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Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

маршрутного такси —маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ

КОНДУКТОРОВКОНДУКТОРОВ

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет, 

второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й
ГУМАНИТАРНЫЙ

(495) 716-35-09, 716-41-27

И
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Т

8 (926) 619-39-52, 8 (926) 619-39-24,
8 (916) 237-59-47, 8 (916) 901-15-58 

dipa-ii@mail.ru

ПОГРУЗКА и ВЫВОЗ мусора,
   металлолома, снега

ЧИСТКА КРЫШ от снега и
наледи
УДАЛЕНИЕ и ОБРЕЗКА
деревьев, поросли; покос травы
ОЧИСТКА подвальных и
чердачных помещений

ООО «Драйв-ЭКО»

Срочно требуются
АВТОСЛЕСАРИ и ВОДИТЕЛИ

www.podolsk.ru

Советская пл., д. 3, 
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Адрес санатория: Московская 
область, Подольский район, 
поселок Ерино. www.erino.su

Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

приглашает на лечениеприглашает на лечение
по путевкам и амбулаторнопо путевкам и амбулаторно

пациентов с заболеваниями:пациентов с заболеваниями:
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТАЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТАОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

Эндоэкологическая очистка организмаЭндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.

Атмосферный воздух (санитарно-
защитные зоны, выбросы)
Воздух рабочей зоны
Питьевая вода (централизованная, 
колодезная)

Стоки промышленные и ливневые
Почва
Пищевые продукты, сырье
Металлолом
Строительные материалы

Исследования ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, по лаборатор-
ной диагностике возбудителей инфекционных заболеваний, в том 
числе вирусологические (на гепатиты, внутриутробные инфекции,

заболевания, передаваемые половым путем и др.).

Санитарно-эпидемиологические экспертизы:
проектной документации, проектов нормативов ПДВ и ПДС,
отдельных разделов проектной документации (ОВОС, ООС),

проектов зон санитарной охраны ВЗУ,
экспертные заключения по материалам лабораторных исследований 

почвы, пищевой продукции (сырья) и др.

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.05 от 24 октября 2008 г.
142119, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 4. Тел/факс 8 (4967) 69-90-12.

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском районе.

Широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований
объектов окружающей среды по доступным ценам

Санитарно-химические, радиологические, микробиологические, паразитологические,
вирусологические исследования, исследования физических факторов:

Лиц. А № 337167
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8 (4967) 63-41-10
8 (963) 652-30-038 (963) 652-30-03

8 (915) 139-31-33, 8 (926) 455-77-558 (915) 139-31-33, 8 (926) 455-77-55

ТТ
(WINDRIDER)(WINDRIDER)Такси БРИГТакси БРИГ

Диспетчерская
Диспетчерская служба вызова

служба вызова

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
Обучение по категории «B»

Поэтапная оплата
Группы: дневная,

вечерняя,
выходного дня

НОУ «УЧЕБНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ории «B»
а

яяяяяяя
У

50

ОООО
ПППП

ГГГГруу

ввв50
8 (4967) 67-03-23, 8 (916) 659-45-528 (4967) 67-03-23, 8 (916) 659-45-52

ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÎÐÎÂ
971-55-99

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

Êëèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 26,Êëèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 26,
çäàíèå ñòàäèîíà «Âåñíà» (Âåñåííÿÿ)çäàíèå ñòàäèîíà «Âåñíà» (Âåñåííÿÿ)

996-36-59, 8 (926) 048-02-28996-36-59, 8 (926) 048-02-28

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. А, В, ВС, С
ГРУППЫ: ДНЕВНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ, ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ НА ЛЕГКОВОМ А/М
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ

У

У

У

У

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (495) 389-80-81 
8 (499) 503-13-12

КРЕДИТ
545-95-47545-95-47 ЗА
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А
С

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (ул. Свердлова г. Подольска; Весенняя, Гривно). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатский кабинет №288Адвокатский кабинет №288

Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96
Адвокат Гранкова Мария ВладимировнаАдвокат Гранкова Мария Владимировна

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 Юридическим лицам:
— признание права собственности на самовольные постройки
— оформление права собственности на здания после реконструкции 
— правовая помощь в заключении договора аренды земли
— ведение дел в Арбитражном суде Московской области
— создание, реорганизация юридических лиц
— юридическое сопровождение организаций
— земельные споры

Физическим лицам:
— рассмотрение земельных споров
— признание права собственности на земельные участки
— признание права на наследуемое имущество (квартиры, дома, земля)
— реальный раздел земельных участков, домов
— бракоразводные процессы
— раздел совместно нажитого имущества
— признание права на спецтехнику
— приватизация земельных участков

победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России, 
проводит приём на обучение выпускников  школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,

техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

Приём  проводится по результатам ЕГЭ.  
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на  платной основе).

Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.

По всем  вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа 

 по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33. 
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

     Кинолог     Менеджер по отраслям     Менеджер гостиничного сервиса     Модельер-
художник парикмахерского искусства (повышенный уровень)     Специалист по 

туристским услугам     Технолог парикмахерского искусства      Технолог-эстетист 
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный 

уровень)     Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений     Техник 
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта     Техник по эксплуатации 
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования     Технолог 

продукции общественного питания

     Автомеханик     Администратор     Бухгалтер     Изготовление художественных изделий 
из дерева     Мастер столярно-плиточных и паркетных работ     Мастер общестроительных 

работ     Официант-бармен     Парикмахер     Повар, кондитер     Продавец, контролёр-
кассир     Реставратор строительный     Садовник     Сварщик     Слесарь (слесарь 

механосборочных работ)     Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации     
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования     Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.

ул. Комсомольская, д. 1 (рядом с банком «ВТБ-24»).
Тел.: 8 (916) 625-06-91, (985) 258-26-33, (4967) 55-43-16.

«Отделочные материалы»

ÊÀÐÍÈÇÛ

ìíîãîå äðóãîå
äëÿ äîìà è ðåìîíòà

ПАНЕЛИ     КРАСКИ
СУХИЕ СМЕСИ
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА

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

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

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

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

ПОДОЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

«ПАРУС»
проводит набор

желающих на курс

8 (4967) 54-19-22
Подольск, ул. Литейная, 14 а

история стилей
отделочные материалы
и оборудование
декорирование интерьера
создание дизайн-проекта

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÈ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ

8 (906) 771-55-418 (906) 771-55-41

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ — БЕСПЛАТНО

ÂÀÍÍÀß «ÏÎÄ ÊËÞ×»ÂÀÍÍÀß «ÏÎÄ ÊËÞ×»
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Íå Ðîáèí ÃóäûÍå Ðîáèí Ãóäû

 Статистика ГИБДД свидетель-
ствует, что сегодня более полови-
ны всех ДТП происходит по вине 
водителей, чей стаж вождения не 
превышает 3-х лет. Зачастую на-
чинающие водители, завершив-
шие обучение в автошколе и по-
лучившие водительское удостове-
рение, вынуждены «доучиваться» 
на улицах города, подвергая тем 
самым опасности и себя, и других 
участников дорожного движения. 
Бесспорно, учиться после получе-
ния прав тоже необходимо, но это 
обучение должно сводиться имен-
но к совершенствованию навыков, 
а не обучению заново. О том, как 
правильно будущему автолюбите-
лю выбрать автошколу и какие про-
блемы сегодня существуют у этих 
учебных заведений, мы разгова-
риваем с заместителем начальни-
ка ОГИБДД г. Подольска и Подоль-
ского района по регистрационно-
экзаменационной работе майо-
ром милиции КРЮЧКОВЫМ Ан-
дреем Николаевичем.

