животные повадились пря-
мо на детских верандах, на что постоянно жа-
луются сторожа.

Около «логова» бездомных кошек валя-
ются объедки, а вонь порою стоит такая, что я 
уже давно перестала ходить по этой тропинке. 
Неужели у нас нет таких служб, чтобы заделать 
дырки в теплотрассе и избавить район от со-
общества обнаглевших котов?..

А вот ещё одна инициатива молодого члена 
общественной палаты Государственной думы. 
Дескать, нужно больше штрафовать граждан, 
которые курят на улице в не отведённых для 
этого местах.  Полиция, типа, бездействует, не 
оформляет штрафы (от 500 до 3000 рублей), и 
народ не подчиняется законам. Для эффектив-
ных мер по борьбе с курильщиками сей депу-
тат предлагает «вооружить» всех полицейских 
видеокамерами, чтобы они фиксировали «на-
рушителей». То есть он предлагает начать на 
курильщиков настоящую «охоту». Однако это 
– прямое нарушение прав человека. И все эти 
меры ни к чему не приведут,  только ещё боль-
ше озлобят и без того недовольных людей.  К 
тому же достоверно «зафиксировать» куряще-

Порой у меня складывается такое впе-
чатление, что в Думе депутатам просто не-
чем заняться. Сидят они там, думают, ду-
мают, а потом на обсуждение выносятся 
такие предложения, которые у нормаль-
ных людей не вызывают ничего, кроме 
раздражения. И, самое интересное, по-
сле одобрения в законодательной палате 
эти предложения нередко превращаются 
в законы. А поинтересовались ли депута-
ты у народа, нужны ли ему такие законы? 
Нет, граждан России, для которых прини-
маются эти законы, никто не спрашивает. 
А если и проводится опрос населения, то, 
по-видимому, фиксируются только такие 
ответы, которые в унисон с мнением зако-
нодательной палаты.

Так, предлагается убрать все спиртные 
напитки из небольших магазинчиков, кото-
рые расположены в жилых домах. Дескать, 
люди покупают пиво, водку и распивают их 
прямо во дворах этих домов или в прилежа-
щих сквериках, при этом, естественно, курят 
и сквернословят. А прямо тут, в этих двори-
ках, гуляют молодые мамочки с детишками. 
Поэтому предлагается оставить один круп-
ный магазин на два квартала, где можно бу-
дет купить спиртное. Ну не чушь ли это? На-
пример, у нас на нижней Володарке только 
четыре таких маленьких магазинчика. И если 
оттуда убрать спиртное, то эти магазинчики 
просто не «выживут». А если они закроются, 
то недовольны, прежде всего, будут жильцы 
именно этих самых домов, в которых и распо-
ложены магазины. Потому что, кроме спирт-
ного, здесь продают хлебобулочные изделия, 
молочные продукты, колбасу, сосиски, все-
возможную «заморозку», мороженое, конди-
терские изделия и многое-многое другое. И у 
каждого такого магазинчика есть свои посто-
янные клиенты. Так,  в одних покупают «мо-
лочку» и пирожное, в других – колбасу, сар-
дельки и селёдку, а в двух других молодёжь 
каждый день перекусывает пиццей и сэндви-
чами, которые продавцы им тут же разогре-
вают в микроволновке. При этом маленькие 
магазины заказывают продукты понемногу, 
поэтому они у них всегда свежие. И потом, в 
эти магазины чаще всего ходят пенсионеры, 
у которых болят ноги, и люди, спешащие до-
мой с работы. Если сократить число магази-
нов до одного на два квартала, то понятно, 
что в них будут создаваться очереди из по-
купателей, а нам эти очереди уже порядком 
надоели ещё с советских времён. А пьющие 
люди, приобретя спиртное, естественно, не 
будут распивать его прямо у супермаркета, а 
потащатся в свои же дворы и скверики. А что 
касается мам с детишками, так они гуляют на 
специальных детских площадках или в лесо-
посадке, которую нам, ценителям природы, 
с большим трудом удалось защитить от вы-
рубки.

А не подумать ли депутатам, чтобы из жи-
лых домов убрать не магазинчики, а детские 
сады? Так, у нас в Подольске, в доме №11 б по 
улице Парковой, на первом этаже до сих пор 
располагается детский садик. Дом был сдан в 
эксплуатацию ещё в 1963 году, и архитектор 
(надеюсь, ныне покойный) умудрился впих-
нуть детский сад в жилой дом! «Счастливые» 
обладатели квартир на втором этаже этого 
дома (в том числе и я) в результате остались 
без балконов. Кроме того, мне периодически 
приходится бороться с полчищами мышей, 
которые лезут в кухню с первого этажа. 

Деревья, которые были посажены в дет-
ском саду в шестидесятых годах прошлого 
века, кстати, многие с нарушением норм (ме-
нее чем в 5 м от дома), выросли до четвёрто-

О чём, интересно, «думали» депутаты, прини-
мая закон о таком неоправданном повыше-
нии стоимости полиса ОСАГО?! 

 Что же касается молодёжи, так они стра-
дают от невозможности устроиться на высо-
кооплачиваемую работу и приобрести своё 
собственное жильё. Ведь далеко не у всех 
родители – чиновники или бизнесмены. Вот 
и тянут молодые с регистрацией брака и 
рождением детей. А девушки, не обделённые 
красотой и шармом, предпочитают выходить 
замуж не за любимого молодого человека, а 
за «упакованного папика».  

Главный  нарколог Минздрава РФ для 
того, чтобы снять стресс, предлагает, напри-
мер, прыгать с парашютом, заниматься фит-
несом, обливаться холодной водой и т. п. Ну, 
насчёт парашюта и фитнеса у нас весьма про-
блематично, – где же взять денег на эти заба-
вы? А вот ушат холодной воды выплеснуть на 
себя, пожалуй, может каждый. Только что это 
даст? Тряхнёт человек мокрой трезвой го-
ловой, вспомнит, что завтра пора платить за 
квартиру, стоянку или погашать банковский 
кредит, а до получки ещё  далеко, – и вот у 
него снова  стресс. А стресс у нас, как водит-
ся, запивают водкой.