 — Андрей Николаевич, какие 
недостатки, на ваш взгляд, се-
годня характерны для подмо-
сковных автошкол?
 — Основная проблема прак-
тически всех существующих ав-

тошкол — недостаточная учебная 
база. В первую очередь это касает-
ся автодромов. Не секрет, что в Под-
московье существует дефицит сво-
бодных земель, и поэтому получить 
территорию под автодром очень 
сложно. Из нынешних местных авто-
школ свой автодром есть у Подоль-
ского учебного комбината на Литей-
ной, РОСТО на Силикатной, у Авто-
мобильного учебного центра (АНО/
АУЦ) на Железнодорожной улице и 
у ПТУ № 91 в поселке Львовский и 
НОУ «УПЦ». Остальные вынуждены 
заключать договоры на аренду, что, 
несомненно, создает для учащихся 
определенные трудности — занятия 
возможны только в строго отведен-
ное время, ведь, как правило, авто-
дром арендуют несколько автошкол. 
Вторая проблема — недостаток фи-
нансирования. В последнее время в 
практику автошкол введено доволь-
но много изменений, касающихся 
оснащения учебной базы, поэтому 
даже те, кто имеет  автодромы, вы-
нуждены вкладывать средства в мо-
дернизацию своей учебной базы.
 — В чем заключается эта мо-
дернизация? 
 — Автошколы, дорожащие своей 
репутацией, ориентированы именно 
на качество обучения, а не на коли-
чество учеников. Даже для того, что-

бы просто контролировать процесс 
обучения, необходима установка 
видеокамер в учебных автомоби-
лях и на автодроме. Нужны компью-
терные классы и периодическое об-
новление автопарка. Сейчас Мини-
стерство образования очень жестко 
подходит к выдаче лицензий на этот 
вид деятельности. Если новая орга-
низация хочет работать на данном 
рынке, ей придется полностью обе-
спечить материально-техническую 
базу, и только в этом случае автош-
кола может рассчитывать на лицен-
зию. 
 — В чем недостаток нынешней 

системы обучения в автошколе? 
 — В первую очередь это недоста-
точное количество часов, отведен-
ное на практику вождения. При сда-
че экзаменов в ГИБДД с теоретиче-
ской частью, как правило, проблем 
не возникает — 98% будущих во-
дителей  теорию сдают с 1-го раза. 
Площадка тоже особых проблем не 
вызывает — ее проходят 70% пре-
тендентов, а вот с ездой по городу 
дело обстоит гораздо хуже. На мой 
взгляд, здесь налицо недоработка 
преподавателей. Основные ошибки 
выпускников автошкол всем извест-
ны. Это и неправильный проезд не-
регулируемых перекрестков, и не-
верное расположение автомобиля 
на проезжей части при выполнении 
поворота, и выезд на полосу встреч-
ного движения. Еще одна очень рас-
пространенная ошибка — непредо-
ставление преимущества пешехо-
дам на пешеходных переходах. 
 — Андрей Николаевич, какие 
рекомендации вы можете дать по 
выбору автошколы? 
 — В первую очередь нужно обра-
тить внимание  на историю автошко-
лы: сколько она существует на рын-
ке. Принадлежит ли ей здание, в ко-
тором ведется преподавание, есть 
ли собственный автодром, или все 
это арендовано. Обязательно по-

смотрите на срок действия лицен-
зии, на основании которой автош-
кола осуществляет свою деятель-
ность. В нормальных автошколах 
эта информация, а также перечень 
услуг вывешены на специальных 
информационных стендах. Далее 
обратите внимание на то, какие 
машины школа предоставляет для 
учебной езды: марки автомобилей, 
их возраст, изношенность. Узнай-
те у руководства школы, кому при-
надлежат учебные автомобили — 
самой организации или наемным 
инструкторам. Естественно, боль-
шего доверия заслуживает автош-
кола, которая имеет собственный 
автопарк. Побывайте на «открытых 
уроках», пообщайтесь с теми, кто 
уже учится в заинтересовавшей 
вас автошколе. И наконец, при-
ходите к нам, в Подольский отдел 
ГИБДД. На втором этаже  вывешен 
рейтинг автошкол, составленный 
по результатам сдачи экзаменов 
выпускниками. Также на наших 
стендах вы найдете информацию 
о том, выпускники каких учебных 
заведений чаще всего попадают 
в ДТП в первый год вождения. Все 
рейтинги ежемесячно обновляют-
ся.

Н.  БОГОЛАПОВА.
Фото автора.

УВЫБИРАЕМ АВТОШКОЛ

Р
обин Гуд стал легендарным героем 
не только Англии, но и всего челове-
чества не потому, что был талантли-
вым, находчивым и удачливым чело-

веком, а потому, что пусть и не очень закон-
ным путем (по мнению тех, кто эти законы 
силой  навязывал народу) боролся за спра-
ведливость в обществе. А справедливость 
он понимал просто: не должно быть на зем-
ле очень богатых и слишком бедных. Потому 
что несправедливо, когда одни, неизвестно 
за какие заслуги, катаются как сыр в масле, а 
другие — вынуждены всю жизнь перебивать-
ся с воды на хлеб.
 Конечно, Робин Гуд и его команда были 
не слишком сильны в политэкономии, а тем 
более в политике и экономике, но своим ну-
тром и природным здравым смыслом чув-
ствовали несправедливость того, что наблю-
дали ежедневно, и потому стихийно пришли 
к тому, чем и остались в благодарной памя-
ти потомков: отнимали излишки у богатых и 
раздавали бедным. То есть понятными и до-
ступными им методами создавали  в обще-
стве элементы социальной справедливости.
 К сожалению, времена Робин Гуда давно 
прошли. Канул в Лету и СССР — государство, 
в котором, несмотря на все его недостатки, 
принципы социальной справедливости все 
же соблюдались. Во всяком случае, хотя и 
были бедные, но никаких сверхбогатых оли-
гархов, кичащихся своим достатком и без-
застенчиво грабящих остальных, не наблю-
далось. Разница в доходах верхов и низов не 
превышала 3—4-х раз. Долгое время было 
даже такое явление, как партмаксимум, и 
существовало такое понятие, как личная не-
скромность, за которую зарвавшихся парт- и 
госчиновников не только по головке не гла-
дили, но и могли дать ногой под зад. Пото-
му долгое время в стране царила стабиль-
ность. Да и, кроме того, такое относительно 
справедливое распределение националь-
ных богатств в СССР служило примером для 
зарубежных стран, правители которых были 
просто вынуждены поддерживать у себя ре-
альную систему социальной защиты трудя-
щихся во избежание серьезных волнений.
 Прошли те времена. Стабильность в Рос-
сии становится все более хрупкой. В госу-
дарстве, которым безраздельно правят ныне 
олигархи-капиталисты, бюрократы и корруп-
ционеры, доходы которых в десятки раз пре-
вышают средний прожиточный уровень по 
стране, никакая пропаганда, никакой ОМОН, 
никакие  надуманные запреты на митинги и 
демонстрации, никакие дубинки и автозаки 
не способны надолго гарантировать власть 

имущим покой и стабильность. Тем более что 
потерявшие стыд и совесть олигархи не толь-
ко не стремятся уменьшить напряженность, 
но, напротив, ее постоянно своими действи-
ями провоцируют.
 За примерами далеко ходить не надо. 
Мало того что монополисты ЖКХ абсолютно 
необоснованно (не считать же обоснованием 
желание хозяев этой малопочтенной отрасли 

экономики еще больше сдирать шкуру с насе-
ления, не давая ничего взамен) подняли тари-
фы на все свои «услуги», мало того что моно-
полисты «Газпрома» добились от потакающе-
го им правительства (было бы странно, если 
бы крупные акционеры — они же члены пра-
вительства — не дали себя уговорить) нового 
значительного повышения для населения цен 
на газ, мало того что монополисты установи-
ли повышенные цены на электроэнергию, теп-
ло, воду, проездные билеты, лекарства, про-
довольственные товары, так еще и Сбербанк 
подсуетился.
 За то, что люди несут этому монополисту, 
присвоившему себе эксклюзивное право со-
бирать плату за коммунальные услуги, он те-
перь вознамерился «сдирать» с каждого по 
3% комиссионных (правда, испугавшись на-
родных выступлений, подчиненные Грефа, 
кажется, слегка образумились и уже соглас-
ны умерить свои аппетиты до 2%, не обещая 
при этом, конечно, ни улучшения обслужи-
вания, ни уменьшения постоянных очередей 
во всех отделениях этого полугосударствен-
ного учреждения). Но даже эти два процен-
та для малоимущих, а их в стране большинс-
тво, — траты, явно способные нанести ощу-
тимый урон жизненному уровню. На самом 
деле, если плата за двухкомнатную квартиру 
в среднем составляет 2—2,5 тысячи рублей, 
то два процента — это 40—50 рублей в месяц. 
Если же придется платить комиссионные еще 
и за электроэнергию, телефон… Для пенсио-
нера — более чем накладно, а для Сбербанка 
радость — новые миллиарды прибыли из ни-
откуда и ни за что. Зато вот проценты по вкла-
дам Сбербанк (как, впрочем, и другие подоб-
ные организации) снижает постоянно и, как 
правило, с опережением инфляции, что дает 
его сотрудникам дополнительную прибыль. А 

ничего не поделаешь — кругом монополисты!
 К несчастью, в нашем лишь на бумаге со-
циальном государстве монополистов, жаж-
дущих обеспечить себе безбедную жизнь за 
счет все более беднеющего народа, с каж-
дым годом становится не меньше, а больше. 
И каждый из них, словно желая перещеголять 
соперника, придумывает все новые и новые 
способы «законного» отъема денег у населе-

ния. Причем не разового,зового, а гарантированно 
постоянного.
 Всем еще памятна эпопея с введением 
ОСАГО, озолотившего страховые компании и 
не принесшего ничего, кроме крупных и мел-
ких неприятностей,  нервотрепки и убытков, 
владельцам автомашин. Теперь этот уже как 
бы узаконенный налог на владельцев машин 
решено повысить. А как же иначе — покупать 
машины желающих стало меньше, доходы 
страховщиков упали, а чтобы поддержать их 
на прежнем уровне, с автовладельцев необ-
ходимо брать дополнительную плату. И куда 
они денутся от государства, тесно связанного 
со страховыми компаниями? Да никуда! Будут 
платить как миленькие за навязанные, но не-
предоставляемые услуги. Робин Гудов-то на 
горизонте пока не наблюдается.
 Но дурные примеры заразительны. Бо-
лее того, они просто не дают спать тем моно-
полистам, которые в отличие от других еще 
просто не успели обобрать население или об-
ложить его постоянным оброком.
 Так, Министерство по чрезвычайным си-
туациям давно и активно лоббирует идею 
введения обязательного страхования жилья 
от пожаров. Владельцев домов и квартир хо-
тят заставить ежегодно покупать специаль-
ные полисы. И уже в нынешнем или следую-
щем году «квартирное ОСАГО» вполне может 
стать явью. Потому что соответствующий за-
конопроект подготовлен. Смысл его сводится 
к следующему: поскольку в 70% случаев пожа-
ры происходят в жилом секторе, то наиболь-
ший ушерб несут «погорельцы», поэтому для 
частичного  возмещения убытков пострадав-
ших нужно ввести обязательное страхование 
жилья. Сейчас погорельцы остаются со свои-
ми убытками и проблемами один на один. МЧС 
предлагает помочь пострадавшим. И если бы 

это было не наше, а какое-то иное государ-
ство, в серьезность намерений можно было 
бы поверить. Но поскольку речь идет о со-
временной монопольно-криминальной Рос-
сии, то невольно закрадываются сомнения. 
И, как обычно, не напрасно.
 Выясняется, что, даже приобретя  навя-
занный тебе полис, в случае несчастья новое 
жилье получить будет невозможно, потому 
что максимальная компенсация за ущерб 
жизни и здоровью составит  не более 600 
тыс. рублей, а потолок выплат за сгоревшее 
имущество — 2 млн. рублей (при этом на 
одного пострадавшего может приходиться 
не более 360 тыс. рублей). Более чем стран-
ное предложение МЧС, потому что во всех 
западных странах максимальная выплата по 
пожарной страховке полностью покрывает 
стоимость жилья. Тогда какую же цель пре-
следует новый законопроект? А все ту же — 
принудительно забирать у населения день-
ги, создавая себе постоянный источник до-
ходов, и лишь частично возмещать ущерб в 
случае беды. То есть и МЧС вместе со стра-
ховыми компаниями хотело бы поживить-
ся за счет простых граждан. И поживиться 
основательно. По данным Росстата, жилой 
фонд страны превышает 14 млн. квартир. По 
расчетам экспертов, обязательная противо-
пожарная страховка этого жилья принесет 
не менее 100 млрд. руб. в год.
 Обирают россиян и провайдеры, кото-
рые взяли за правило летом подключать к 
обычному пакету новые телеканалы, как бы 
в качестве демонстрационной версии. А по-
том «по умолчанию» включают их стоимость 
в абонентскую плату. Вернувшись после от-
пуска, люди обнаруживают, что их платежи 
заметно увеличились, и просят, чтобы им 
отключили «лишние» каналы. А провайдер с 
этим не спешит — у него в договоре мелким 
шрифтом написано, что «отключенной услу-
га считается с момента визита его предста-
вителя». Представителя некоторые ждут по 
полгода, а денежки тем временем капают на 
счет провайдера.
 Найти правду, а тем более управу на «ша-
лости» монополистов — дело в нашем госу-
дарстве абсолютно безнадежное. Потому 
что о его социальной направленности упо-
минается лишь в Конституции, которая ка-
питалистам-монополистам не указ. Для них 
главное — прибыль любой ценой. Они ведь 
не Робин Гуды, и понятие о справедливости 
у них свое, особое. Не имеющее ничего об-
щего с интересами простого народа.
 С. ПОПОВ,

доктор социологических наук.