Кстати, английские учёные недавно дока-
зали, что на физическую форму и продолжи-
тельность жизни человека влияют не столь-
ко курение и употребление алкоголя, сколь-
ко неправильное питание. Я, конечно, не 
призываю всех начать пить и курить, просто  
хочу донести до наших депутатов простую 
мысль, что штрафы курильщиков – не пана-
цея от спасения государственной казны. Есть  
много других и более ощутимых источников 
её пополнения. Приведу хотя бы несколько 
из них. Вероятно, всем вам когда-то приходи-
лось видеть такую картину, когда наглые вла-
дельцы «крутых» джипов бросают их прямо 
на проезжей части дороги и неторопливой 
походкой направляются в близлежащий ма-
газин. Ну чем не причина для штрафа?

Давайте разберём конкретную ситуацию 
с такси в Подольске. Так, «по счётчику» у нас 
в городе работает только «RED-такси (555-
555)». На таком такси поездка от Володар-
ки до «Ашана» обойдётся вам в 110 рублей. 
В «Городском такси (555-333)» цену почему-
то назначает диспетчер, и такая же поездка 
обойдётся вам уже в 140 рублей. А если вы 
захотите проехать от «Ашана» до Володарки 
на припаркованных возле остановки такси (а 
тут можно увидеть почти все такси города), 
то за поездку вам заломят 200 рублей. При-
чём цены тут назначает «старший» – мужчина 
средних лет с кавказской или азиатской внеш-
ностью. Тут не действуют ни 5-процентные 
скидки для пенсионеров (о чём написано 
на «Городских такси»), ни какие-либо дру-
гие льготы. Недавно у меня была безвыход-
ная ситуация:  я в кровь стёрла ноги, и у меня 
были тяжёлые сумки. Автобуса долго не было, 
и мне пришлось воспользоваться услугами 
такого такси. Водитель, который вёз меня на 
арендованной от таксопарка машине, объяс-
нил мне, что он не работает с диспетчером, а 
берет пассажиров «от бордюра», а точнее, из 
таких точек, как возле «Ашана», а цены за по-
ездку назначает всё тот же «старший» с вос-
точной внешностью. Это что же за «хозяева 
жизни» у нас такие нашлись?! И кто их «кры-
шует»? Надеюсь, в городской администра-
ции разберутся с этой вопиющей ситуацией 
и примут соответствующие меры.

Да, депутаты думают, думают, а воз и ныне 
там.

                                              Е. чИчКИНА,  
Подольск, Володарка.

думали, думали – и додумались...

миНиСтерСтВо СоциАльНой зАщиты моСкоВСкой облАСти СообщАет...

Более миллиарда рублей на детский отдых
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, власти Московской области планиру-

ют в текущем году охватить оздоровительной кампанией около 300 тысяч детей. На что будет 
выделено более 1,3 млрд. рублей, – деньги как из регионального, так и федерального и муни-
ципального бюджетов. Дети посетят не только лагери Московской области, но и побережья 
Краснодарского края и здравницы республики Крым.

Отдельное внимание Минсоцзащиты уделит детям из неблагополучных семей и находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

Субсидии для некоммерческих организаций
Об этом сообщила министр социальной защиты населения Московской области Ирина 

Фаевская:
– Минсоцзащиты региона объявляет о начале приема заявок для конкурсного отбора не-

коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты на-
селения на территории области. Объем бюджетных средств составляет 18 млн. рублей. 

Программы, представленные организациями, могут быть реализованы с 1 июля 2015 года. 
Их продолжительность не должна превышать более полугода.

Информация по конкурсу размещена на сайте регионального Министерства социальной 
защиты населения.

Санатории для федеральных льготников
Министерством региона для обеспечения федеральных льготников в 2015 году приоб-

ретены путевки в санаторно-курортные учреждения различных профилей лечения, располо-

женные на территории Средней полосы России, Московской области, Кавказских Минераль-
ных Вод, Черноморского побережья.

В этот список вошли тринадцать санаторно-курортных учреждений. Ознакомиться с пе-
речнем санаториев можно на сайте регионального Министерства http://mszn.mosreg.ru/
dokumenty/federalnye-lgotniki-/

рейтинг детских лагерей
Министерством социальной защиты разработан рейтинг организаций отдыха и оздоров-

ления детей.  Детские лагери региона будут оцениваться по двум основным критериям: оцен-
ка материально-технической и образовательно-педагогической деятельности организаций. 
Результаты рейтинга будут учитываться при проведении конкурса на лучший лагерь в ноябре 
2015 года.

 «В настоящее время все организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории области, оцениваются по рейтингу, разработанному министерством. Его резуль-
таты будут подведены 1 июня»,   – сказала министр социальной защиты региона Ирина Фаев-
ская.

вожатых подготовят вузы
В 2015 году для 12 детских оздоровительных лагерей Московской области на период лет-

ней оздоровительной кампании необходимо подготовить 730 специалистов.
Подготовка вожатых будет осуществляется на базе  трех областных вузов. В Московском 

государственном областном университете обучат 315 вожатых, в Московском государствен-
ном областном социально-гуманитарном институте – 216 и в Московском государственном 
областном гуманитарном институте – 199 вожатых.

го человека достаточно трудно. Кто же сможет 
определить, в скольких метрах от «места для 
курения» находится человек с сигаретой – в 14 
или в 20-ти? А разница принципиальная.  14 м 
от места курения – штрафа нет, а в 20 м – уже 
штраф. В общем,  очередная чушь.

Сигареты убрали из ларьков и палаток, в 
магазинах их убрали с витрин; их цена растёт 
в геометрической прогрессии. И что, у нас ста-
ло меньше курильщиков? Говорят, меньше аж 
на целых 20 процентов! Ну, может, и меньше, 
если считать новорожденных младенцев. А я 
знаю другое. У нас закурили даже те, кто рань-
ше бросил. Отчего? От неустроенности жизни, 
от неуверенности в завтрашнем дне, от нищен-
ских пенсий и «замороженных» зарплат, от по-

стоянных стрессов из-за боязни потерять ра-
боту или свои вклады в банках, которые то и 
дело «лопаются», и т. д. 