«ШАЛОСТИ» МОНОПОЛИСТОВ

В последние годы в стране наблюдает-
ся устойчивый бум автомобилемании 
— машина есть практически в каждой 

семье, а во многих и не одна. Число желаю-
щих получить заветные права растет с каж-
дым днем.
 Негосударственное образовательное 
учреждение «Учебно-курсовой комбинат 
«Профессионал» в городе Климовске откры-
лось сравнительно недавно. Но уже сегод-
ня пользуется огромной популярностью не 
только среди климовчан, но и жителей близ-
лежащих населенных пунктов.
 Мы тоже решили побывать в этой авто-
школе и узнать, чем же так привлекательно 
обучение в ней. Побеседовать с нами лю-
безно согласился ее генеральный директор 
Олег Михайлович КУЗНЕВ.
 — Олег Михайлович, почему так попу-
лярна ваша автошкола?
 — Наверное, наша школа привлекает ка-
чеством обучения, которое обеспечивают 
профессиональные преподаватели, совре-
менной материально-технической базой, 
неукоснительным соблюдением всех пра-
вил подготовки учащихся к управлению ав-
тотранспортным средством. Наши классы 
оборудованы компьютерами, профессио-
нальным тренажером, современной нагляд-

ПЕРВЫЕ ШАГИ «ПРОФЕССИОНАЛА»
ной агитацией. Немаловажным фактором в 
процессе обучения является автодром. Мы 
построили его своими силами на арендован-
ной нами земле, который используется в пол-
ном объеме исключительно учениками нашей 
автошколы. Автодром соответствует всем 
нормативным актам и требованиям ГИБДД и 
Министерства образования. Все наши препо-
даватели имеют высшее техническое и педа-
гогическое образование. Мастера практиче-
ского обучения вождению обладают высоким 
профессионализмом и огромным опытом ра-
боты с учениками. Учащиеся обучаются во-
ждению на новых автомобилях отечественно-
го производства марки ВАЗ-21144. У автош-
колы имеется собственная автостоянка, штат-
ная медсестра, которая отслеживает состоя-
ние здоровья инструктора перед выходом на 
линию, а также после работы.
 — Олег Михайлович, какой категории 
вождения вы обучаете учащихся?
 — Готовим водителей категории В, ВС, од-
нако скоро выпустим группу переподготовки 
с категории В на С. Для этого мы приобрели 
грузовик «Валдай».
 — Контингент ваших учащихся?
 — Самый разный. Группы формируем мак-
симум по 30 человек. Интересен возрастной 
фактор: в основном это люди от18 до 20 лет, 

далее от 30 до 40 и от 45 до 60. Причем по-
следняя группа — люди самые ответственные, 
старательные и, как это ни покажется стран-
ным, способные. Со всеми учениками непре-
менно провожу беседы, стараюсь учитывать 
их пожелания по поводу графика занятий. Пе-
риодически провожу тест-экзамены по ПДД 
среди инструкторов, дабы те не теряли про-
фессиональные навыки. А старший инструк-
тор, который занимается контролем работы 
инструкторов на линии, постоянно проводит 
выборочные занятия, в ходе которых сам са-
дится на место инструктора и лично проверяет 
не только насколько хорошо усвоил програм-
му учащийся, но и на каком уровне выполняет 
свои должностные обязанности инструктор. 
Возможно, кому-то все эти меры покажутся 
слишком строгими, но именно они способ-
ствуют высокому качеству обучения.
 — Олег Михайлович, на что сегодня в 
ходе обучения обращается самое при-
стальное внимание?
 — Упор делаем на нерегулируемые пере-
крестки, на пешеходные переходы, на куль-
туру езды и на благоразумное решение кон-
фликтных ситуаций на дороге. Ну и, конечно 
же, на то, чтобы наши выпускники стали гра-
мотными, аккуратными и ответственными во-
дителями. Не допускается ни малейшего под-

купа преподавателей. Это пресекается на 
корню. Наша задача — учить, учить и еще раз 
учить.
 Редакции стало известно, что 14 января 
2010 года автошкола «Профессионал» была 
принята в региональный Союз автошкол. 
Поздравляем! В нашем Подольском регионе 
такой чести удостоена еще только одна ав-
тошкола. В добрый путь! Желаем вашей ав-
тошколе дальнейших успехов в обучении и 
выпуске профессиональных водителей.
 Всем желающим обучаться в теплой, 
дружественной атмосфере, у высококвали-
фицированных преподавателей и мастеров 
практического обучения — добро пожало-
вать в автошколу «Профессионал», которая 
находится по адресу: 

г. Климовск, ул. Заводская, 26.
Т.: 8 (495) 996-36-59, 8 (926) 048-02-28.

АВТОШКОЛА
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Н
у, для маленького мусульманско-
го государства Кувейт, примостив-
шегося рядом с Ираком, Родина, 
безусловно, — мать. Жили в песках 

бедные бедуины, довольствовались малым, 
молились Аллаху, и вот чудо — жителям Ку-
вейта крупно повезло: в недрах своей стра-
ны они обнаружили нефть. И это «черное 
золото» тут же было объявлено достояни-
ем всего народа. На побережье возник про-
мышленный город со стеклянными небос-
крёбами, современными офисами и своей 
инфраструктурой; бедняки-бедуины поки-
нули свои жалкие лачуги и превратились в 
состоятельных людей. Теперь каждый ко-
ренной житель Кувейта работает либо на-
чальником, либо зам. начальника, либо зам. 
зам. начальника. Причём, помимо основной 
зарплаты, каждый гражданин Кувейта полу-
чает ещё и дивиденды от продажи нефти, и 
этот дополнительный доход весьма сущест-
венен. В стране, конечно, много иностран-
цев — их численность в три раза превыша-
ет численность коренного населения Ку-
вейта, но за ту же самую работу иностран-
цы и денег получают в три раза меньше, и 
уж ни на какие дивиденды им рассчитывать 
не приходится. Жить и работать иностран-
цам в Кувейте можно, но вот получить граж-
данство этой страны нельзя. Гражданство 
— это привилегия коренных жителей, и оно 
передаётся только по наследству, от отца 
— к сыну, от рода — к роду, потому что быть 
гражданином Кувейта — это почётно.
 Ну, а что же с Россией? Наша страна и по 
своим размерам, и по полезным ископае-
мым значительно превосходит Кувейт, но 
коренные жители России почему-то вовсе 
не гордятся своим гражданством, а, наобо-
рот, считают, что они родились не в то вре-
мя и не в той стране. И удивляться тут не-
чему, ведь богатейшие запасы нефти, газа, 
древесины, золота и прочих природных ре-
сурсов присвоены кучкой миллиардеров, а 
остальной народ остался «с носом» — его 
просто обокрали. Да и что такое наш на-
род, бессловесно тянущий свою лямку? За-
битый, голодный, полупьяный, обманутый, 
обобранный до нитки, привыкший доверять 
властям? Словом, низы. Ну, а что же верхи? 
Верхи ищут пути, чтобы на законном осно-
вании ещё больше «придавить» этот самый 
народ, чтобы обеспечить достойную жизнь 
себе и своим потомкам.
 Вон в Греции правительство попробова-
ло принять непопулярные меры для выхода 
страны из кризиса — заморозить заработ-
ную плату и увеличить налоги, и что? Весь 
народ тут же высыпал на улицы, по стране 
прокатились забастовки и митинги, и, будь-
те уверены, граждане этой страны отстоят 
свои интересы. 
 «Подождите ещё! Затяните пояса поту-
же! Кризис скоро закончится, и всё будет 
хорошо!» — твердят нам. Сказали бы ещё: 
«Приказано выжить!». 
 Когда такой приказ прозвучал во время 
Великой Отечественной войны, советский 
народ понял это. Необходимо выжить, вы-
жить для того, чтобы сражаться с врагами 
и защищать свою родину, Родину-мать. И 
сражались и защищали, и некоторые даже 
выжили. Правда, для того поколения Родина 
уже давно перестала быть матерью, а пре-
вратилась в мачеху. Больно смотреть на ве-
теранов ВОВ, которые доживают свой век в 
нищете и умирают, так и не дождавшись ни 
улучшения жилищных условий, ни пресло-
вутой «Оки».
 И, не дай Бог, случись сейчас война, то, 
скорее всего, нашлось бы слишком мало 
желающих защищать такую родину. В воен-
коматах сетуют, что молодые парни не же-
лают идти в армию. И что же тут удивитель-
ного? Переписана история страны, разру-
шены старые идеалы, а новых идеалов нет. 
Если в былые времена служить в армии было 
почётно — на тех, кто не служил, и девчата-
то не смотрели, — то теперь всё наоборот: 
«отмазался» от армии — и молодец!
 А ведь во многих зарубежных странах 
служба в армии по-прежнему считается де-
лом чести. В Турции, например, когда мо-

лодой человек уходит в армию, на его доме 
вывешивают национальный флаг, чтобы все 
соседи знали, что это — дом защитника Оте-
чества.
 А что же у нас? Половина подростков от не-
чего делать слоняются по улицам, пьют, ма-
терятся, употребляют наркотики, воруют.
  Ну а чем ещё заняться молодёжи? Рань-
ше почти в каждом дворе были так называе-
мые «коробки», где зимой ребята катались на 
коньках и играли в хоккей, а летом — в волей-
бол и баскетбол; существовали бесплатные 
спортивные секции, кружки и Дома пионеров. 
Хочешь — иди в изостудию, хочешь — зани-
майся лыжами, хоровым пением или легкой 
атлетикой. А теперь одна экипировка самбис-
та или фигуриста стоит немерено, да ещё и за 
обучение придётся заплатить, а это далеко не 
всем по карману.
 Вот и спрашивается: кому была нужна эта 
пресловутая перестройка и что она дала про-
стому народу? Ответ вполне очевиден: эта 
перестройка была на руку только высокопос-
тавленным функционерам, которые смогли 
наконец легализовать свой подпольный биз-
нес и «прихватизировать» народное добро. В 
советские времена спекулянтов так и назы-
вали «спекулянтами», их судили и сажали за 
решётку; теперь же они именуются «бизнес-
менами». В общем, всё перевернули с ног на 
голову и вдувают нам в уши, что мы живём в 
свободной стране. Конечно, и в Советском 
Союзе не всё было гладко — все помнят и 
«колбасные электрички», и очереди за про-
дуктами. Однако, люди ехали в столицу не с 
пустыми кошельками, и, отстояв в очередях, 
затоваривались продуктами на целый месяц. 
Да, теперь очередей практически нет, раз-
ве что за загранпаспортами и видом на жи-
тельство, но разве наша жизнь стала от этого 
лучше? Прилавки завалены всевозможными 
яствами, но вот вопрос: а можем ли мы это 
купить? Бабушки и дедушки, сглатывая го-
лодную слюну, скромно топчутся возле этих 
прилавков и считают последние копейки, что-
бы приобрести хотя бы хлеб и картошку.
 Или, может быть, жизнь стала лучше в на-
ших деревнях и провинциях? Да как бы не так! 
Вместе с распадом Советского Союза на-
всегда ушла в прошлое страна «равных воз-
можностей», а вместе с ней и надежда полу-
чить от государства квартиру, бесплатное вы-
сшее образование, медицинское обслужива-
ние и достойную пенсию. Закрылись многие 
тысячи заводов и фабрик, и миллионы людей 
лишились своих рабочих мест. Прекратилось 
финансирование многих научно-исследова-
тельских институтов; мозги «уплыли» на за-
пад, а пустые головы в стране остались. Об-
щество стало стремительно разделяться на 
«бедных» и «богатых», и с каждым годом эта 
пропасть становится только глубже. Зато 
главный идеолог перестройки Михаил Гор-
бачёв, по прозвищу Меченый, сколотив ог-
ромное состояние, «смылся» за бугор и жи-
вет себе припеваючи. Ещё и мемуары пишет 
и чуть ли не каждый год получает премии от 
иностранных государств, якобы «за укрепле-
ние мира и взаимопонимание между народа-
ми», а по сути — за развал нашей Великой Де-
ржавы. Раньше такого человека назвали бы 
предателем Родины, а ныне он — чуть ли не 
национальный герой. Да, бедная наша нация!
 Коренные жители Москвы и Подмосковья 
не только не получают никаких дивидендов от 
продажи нефти и газа, но даже не могут най-
ти себе достойную работу — всё заполонили 
выходцы из бывших союзных республик и об-
нищавших провинциальных городов России. 
Предприниматели охотно принимают приез-
жих на работу, ведь те готовы вкалывать по 14 
часов в сутки, причём без выходных и за ни-
щенскую зарплату.
 Не так давно в Подольск приезжал сам 
Владимир Путин. Его заверили, что с трудоус-
тройством у нас всё в порядке. Но где они, эти 
рабочие места?! И никто не знает, сколько у 
нас безработных, не зарегистрированных на 
бирже труда. А если тебе уже за пятьдесят, то 
тебя не возьмут даже кондуктором автобуса. 
 Если кому-то из местных жителей и удаёт-
ся устроиться на работу, то их зарплата ни-
чуть не отличается от зарплаты наших «за-