Пенсионеры хватаются за голову от совер-
шенно нереального подорожания лекарств, 
сокращения медицинских учреждений и уве-
личения доли платных медицинских услуг. Уже 
официально признано, что так называемая 
программа «оптимизации» медицинской от-
расли успешно провалилась, а 90 тысяч вра-
чей, медсестер и фельдшеров потеряли ра-
боту. Причём уровень медицинских услуг по-
прежнему остаётся очень низким. 

 К примеру, у моего 76-летнего свекра (кста-
ти, москвича) уже в течение полугода сильно 
болят дёсны. При первом обращении в «боль-
ничку» ему прописали какие-то таблетки, по-
лоскания и мазь. Замечу, что мой свёкор – че-
ловек очень пунктуальный и неукоснительно 
принимал все лекарства. Не помогло! Тогда 
больному старику, инвалиду II группы, сказа-
ли, что ему следует поставить новые протезы, 
– дескать, старые натирают дёсны, а за ско-
рость предложили ни много ни мало… 27 ты-
сяч рублей! Наивные родственники собрали 
эти деньги и отдали врачу. Новые протезы (и 
всё равно с опозданием!) свёкру всё же поста-
вили, но вот  парадокс: дёсны как болели, так 
и продолжают болеть! Старик сильно исхудал, 
почти ничего не ест, и мы сильно переживаем 
за его здоровье.  

А ещё многие граждане, в основном пенси-
онеры, не готовы приобретать на свои старень-
кие «Жигули» новый полис ОСАГО, стоимость 
которого, вместо обещанных 40–60 процентов, 
фактически возросла в 2 раза! Раньше водите-
лям, с большим стажем вождения и отсутстви-
ем аварий в застрахованный период, страхо-
вые компании делали большие скидки, а те-
перь всё это не принимается во внимание! При 
этом некоторые «конторы Никонора» вместе с 
полисом ОСАГО навязывают гражданам другие 
дополнительные страховки – такие, как  стра-
хование жизни, дач, квартир и т. п. Причём не-
которые страховщики отказываются выплачи-
вать компенсации за аварии застрахованных у 
них машин. Вследствие этого в последнее вре-
мя в стране появилось немало «липовых» по-
лисов ОСАГО, которые нужны только для «от-
мазки» у гаишников, а при реальной аварии, 
естественно, являются «филькиной грамотой». 

как узнать, есть ли у меня 
остеопороз?
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ПоДольСкАЯ ПрокУрАтУрА СообщАет...

Пьяная месть за сигарету
Нередко совершаются  бессмысленные и неадекватные преступления, причем по-

вод может быть незначительным, например ссора, возникшая в ходе распития спирт-
ного, которая может привести к совершению такого преступления, как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. 

В январе 2015 года в Подольскую городскую прокуратуру поступило уголовное дело по 
обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением 
предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц.    

В конце августа 2014 года А. в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния,  прогуливался по ул. Юбилейной г. Подольска. У гражданина А. возникло желание поку-
рить, а так как у него закончились сигареты, он решил «стрельнуть» сигарету у прохожих. На 
одной из лавочек он увидел компанию молодых людей, которые выпивали и мирно общались. 
Подойдя к молодым людям, А. попросил сигарету. В ответ на просьбу А. они дали ему одну тон-
кую сигарету. Получив от молодых людей «тонкую» сигарету, А. решил, что своим поступком 
молодые люди его оскорбили, после чего  достал нож, который  всегда носил с собой, и ударил 
им в живот одного из парней. Молодые люди, испугавшись противоправных действий А., ста-
ли разбегаться, однако А.  догнал еще одного «обидчика» и ударил его ножом в грудь.

Вследствие преступных действий А. двум потерпевшим были причинены тяжкие теле-
сные повреждения.

Нарушений закона в ходе предварительного расследования при изучении уголовного 
дела прокуратурой выявлено не было, в связи с чем уголовное дело было передано в Подоль-
ский городской суд для рассмотрения по существу.  

Естественно, осужденный А., кстати, ранее неоднократно судимый, в том числе и за анало-
гичное преступление,  не признавал своей вины в предъявленном обвинении, пытался смяг-
чить свою ответственность и уйти от наказания, утверждая, что потерпевших он не трогал и 
что у них была ссора с другим человеком. Однако по уголовному делу собрано достаточно до-
казательств, подтверждающих причастность А. к совершенному преступлению.  

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде А. признан виновным в совершении 
вышеуказанного преступления и осужден к строгому наказанию с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

 В. ГОЛЕВ,
старший помощник прокурора.

Случай в цирке
03.05.2014 г. в цирке-шапито, гастролировавшем на территории г. Подольска Мо-

сковской области, из-за преступных действий директора цирка и дрессировщика прои-
зошло нападение ягуара на зрителей.

В ходе нападения дикого животного пострадала мать с малолетним ребенком, смотрев-
шие цирковое представление в первом ряду.

Сей вопиющий факт стал возможен из-за грубых нарушений Правил техники безопасно-
сти производственной санитарии в цирковых предприятиях.

По данному факту СО по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области было воз-
буждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения обви-
нительного заключения Подольская городская прокуратура уголовное дело направила в суд. 
Виновным лицам грозит наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

Ж. СМИРНОВА,
старший помощник прокурора.

изменения в трудовом законодательстве 2015 года
Изменения в трудовом законодательстве затрагивают порядок заключения трудо-

вых договоров, порядок расчета трудового стажа, правила выдачи трудовой книжки 
на руки. Кроме того, введены новые штрафы за нарушение норм трудового законода-
тельства.

Так, установлен прямой запрет на заключение гражданско-правовых договоров, фактиче-
ски регулирующих трудовые отношения. Причем выявить нарушение и выдать предписание 
о его устранении в 2015 году могут инспекторы по труду (ранее с такой инициативой могли 
выступать только суды).