лётных» друзей, а порой бывает даже и ниже, 
потому что «местные» работают по трудовой 
книжке и платят всевозможные налоги, в то 
время как «гастролёры» в основном устраи-
ваются по трудовому договору, а то и вовсе 
без него. 
 Если раньше мужчина на свою зарплату 
мог не только прокормить семью, но ещё и 
свозить её летом на море, то теперь его де-
нег хватает лишь на оплату услуг ЖКХ, самые 
необходимые продукты питания и дешевую 
одежонку. Рабочая смена длится по 10—12 
часов, больничный лист «не приветствуется», 
отпуск составляет всего две недели, а на от-
пускные можно купить разве что ящик палё-
ной водки или бутылку приличного коньяка.
 В этом году сборная команда России «про-
фукала» зимние Олимпийские игры в Ванку-
вере. Что это, случайность? Да нет, законо-
мерность! 
 Советские спортсмены не получали мно-
гие тысячи долларов за золотые медали, 
но сражались за победу «не на жизнь, а на 
смерть», потому что были патриотами свое-
го Отечества, которое они любили и которым 
гордились. Вспомним хотя бы наших прослав-
ленных хоккеистов: Харламова, Шалимова, 
Рагулина, Мальцева, Третьяка… Это про них в 
своё время пел Владимир Высоцкий: «А наши 
ребята за ту же зарплату уже пятикратно вы-
ходят вперёд!». После очередной победы они 
стояли счастливые и наблюдали, как в воздух 
вздымается красный флаг, а их губы повто-
ряли слова Гимна нашей Родины: «Союз не-
рушимый Республик свободных сплотила на-
веки Великая Русь». Торжественно, гордо, не 
правда ли? И слёзы радости неоднократной 
чемпионки мира по фигурному катанию Ири-
ны Родниной, стоявшей на высшей ступень-
ке пьедестала почёта, тоже дорогого стоят. А 
что теперь? Да половина российских спорт-
сменов даже не знают слов нового Гимна, а, 
впрочем, это и ни к чему. Ведь музыка оста-
лась, а содержание Гимна исчезло. Точно так 
же, как и родина, — она осталась, а вот где же 
Великая Русь?..
 В Россию за баснословные деньги при-
глашают иностранных тренеров, но и это не 
может «реанимировать» наш спорт. Ведь 
как только кто-то из спортсменов достигает 
определённых высот, так сразу же стремит-
ся «продаться» за кордон, потому что такого 
понятия, как Родина, для него просто не су-
ществует. А если посмотреть на состав наших 
футбольных и хоккейных команд? Да там по-
ловина иностранцев! А, как известно, для на-
ёмников главное — деньги, а вовсе не пре-
стиж чужой страны. 
 Ну что ж, не достигли высоких результатов 
в спорте, не преуспели ни в уровне техноло-
гического развития, ни в области социальной 
защиты граждан, ни в  здравоохранении и об-
разовании, не говоря уже о продолжитель-
ности жизни, зато вышли на первое место в 
мире… по потреблению алкогольной продук-
ции на душу населения! Нет бы порадоваться 
за страну (хоть в чём-то мы первые!), но депу-
таты забили тревогу: нация спивается! И тут 
же начали принимать меры: сначала повыси-
ли цены на алкогольную продукцию, а теперь 
хотят запретить продажу крепких алкоголь-
ных напитков с 9 часов вечера до 11 часов 
утра.
 Господа, а вам не кажется, что всё это мы 
уже проходили? Или вы действительно дума-
ете, что люди будут меньше пить? Как бы не 
так! Просто они станут покупать водку у так-
систов, гнать самогон или пить денатурат. И 
думается, что это не будет способствовать 
оздоровлению нации. Нам указывают на за-
падные страны, — дескать, там пьют значи-
тельно меньше. Но на Запад нам указывают 
только тогда, когда это выгодно представи-
телям власти. А не хотите ли вы сравняться с 
Западом по уровню доходов на душу населе-
ния, пособиям по безработице и процентным 
ставкам банковских кредитов?..
 Да, Россия «больна» алкоголизмом, но это 
явление имеет глубокие социальные корни. 
Народ устал от пустых обещаний правитель-
ства, нищенского существования и уже ни во 
что не верит, потому что его слишком дол-
го обманывали. Вспомните хотя бы многие 

тысячи несчастных «дольщиков», решив-
ших внести предоплату за новую квартиру! 
Строительство жилых домов было заморо-
жено, строительные фирмы объявили себя 
банкротами, и теперь граждане не увидят 
не только новых квартир, но и своих денег! 
А государство просто «умыло» руки, — де-
скать, этот вопрос вообще не в нашей ком-
петенции…
 В стране на фоне затянувшегося финан-
сово-экономического кризиса повсеместно 
процветают коррупция и беззаконие, растёт 
уровень преступности, на приличную работу 
можно устроиться лишь по протекции, а все 
двери открыты только для «золотой молодё-
жи». А что же делать остальным, если у них, 
кроме как на бутылку, и денег-то нет?
 А может, это кому-то на руку? Одиноких 
спившихся граждан правдой-неправдой 
вынуждают «продавать» собственные квар-
тиры, и они в лучшем случае оказываются 
на улице, пополняя армию бомжей, а то и 
в кювете (не путать с Кувейтом!) с пролом-
ленной головой. Предприимчивые дамоч-
ки знакомятся с одинокими алкоголиками, 
за два-три ящика дешевой водки вступают 
с ними в фиктивный брак, прописываются в 
их квартире, ну а финал известен: «супруг» 
либо тонет в собственной ванне, либо ско-
ропостижно умирает.
 Преуспевающие выходцы из ближнего и 
дальнего зарубежья покупают квартиры и 
магазины в Москве и Подмосковье, а корен-
ные жители, всю жизнь проработавшие на 
государственных предприятиях, вынуждены 
идти в дворники (если ещё здоровье позво-
ляет) или влачить жалкое существование на 
нищенскую пенсию.
 Полная зависимость от «сильных мира 
сего», постоянные унижения, сознание 
собственного ничтожества и невозможнос-
ти хоть что-то изменить в этой жизни, не-
уверенность в завтрашнем дне, отсутствие 
работы или боязнь её потерять, работа не 
по специальности или работа «на износ» 
— вот те факторы, которые определяют се-
годня эмоциональное состояние людей в 
России. Отсюда — стресс, рост сердечно-
сосудистых заболеваний, а в итоге — ран-
няя смерть. И чего уж говорить о «рядовых» 
гражданах, когда гаснут такие «звёзды», как 
А. Краско, А. Дедюшко, В. Галкин и другие! И 
люди хватаются за рюмку с водкой для того, 
чтобы снять стресс, усталость и хотя бы на 
время уйти от этой жестокой реальности.
 Пресловутая перестройка черной чер-
той перечеркнула жизнь целого поколения. 
Уничтожены моральные ценности, во главу 
угла поставлена жажда наживы, «нищая ду-
хом» молодёжь перестала уважать своих ро-
дителей и старшее поколение. Мошенники 
обманным путём проникают в жилища пен-
сионеров и отбирают у них последние сбе-
режения, а ветеранов ВОВ убивают за их 
ордена и медали, которые они заслужили 
ценой собственной крови! И спрашивается: 
ради чего они воевали, наши ветераны? Не-
ужели ради того, чтобы на закате своей жиз-
ни увидеть бездушные, алчные лица моло-
дых подлецов?!
 С экрана телевизора нам вещают, что 
рубль укрепляется, а инфляция идёт на 
спад. Но почему же тогда растут цены на 
продовольственные и промышленные то-
вары и услуги ЖКХ? Нет, господа, что бы вы 
там ни говорили, но лично я чувствую, что 
мой кошелёк заметно полегчал.
 Зато теперь у нас в стране — «свобода 
слова»: «Мели, Емеля, твоя неделя!». Маши 
руками, ругай хоть правительство, хоть всю 
систему управления — всё равно тебя ник-
то не услышит. Мне это чем-то напоминает 
Дон Кихота, который сражался с ветряными 
мельницами. Но это там, у них, у благород-
ных рыцарей. А у нас, пьяных русских, сра-
жаться с системой — это то же самое, что 
мочиться против ветра, — на тебя же и по-
падёт!
 Хочется надеяться, что когда-то хоть что-
то в нашей стране изменится к лучшему. 
Только жаль, что наше «потерянное» поко-
ление этих перемен уже не увидит.

Е. БОРИСОВА.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ...

РОДИНА—МАТЬ?

 Надежда Ивановна КОС-
ТЫРСКАЯ, оружейница 66-го 
истребительного авиаполка 
329-й авиационной Красно-
знаменной Керченской диви-
зии 4-й воздушной армии, в 
огненные годы войны совсем 
еще в юном возрасте прини-
мала участие в битве под Мос-
квой, в освобождении Север-
ного Кавказа, Украины, Крас-
нодарского края, Таманского 
полуострова, Крыма, Прус-
сии, Польши. Закончила войну 
в Берлине в составе войск 2-го 
Белорусского фронта под ко-
мандованием К.К. Рокоссовс-
кого.
 

Ясным мартовским утром 
Камозин и Устюжанин за-
ступили на дежурство по 

готовности №1. Находясь в само-
летах Р-39 «Эркобра», они посто-
янно были на связи и знали, что 
над Керченским полуостровом 
завязался воздушный бой. С ми-
нуты на минуту ждали команды 
на взлет. А в воздухе тем време-
нем два «месса» внезапной ата-

кой сбили четыре наших бомбар-
дировщика Пе-2, возвращающих-
ся с задания. Истребители сопро-
вождения вступили с «мессами» в 
бой, но немцы оказались опытны-
ми бойцами. В жаркой схватке два 
советских истребителя были сби-
ты.
 Находящийся на плацдарме 
член правительства, на глазах ко-
торого все это произошло, был 
возмущен до крайности, тем бо-
лее что оба «месса» продолжали 
нахально кружить над советскими 
наземными войсками.
 — Орден Красного Знамени 
тому, кто собьет этих  наглецов, — 
громко произнес он.
 Взвилась сигнальная ракета. 
Павел и Юрий ушли в воздух и взя-
ли курс на плацдарм.
 — «Зоркий», я — «Гроза». Два 
«месса» на высоте две тысячи мет-

ров, — сообщили со станции наве-
дения. 
 — Я — «Зоркий», вас понял. 
Идем на две тысячи метров, — от-
ветил Камозин. Он и не сомневал-
ся, что немцы их прослушивают и 
готовятся к встрече.
 Летчики добавили газ. 
 Высота — две пятьсот. Истре-
бители Р-39 «Эркобра» продолжа-
ли идти вверх. Три тысячи! Теперь, 
пожалуй, хватит. Перевели маши-
ны в горизонтальный полет, и Ка-
мозин сообщил станции наведе-
ния: «Подходим к высоте две тыся-
чи метров». 
 «Так и есть — вот они, два «мес-
са», ниже метров на 500. Значит, 
прослушивали и набрали высоту: 
ждут нас. Ну да ладно, пусть ждут 
нас на двух тысячах, а мы их при-
жмем сверху».
 Подошли к «мессам» со сторо-

ны солнца. Павел и Юрий ринулись 
в атаку.
 Громкое «ура» загремело по 
всей передовой. Оба «месса», 
сбитые первой же атакой, в дыму и 
пламени, рухнули на землю.
 На следующее утро перед пол-
ком генерал из штаба фронта на-
градил Павла Камозина и Юрия 
Устюжанина орденами Красного 
Знамени.
 В ночь на 11 апреля 1944 года 
на Керченском плацдарме подраз-
деления Отдельной Приморской 
армии двинулись вперед. К утру  
Керчь была освобождена. В Кры-
му началось изгнание фашистских 
захватчиков.
 Штурмуя вражеские колонны, 
прикрывая свои бомбардировщи-
ки, 66 истребительный авиаполк в 
ожесточенных боях приближал По-
беду.

В НЕБЕВ НЕБЕ — КАМОЗИН
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны,

подольчанки Надежды Ивановны КОСТЫРСКОЙ

Дважды Герой
Советского Союза

КАМОЗИН
Павел Михайлович

(1917—1983);
в Великую Отечественную

войну сбил лично 35 и
в группе 13 самолетов

фашистских захватчиков.

65 лет
Великой
Победы
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 При нашей экологии, при том темпе и 
образе жизни, который мы вынуждены 
вести, при неправильном питании, при 
постоянных стрессах мало кто из нас и 
наших близких может похвастаться даже 
не отличным, а просто хорошим здоровь-
ем. Мы можем вам помочь восстановить 
здоровье. Бальзам «Промед» исцеляет 
практически все! 
 Уникальность бальзама состоит в том, что 
каждый из составляющих компонентов мно-
гофункционален сам по себе. В состав входят: 
мед, прополис, масло кедровое, масло ре-
пейное, масло облепиховое, пчелиный воск.
 Практически любой из них в народе на-
зывают «золотым корнем Урала». Имеется в 
виду универсальность лечебных свойств. А 
собранные в единый бальзам, прошедшие 
сложнейшую обработку по запатентованной 
технологии, они дают кумулятивный эффект 
и составляют могучую силу, дарующую пот-
рясающие результаты, восстанавливающую 
наш организм. За короткое время «Промед» 
помог уже тысячам людей справиться со 
своими недугами. Результаты его использо-
вания заметны уже в первые дни, отмечается 
очевидное улучшение состояния здоровья, 
особенно при острых формах заболеваний. 
Бальзам «Промед» способствует расшире-
нию и наполнению кровеносных капилляров, 
что усиливает венозный отток, улучшает 
микроциркуляцию крови и помогает при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, таких, 
как ишемия, аритмия, при скачках артери-
ального давления. Для людей, страдающих 
зависимостью от погодных изменений, это не-
заменимая вещь. Бальзам снимает головную 
боль, стабилизирует давление, помогает при  
ломоте в суставах, а следовательно — при 
множестве заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата: артрите, артрозе, радикулите, 
остеохондрозе, ревматизме, неврите, меж-
позвоночной грыже, пяточной шпоре и др. 
А еще «Промед» размягчает стенки сосудов, 
делая их более эластичными, и снижает внут-
ричерепное давление. «Промед» помогает 
восстановлению организма после травм, в 
том числе травм головы, после инсультов и 
инфарктов. Хорошие результаты наблюда-
ются при лечении заболеваний щитовидной 
железы, глазных болезней (конъюнктивит, 
глаукома, катаракта, близорукость), сахарно-
го диабета. Эффективен «Промед» при снятии 
любых острых инфекционных симптомов 
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, 
воспаление уха,тройничного нерва, остеоми-
елит, дисбактериоз и т.п.), при хронических 
заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, 
бронхит, пневмония, простатит и др.). Вот не-
которые письма людей, испробовавших на 
себе действие бальзама «Промёд».