Внесены поправки в порядок выдачи трудовых книжек на руки работнику. Ранее трудо-
вую книжку можно было получить только в день увольнения или запросить у работодателя за-
веренную выписку из документа. С 1 января 2015 года работодатель обязан выдать трудовую 
книжку на руки работнику по его письменному заявлению не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи такого заявления. Однако такое право предоставлено работнику только в случае 
необходимости ее предоставления в орган обязательного социального страхования. После 
возврата трудовой книжки из органа обязательного социального страхования работник обя-
зан вернуть документ работодателю в течение трех рабочих дней.

Трудовой кодекс РФ дополнен гл. 52.1, регулирующей особенности труда научных ра-
ботников, а также руководителей научных учреждений и их заместителей. Так установлено, 
что трудовые договоры, заключенные с научными работниками, могут быть срочными и бес-
срочными, замещение ряда должностей предусмотрено на конкурсной основе, а в целях под-
тверждения квалификации работника проводится аттестация.

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, которые внесли корректировку в пенси-
онное законодательство (Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
и Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»).

С введением нового порядка вводятся понятия страховой и накопительной пенсии. У бу-
дущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 года, все сформированные пенсион-
ные права сохраняются, производится их конвертация в индивидуальные пенсионные коэф-
фициенты. Кроме того, указанными выше законами изменяется пенсионная формула: страхо-
вая пенсия исчисляется не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах.

Увеличен страховой стаж для получения пенсии: в 2015 году он составит 6 лет, а в течение 
10 последующих лет будет добавляться по 1 году в год,  в 2024 году он составит 15 лет.

Федеральным законом от 01.12.2014 № 409-ФЗ введена в действие гл. 50.1 Трудового ко-
декса РФ, регулирующая особенности труда работников, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства.

Теперь в трудовые отношения могут вступать иностранцы с 18 лет, так как с этого возраста 
им выдается разрешение на работу, в трудовом договоре указываются сведения о разреши-
тельных документах (документах миграционного учета), оговариваются условия для оказа-
ния медицинской помощи в период действия трудовых отношений.

Кроме того, в 2015 году появился ряд новых штрафов, предусмотренных за нарушение 
трудового законодательства (ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

Штраф за повторное нарушение трудового законодательства  составляет от 10 до 20 тыс. 
руб. для должностных лиц и от 50 до 70 тыс. руб. –  для юридических лиц.

За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работодателем, предусматривается штраф для должностных лиц в 
размере от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб. Если лицо ранее 
уже было подвергнуто административному наказанию за аналогичное правонарушение, то 
размер штрафа увеличивается до 200 тыс. руб.

Также предусмотрена ответственность за фактическое допущение к работе не уполномо-
ченным на это лицом работника в случае, если работодатель отказывается признать отноше-
ния с ним трудовыми (не заключает с ним трудовой договор).

А. АВРАМЕНКО,
 помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

Горе-вор
25 марта 2015 года Подольской городской прокуратурой было поддержано обви-

нение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в отно-
шении С.

Ночью 25 января 2015 года подсудимый С. пришел домой в состоянии алкогольного опья-
нения и заявил своим родственникам, что собирается совершить кражу из соседской кварти-
ры. Родные начали его отговаривать. Через некоторое время все успокоились и легли спать. 
Однако Л., брат подсудимого, увидел, как тот взял фонарик и подошел к окну. Он  выглянул в 
окно, но на снегу следов брата не увидел. Когда Л. понял, что его брат проник в пустующую 
квартиру их соседки, которая является пенсионеркой, то решил вызвать сотрудников поли-
ции. Примерно через 10 минут в окно упала сумка, а следом появился и сам подсудимый. В 
квартире его уже ждали сотрудники полиции. Оказалось, что подсудимый через незапертую 
балконную дверь проник в квартиру пенсионерки и похитил перфоратор и шлифовальную 
машинку, общая стоимость которых составила 9500 рублей.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что С. ранее судим за кражу с 
причинением значительного ущерба гражданину, судимость за предыдущее преступление не 
снята и не погашена, в связи с чем в его действиях установлен рецидив преступлений.

Органами предварительного следствия действия С. были квалифицированы как покуше-
ние на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущер-
ба потерпевшему, с незаконным проникновением в жилище.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель – помощник городского проку-
рора согласился с указанной квалификацией и предложил признать гр-на С. виновным и на-
значить ему наказание с учетом тяжести содеянного и характеристик личности подсудимого. 

Приговором Подольского городского суда гр-ну С. назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

      К. РАКИТИНА,
помощник прокурора.

Присвоение имущества,                                                                      
оставленного хозяином без присмотра, является кражей

Подольским городским судом Московской области вынесен обвинительный при-
говор в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное 
с причинением значительного ущерба гражданину. 

Обстоятельства уголовного дела таковы. Д., являющаяся сотрудником одного из город-
ских отделений банка, находилась на своем рабочем месте в холле помещения возле стойки 
с компьютерами, когда к ней подошел клиент и попросил оказать ему помощь. Девушка на 
несколько минут отлучилась. Когда она вернулась, то обнаружила, что мобильный телефон,  
оставленный ею на стойке, исчез. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники 
банка установили, что телефон взял молодой человек, ранее совершивший банковскую опе-
рацию, в связи с чем установить его личные и контактные данные не составило труда. Через 
несколько дней домой к мужчине прибыли сотрудники полиции, которым К. добровольно вы-
дал мобильный телефон. По факту хищения имущества потерпевшей Д. было возбуждено уго-
ловное дело, которое после окончания предварительного расследования направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

В судебном заседании К. категорически не согласился с предъявленным ему обвинением 
в совершении кражи чужого имущества. Мужчина ссылался на то обстоятельство, что он на-
шел мобильный телефон, а не похищал его. Действительно, по мнению многих людей, кража 
– это когда человек проникает в чужой дом или залезает в карман к потерпевшему, откуда за-
бирает имущество. При этом многие не считают кражей, к примеру, присвоение вещи, остав-
ленной на багажной тележке или на лавочке, полагая, что это находка. Да и многие специали-
сты в области права также считают, что такое поведение возможно и аморально, однако не 
является уголовно  наказуемым.

Суды Московской области придерживаются в настоящее время иной позиции. Оставлен-
ное без присмотра имущество собственника в известном ему месте может являться предме-
том хищения, даже несмотря на относительно длительное время прекращения фактического 
обладания им. В судебном заседании установлено, что мобильный телефон, принадлежащий 
Д., выбыл из ее законного владения помимо ее воли и исключительно в результате противо-
правных действий К., поэтому находкой для него не являлся. Кроме того, К. не отрицал того 
обстоятельства, что каких-либо активных действий, направленных на установление владель-
ца имущества и на возвращение ему вещи, как это обязывают сделать нормы гражданского 
законодательства, он не совершал.

Подольский городской суд Московской области признал К. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы, которое постановил считать условным, установив испытательный срок, в тече-
ние которого осужденный должен будет доказать примерным поведением свое исправление. 

Уголовная ответственность 
за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В социально-экономическом отношении Московская область – крайне привлека-
тельный регион для прибывающих сюда иностранных граждан и лиц без гражданства.

Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс РФ 
внесены изменения. Так, Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 3223, которой установлена 
уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. За совер-
шение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 100000  до 
500000 рублей, а также в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

О наличии оснований для признания регистрации иностранного гражданина или 
лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации фиктивной могут 
свидетельствовать следующие обстоятельства: собственник или наниматель не имеют 
намерения предоставить жилое помещение для проживания, гражданин фактически 
не вселялся в жилое помещение и не проживает в нем, в жилом помещении отсутствуют 
его личные вещи, площадь жилого помещения не предполагает возможности прожива-
ния в нем большого числа граждан.  

В ноябре 2014 года суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Н. в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ. Изучением материалов уголовного дела установле-
но, что в органы миграционного контроля из городского почтового отделения связи стали 
поступать уведомления о прибытии множества граждан республик Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан по одному адресу. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов 
была организована проверка. При осмотре жилого помещения каких-либо признаков, свиде-
тельствующих о проживании в нем иностранных граждан, не выявлено. Наниматель жилого 
помещения Н.  рассказал, что за денежное вознаграждение заполнял бланки уведомлений о 
прибытии иностранных граждан по своему домашнему адресу, которые направлял в органы 
миграционного контроля через почтовое отделение связи. Иностранные граждане никогда 
не проживали в его квартире, поскольку им была необходима лишь регистрация в целях по-
лучения разрешения на работу или патента, а он не имел намерения предоставлять им жилое 
помещение для проживания. По указанному факту было возбуждено уголовное дело. Состав-
ленный в отношении Н. обвинительный акт утвержден прокурором, а уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 3223 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства. Приговор в 
апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.

И. СЕМЕНОВА,
помощник прокурора.
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С наступлением теплых дней ин-
тенсивность дорожного движения зна-
чительно возросла. На проезжей части 
появились велосипедисты и мопеды, а 
пешеходы так и норовят пробежать 
перед движущимися автомобилями, 
стремясь успеть к отъезжающему ав-
тобусу.

В 2014 году и истекшем периоде 2015 
года в Правила дорожного движения РФ 
вносились изменения, которые в том 
числе касаются обязанностей участ-
ников дорожного движения, о которых и 
пойдет речь ниже.

Обязанности пешеходов
Пешеходы должны двигаться по троту-

арам, пешеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии – по 
обочинам. 

При движении по краю проезжей ча-
сти пешеходы должны идти навстречу дви-
жению транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, вело-
сипед, в этих случаях должны следовать по 
ходу движения транспортных средств.

При движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток пе-
шеходам рекомендуется носить на себе 
предметы (одежду) со световозвращающи-
ми элементами.

Группы детей разрешается водить толь-
ко по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – и по обочинам, но лишь 

в светлое время суток и только в сопровожде-
нии взрослых.

Пешеходы должны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, а при их отсутствии 
– на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехо-
да или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной поло-
сы и ограждений там, где она хорошо просма-
тривается в обе стороны.

На нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен. При переходе дороги вне 
пешеходного перехода пешеходы не долж-
ны создавать помех для движения транс-
портных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства, не убедившись в от-
сутствии приближающихся автомобилей.

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться, 
если это не связано с обеспечением безопас-
ности движения. Пешеходы, не успевшие за-
кончить переход, должны остановиться на 
островке безопасности или на линии, раз-
деляющей транспортные потоки противо-
положных направлений. Продолжать пере-
ход можно лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора (регулировщика).

Требования к движению велосипедистов
 и водителей мопедов

Движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет должно осуществляться по ве-
лосипедной, велопешеходной дорожкам или 
полосе для велосипедистов.

В случае если специальные полосы отсут-
ствуют, допускается движение по обочине, по 
тротуару, пешеходной дорожке или правому 
краю проезжей части.

Движение велосипедистов в возрасте до 
14 лет должно осуществляться только по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и вело-
пешеходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

Если движение велосипедиста по тротуа-
ру, пешеходной дорожке, обочине или в пре-
делах пешеходных зон подвергает опасности 
или создает помехи для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и руковод-
ствоваться Правилами для движения пеше-
ходов.

Велосипедистам и водителям мопедов 
запрещается: управлять велосипедом, мопе-
дом, не держась за руль хотя бы одной рукой, 
перевозить негабаритный груз,  перевозить 
пассажиров, если это не предусмотрено кон-
струкцией транспортного средства, перевоз-
ить детей до 7 лет при отсутствии специаль-
но оборудованных для них мест, поворачи-
вать налево или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении, двигаться по дороге 
без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов), пересекать дорогу по пешеходным 
переходам.

При движении в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости велоси-
педистам и водителям мопедов рекомендует-
ся носить на себе предметы со световозвра-
щающими элементами.

Обязанности водителей 
при приближении 

к пешеходному переходу
Водитель транспортного средства, при-

ближающегося к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан уступить дорогу пеше-

ходам, переходящим дорогу или вступив-
шим на проезжую часть для осуществления 
перехода.

Если перед нерегулируемым пешеход-
ным  переходом остановилось или  сни-
зило скорость транспортное средство, то 
водители  других  транспортных  средств,  
движущихся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить ско-
рость. 

На  регулируемых  пешеходных  перехо-
дах  при  включении  разрешающего сигна-
ла светофора  водитель   должен дать воз-
можность  пешеходам  закончить переход  
проезжей части   данного  направления.

Запрещается въезжать на пешеходный 
переход, если за ним образовался затор, 
который вынудит водителя остановиться 
на пешеходном переходе.

Во всех случаях, в том числе и вне пеше-
ходных переходов, водитель обязан пропу-
стить слепых пешеходов, подающих сигнал 
белой тростью.

Помимо требований безопасности 
дорожного движения законодатель 
скорректировал в сторону увеличе-
ния штрафы за их нарушение для всех 
участников дорожного движения. В то 
же время следует помнить, что соблю-
дение элементарных правил безопас-
ности позволит значительно снизить 
травматизм на дорогах.

Д. СУРКОВ,
старший помощник прокурора, 

юрист 1 класса.

А кто-то из автоледи уже более опытнее и знает, что АКПП – 
это коробка-«автомат». 

Вопрос от Светланы: В чем может быть проблема. Авто 
«Опель Омега» 1996 г. в., АКПП, когда поворачиваю руль до упора 
– автомобиль глохнет, отчего это происходит? 

Автомеханик: При повороте руля в системе гидроусили-
теля возрастает давление и, как следствие, увеличивается 
нагрузка на двигатель, обороты падают – и двигатель глох-
нет. Поэтому на насосе ГУРа стоит датчик, отвечающий за 
обороты двигателя. Возможно, он неисправен.

Но встречаются автоледи, уже практически говорящие на 
равных с мужчиной, и тут не пройдут «шалости» в виде «кно-
почки, пимпочки, вон того рычажка или зелененького огонь-
ка». Эти женщины внимательны и любознательны, и словосо-
четание «дроссельная заслонка» не вводит их в панический 
страх!

Вопрос от Альбины: При запуске двигателя обороты «хх» 
нормальные. Когда в процессе движения выключаю передачу – 
обороты могут подскакивать до 3 тыс. Когда включаю, пере-
дачи входят в норму. Если при высоких оборотах заглушить 
машину и тут же завести снова – все в норме. Иногда работа-
ет нормально. Раньше глохла на холостых, поменяли «дхх» и 
датчик дроссельной заслонки, что-то снимали и промывали 

растворителем. После этого глохнуть перестала, но где-то 
через месяц все началось снова. 

Автомеханик: Вам нужно сделать визит к автоэлек-
трику, только он с диагностическим оборудованием может 
решить вопрос. Если в одном сервисе вам авто не починили, 
значит, второй раз туда ездить не стоит, а просто обрати-
тесь в другой. То, что уже поменяли, машине не во вред, но при-
чину необходимо найти – нужна диагностика.

Вопрос от Алины: Гнет ли клапаны при разрыве ремня 
ГРМ?

Автомеханик: Эта проблема для каждого двигателя ин-
дивидуальная, и везде по-разному: где-то погнет клапаны, а 
где-то нет. Но в большинстве случаев – гнет!..

И таких вопросов очень много, женщины хотят все знать, 
разбираться в авто, на котором передвигаются, задают во-
просы и интересуются.  Если вы начинающая автоледи,  про-
читайте все о своей машине, узнайте ее технические характе-
ристики,  разговаривайте с мужчинами о машинах и запоми-
найте то, что они говорят. И еще, заведите себе знакомство в 
автосервисе, найдите своего автомеханика!

Несколько советов от женщины женщинам:
– в вашем телефоне  и визитнице должны обязательно 

быть контакты автомеханика (автосервиса, шиномонтажа);
– контакты эвакуатора;
– контакты «скорой» техпомощи на дороге;
– контакты страховых компаний;
– контакты знакомого мужчины, который все знает о ма-

шинах и хорошо в них разбирается;
– в багажнике всегда набор инструментов;
– рабочие перчатки и тряпочки (салфетки);
– аптечка;
– знак аварийной остановки и огнетушитель (хоть это и 

положено по правилам, но многие все-таки не сразу все это 
покупают, а стоит!);

– запаска (запасное колесо);
– теплая кофта или куртка. Никто не знает, что может слу-

читься на дороге. Моя знакомая проколола колесо в пути. 
Трасса, лес, вечереет, запаски нет, телефона эвакуатора нет, 
куртки теплой нет, холодно. Вот так она голосовала на дороге 
в легком платьице  минут  30, пока добросердечные люди вы-
звали эвакуатор.

Яна АРТЕМьЕВА. 

«Женщина за рулем» – тема очень банальная, кто  только 
ее не  поднимал! Но, однако, от этого она не перестает быть 
нужной и важной для начинающих  автоледи! Для тех, кто 
только получил права и садится за руль. 

Многие мужчины придерживаются мнения, что автомо-
биль – не для женщины. Что же касается самих женщин, то 
для них автомобиль стал не просто незаменимым помощни-
ком – дополнительной степенью свободы и комфорта, неза-
висимостью, но и возможностью для самовыражения и даже 
для поднятия самооценки. Поэтому в автошколах все больше 
и больше женщин: если посмотреть на группу, из 30 человек 
– 20 женщин. И это замечательно, женщина  чего только не 
может?!

На просторах Интернета столько всего интересного и по-
знавательного для начинающих водительниц написано: и как 
себя вести, что нужно знать, какую обувь и одежду носить, 
как правильно сидеть и много-много всего другого! Но вот по 
техническим характеристикам автомобиля у женщин вопро-
сов возникает не меньше. Итак, что же  все-таки спрашивают 
женщины у автомехаников, что женщин интересует в своем 
авто? Полистав Интернет и пообщавшись недолгое время со 
знакомым механиком, стало ясно: не все женщины глупы и 
наивны. 

Отнюдь, очень много просвещенных женщин, много под-
кованных в вопросах автомеханики и даже, как сейчас модно 
говорить, продвинутых.  Конечно же, есть и привычные анек-
дотические глупости, как-то: «почему машина не едет, нахо-
дясь на ручнике?», «почему красненьким горит «леечка» по-
зади руля?», «как открыть капот или багажник», – но все это 
дело наживное! Один раз сказали – на всю жизнь запомнили! 
Ну а как же, ведь не рождаемся же мы, женщины, уже с этими 
знаниями! А есть вопросы гораздо посложнее!

Вот несколько вопросов, интересующих женщин!
Вопрос от Марии: Скажите,   будет ли что-то страш-

ное, если проехала на «ручнике», не до конца опущенном? 
Проехала примерно километров 20! Думала, что  опустила,  
а лампочку сразу не заметила в меру своей неопытности! 
Очень переживаю! 

Отвечает автомеханик: Не стоит особенно пережи-
вать, если вы не заметили за 20 км, значит, «стояночный 
тормоз» был заблокирован несильно и не препятствовал 
движению. За один раз ничего серьезного не произойдет.

Женщина и автомеханик – 
цепочка взаимопонимания

Женщина и автомеханик – 
цепочка взаимопонимания
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гоСтиНицА
Уютные одноместные, двухместные 
номера, номера повышенной 
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

реСторАН
Прекрасная 
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

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

ресторанно-гостиничный комплекс

«зНАмеНСкАЯ СлобоДА»

ТРЕбУюТСя 
официанты, повара

КРОССВОРД  
Е. чИчКИНОЙ.

П о  г о р и з о н т а л и :  1 . 
Гулливер в Лилипутии. 4. 
Стадион-казино для прове-
дения бегов и скачек. 9. Вид 
съедобных голотурий, объ-
ект промысла. 10. Нож на 
флаге Анголы. 11. Союз, объ-
единение, содружество дер-
жав. 12. Американская актри-
са, сыгравшая главную роль в 
фильме «Красотка». 13. Танец 
для хлопцев и дивчин. 16. Ан-
глийская упряжная порода 
лошадей. 18. Примат из Крас-
ной книги, иначе – бабакото. 
21. Среднеазиатская овчар-
ка. 22. «Усики блатные, руч-
ка крендельком, … штабные 
серые на ём». 24. И авоська, и 
батут, да и невод тоже тут. 26. 
Собачья тарелка. 27. Куница 
– рыболов, пекан. 30. Пуля 
из этого металла опасна для 
вампира. 33. Морская рыб-
ка сем. сельдевых, копчёная 
или в консервной банке. 34. «Щетинокосилка». 35. Сатана, повелитель ада. 36. Ядовитый паук 
сем. пауков-волков, ночной охотник. 37. Помочи для поддержания штанов.

По вертикали: 1. Немецкие братья, авторы сказок «Золушка», «Бременские музыканты» и 
др. 2. Проход для проныры. 3. «…, …, ты – могуч, ты гоняешь стаи туч». 5. Мифический крыла-
тый конь и созвездие в Северном полушарии. 6. «… и русалка, они, если честно, не пара...». 7. 
Богослужение в католической церкви. 8. Вклад фармацевтов в салон автомобиля. 13. Вокаль-
ное шоу на ТВ, где судьями и наставниками конкурсантов в 2014 г. были Пелагея, Дима Билан, 
Александр Градский и Леонид Агутин. 14. Отделённый от других слой горной породы, а так-
же название города в Челябинской области и реки в Сахалинской области. 15. Воровство. 16. 
Мера веса героина. 17. Пиво, брага, бражка. 18. Мягкие сапоги у татар. 19. «Бормашина» ново-
сёла. 20. Приток Невы, на берегу которой стоит город Гатчина. 23. Сын Критского царя Миноса 
и Пасифаи, превратившийся в чудовищного Минотавра. 25. Деревенская ласточка. 28. Спут-
ник Юпитера. 29. Ценитель прекрасного и изящного. 30. И оливье, и «Мимоза», и «Греческий», 
и витаминный. 31. Традиционный ритуал. 32. Ездовая собака из Сибири. 

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 7.
По горизонтали: 1. Землянка. 4. Комендор. 9. Кашевар. 10. Ордена. 11. Ярость. 12. Тыло-

вик. 13. Запал. 16. Знамя. 18. Сапёр. 21. Бункер. 22. Победа. 24. «Тигры». 26. Огонь. 27. «Апорт!». 
30. Перевес. 33. Телега. 34. Корпус. 35. «Лимонка». 36. Платочек. 37. Свастика.

По вертикали: 1. Закон. 2. Легенда. 3. Накат. 5. Моряк. 6. Наводка. 7. Ружьё. 8. Сеновал. 13. 
Завет. 15. Ленты. 16. Звено. 17. Якорь. 18. Слеза. 19. Право. 20. Редут. 23. Кошевой. 25. Ренегат. 
28. Патриот. 29. Строп. 30. Палач. 31. Скала. 32. Осада.

16 роСПотребНАДзор  СообщАет...

БеШенСтво!
Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москов-

ской области сообщает, что за 4 мес. 2015 г. зарегистрирован 1 очаг лисьего бешенства 
в Стрелковском сельском округе Подольского района. 

В Московской области по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (по состоянию 
на 20.04.2015 г. –  104 случая) отмечен рост случаев бешенства в 9,5 раза. Бешенство было 
установлено у лисиц (60,5%), собак (26,8%), из них домашние собаки составили 95,7%. Это 
свидетельствует о неполном учете домашних собак и отсутствии у них вакцинации против 
бешенства. Самым неблагополучным по бешенству животных является Луховицкий район 
(17 случаев). Впервые за последние 3 года зарегистрировано бешенство крупного рогатого 
скота (3 коровы в двух хозяйствах).

  На территории Московской области за период 2010–2014 г. от гидрофобии погибло 2 че-
ловека, в том числе в 2011 г. – 1 в Подольском районе, в 2012 г. – 1 в Домодедовском районе 
(завозной случай). Источником заражения в Подольском районе явилась неизвестная кошка, 
в Домодедовском районе – известная собака. Случаев заболеваний бешенством среди лю-
дей за истекший период 2015 года  не зарегистрировано.  

     В лечебно-профилактические учреждения городов Подольска, Климовска, Подольско-
го района за 4 мес. текущего года  обратились 238 жителей с жалобами на укусы животных.  
Вирус бешенства – единственный возбудитель инфекционного заболевания, в случае раз-
вития которого выздоровления не бывает.  Вирус содержится в слюне животных, инфекция 
передается при укусе больным бешенством животным. Причем за 10 дней до появления у 
животного  первых признаков заболевания вирус уже находится в слюне. Поэтому при лю-
бых укусах, ослюнении, оцарапывании зубами животного следует  обращаться за специали-
зированной  медицинской помощью. Место  укуса следует немедленно  промыть водой с 
любым моющим средством, наложить повязку и срочно обратиться в лечебное учреждение. 
Круглосуточная антирабическая медицинская помощь оказывается в  травматологических 
пунктах больниц. 

 Особенно опасны в качестве источника инфекции дикие животные, основным резер-
вуаром бешенства в природе являются красные лисицы, енотовидные собаки, а заболевает 
бешенством любое теплокровное животное. Очень опасны в качестве источника бешенства 
для человека бродячие домашние животные, в первую очередь собаки, по причине высокой 
вероятности их контактов с дикими животными. Кошки опасны тем, что люди очень доверя-
ют этим животным.

Своевременно начатый и проведённый курс лечебно-профилактических прививок вак-
цины КОКАВ защищает человека от смертельной инфекции. 

Л. ВОРОбьЕВА,   
врач-эпидемиолог.

мосгордума и ФмС разберутся                                                        
с миграционными мошенниками в сети 

22 апреля активисты Общественного Интернет-движения #безМошенничествРФ 
обратились к руководителю ФМС г. Москвы с просьбой разобраться с многочислен-
ными предложениями по покупке миграционных карт, трудовых патентов, паспортов 
и мн. др. в российском сегменте сети Интернет, а также к Мосгордуме –  с просьбой рас-
смотреть инициативу по правовому регулированию данной проблемы.

Ранее активисты Интернет-движения #БезМошенничествРФ провели онлайн-
мониторинг сети Интернет, в ходе чего было выявлено 162 предложения по покупке: па-
спорта гражданина РФ, трудовых патентов, медицинских справок для мигрантов, миграци-
онных карт. После анализа собранной информации активисты Интернет-движения обрати-
лись к руководителю ФМС по г. Москве с просьбой рассмотреть данную проблему, а также о 
возможности по выработке мер по ее предупреждению и пресечению.

Также председателю Мосгордумы А.В. Шапошникову была направлена инициатива с 
просьбой рассмотреть возможность законодательного регулирования проблематики для 
ускорения процесса по блокированию доступа к противоправным интернет-ресурсам в 
рамках досудебного принятия решения о незаконности информации.

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

меНеджер 

ПоДготоВкА
СУДоВоДителей
мАломерНых СУДоВ

8 (903) 100-94-34

Межмуниципальное управление МВД России  «Подольское» 
приглашает на службу  в Отдельный батальон 

патрульно-постовой службы полиции молодых людей, 
отслуживших в Вооруженных силах РФ, на должности: 

полицейского,  полицейского-кинолога.
Условия прохождения службы: график работы: 2/2, стабильная заработная 

плата – от 30 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 дней, обеспе-
чение форменным обмундированием, возможность получения бесплатного выс-
шего образования в учебных заведениях системы МВД России, рост по службе, бес-
платное медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД России по Московской 
области, возможность проведения отпуска в домах отдыха системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. б.Серпуховская, дом 85 (старое здание 
ГИбДД). Контактные телефоны: 54-96-61, 8-926-437-89-23. 

Городской диагностический центр 
«Мед-Сервис» 

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, 
 8 (4967) 63-73-91, 69-05-40; 8 (916) 044-73-65,  www.gdc-med.ru 

Медицинская лицензия № лО-50-01-004063

Проведение обязательных предварительных 
и периодических  медицинских осмотров работников, 

занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда 

(приказ Минздрава и соцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г.)

ООО «Городской Диагностический  Центр Мед-Сервис», имеющий право на прове-
дение предварительных и периодических осмотров (лицензия ЛО-50-01-006567), регу-
лярно обслуживает организации в этой сфере деятельности в течение 15 лет.

Информационная справка. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на 
работу на основании НАПРАВЛЕНИЯ работодателя. Периодические осмотры  проводятся 
на основании ЗАЯВКИ и СПИСКОВ сотрудников предприятий  от руководителя предприятия, 
высылаемых  на электронную почту vbond2008@mail.ru . На основании этих документов  
высылается расчет стоимости предоставляемых услуг и Договор.

В случае подписания Договора формируется медицинская бригада и согласовыва-
ются сроки выезда и необходимые условия. 

Медицинская бригада в течение одного рабочего дня может обслужить до 100 че-
ловек, используя опыт медицинского персонала и современное медицинское обору-
дование.

В конце проведения периодического осмотра каждому сотруднику оформляется 
Медицинское Заключение (с прилагаемыми результатами флюорографии, кардио-
граммы, лабораторных исследований и подписями, печатями врачей).

Данные о прохождении медицинских осмотров при необходимости вносятся в 
Личные Медицинские Книжки. 

По итогам проведения медицинских осмотров ООО «ГДЦ «Мед-Сервис» обобщает 
результаты и составляет Заключительный Акт, подписанный руководителями ООО 
«ГДЦ «Мед-Сервис» и предприятия. 