12 лет я живу без мужа, всю тя-
желую работу приходится делать 
самой, а я ведь живу в частном доме, 

хозяйство. Следствием мужского труда стало 
выпадение матки, варикозная болезнь, аст-
ма. В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, переста-
ла контролировать мочеиспускание. Астма 
усиливалась в межсезонье, ноги не давали 
покоя даже ночью. Полгода я пила бальзам. 
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. 
Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гор-
мональных средствах. Прошли боли в ногах и 
по-женски, а я ведь и не мечтала о таких ре-
зультатах. Наладилось мочеиспускание. Не 
раз помог мне «Промед» и в эпидемию гриппа. 
Принимала при гнойной ангине и фарингите. 
Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму 
«Промед».

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мой диагноз — астроцитома 
головного мозга. Заболевание он-
кологическое, опухоль постоянно 

продолжала расти. Принимала бальзам на 
протяжении 1 месяца. За это время у меня ос-
тановился рост опухоли. Буквально вчера это 
подтвердилось на томографии головного моз-
га.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Есть значительные улучшения при 
заболевании  желудочно-кишечного 
тракта, исчезли запоры, боли в области 

мочевого пузыря (хронический пиелонефрит), 
улучшилось общее состояние.

Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

С 2006 года у меня выявлено 
заболевание «аденома». Со студенчес-
кого периода времени, при участиях в 

соревнованиях, — заболевание коленного сус-
тава (мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что 
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам 
«Промед». Я приобрел несколько банок указан-
ного препарата, который принимаю трижды в 
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось 
артериальное давление, улучшилась эрекция, 
перестала беспокоить болезнь коленного суста-
ва, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь 
бегать по утрам. В данный период времени при-
обрел бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

Я болела туберкулезом легких 
уже четвертый год. В конце осени 2008 
года я приобрела бальзам «Промед» 
и в течение 3 месяцев употребила 

6 упаковок. В результате все очаги закры-
лись, одновременно с этим аритмия и почки 
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У 
моего 13-летнего сына было уплотнение кор-
ня легкого, которое также рассосалось после 
применения бальзама.

Петрова Л. В., г. Ирбит.

Моя мама страдает сахарным диа-
бетом. Прочитав отзывы о том, что 
бальзам помогает  другим людям при 

таком же заболевании, мы тоже решили его 
попробовать. Результат был потрясающий — 
уже через месяц уровень сахара с 14 единиц 
снизился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, 
за 3—4 месяца у меня исчез камень 
диаметром около одного сантиметра в 

левой почке. Когда пришел на очередной прием 
УЗИ, не поверил словам врача.

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

Я врач, во все эти народные 
препараты не верю, но «Промед» 
решила попробовать. За 2 месяца 

использования бальзама я избавилась от 
бронхита, который мучил меня очень давно. 
Была ангина, но очень быстро она прошла. 
Холязион, внутренний ячмень, беспокоил 
долгое время, сейчас прошел и больше не 
беспокоит. 

Иванова Е. В., г. Самара.

20 лет я проработал в шахте. Там 
я и получил травму позвоночника. 
Боли были адские, не мог даже встать 

с кровати. Лежал в больнице, мне ставили 
капельницы, кололи обезболивающие и ви-
тамины, делали массаж. От соседей услышал 
о действии бальзама и решил приобрести. 
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008 
года и очень доволен результатом. Боли в 
позвоночнике исчезли сразу. А еще пере-
стал меня тревожить геморрой.  Рекомендую 
всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я  м е д р а б о т н и к ,  п о л ь з у ю с ь
бальзамом в течение 2 месяцев. 
Результат, как говорится, налицо 
— уменьшение узла щитовидной же-

лезы, изменился гормональный статус в 
сторону нормы, исчезла раздражительность, 
бессонница и нервозность. За столь короткий 
срок это очень значительный результат.

Косарева Л. Н., г. Москва.

У меня болен муж — инсульт. В ап-
реле я взяла бальзам «Промед», муж 
принимал в течение месяца, и вот 

результат: он стал чувствовать себя лучше, нор-
мализовалось давление и улучшилось зрение. 
Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу, 
и внуку от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мучили  проблемы с суставами, 
шейный остеохондроз был такой 
силы, что даже руки поднять не 

могла. Посоветовали приобрести бальзам 
«Промед». Я стала принимать его по 3 раза 
в день по пол чайной ложки, а также нати-
рать суставы. После применения двух банок 
боли ушли, руки и колени не болят, просто 
все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я молодая, здоровая женщина. Но 
есть небольшая проблема, которая 
меня беспокоит уже давно, — псориаз 

кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда 
и корост вынуждена была прибегать к различ-
ным методам борьбы с заболеванием. Узнав о 
бальзаме «Промед», я, конечно же, приобре-
ла и его. Стала принимать внутрь и натирала 
кожу головы. Результат меня не разочаровал, 
голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Мое сердце из-за возраста с 
каждым годом беспокоит все боль-
ше. Решила принимать бальзам 

«Промед» и уже после двух месяцев приме-
нения почувствовала заметное улучшение. 
Сердце стало колоть крайне редко, постоян-
ная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче 
и спокойнее, нормализовался стул. Теперь у 
меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Моей маме 95 лет, решила ку-
пить ей бальзам «Промед». Теперь 
она довольна: спит хорошо, боли, 

вызванные трофической язвой, ее больше не 
беспокоят. А недавно я сама застудила ногу, 
воспалился седалищный нерв. Начала прини-
мать бальзам, моментально все прошло, но 
я решила не останавливаться и прошла весь 
курс. Теперь я тоже довольна результатом 
своего состояния.

Трофимова Н. А., г. Туринск.

В послеоперационный период 
(онкология, удалили желудок) прошла 
курс — 1 месяц. Почувствовала себя 

намного лучше, прекратились изжога, боли в 
области желудка. Почувствовала прилив энер-
гии, нормализовалось давление.

Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Я покупала бальзам еще год назад. 
Перенесла инсульт, плохо разговари-
вала. Еще у меня было варикозное 

расширение вен, ноги очень сильно боле-
ли и быстро уставали. Начала пользоваться 
бальзамом, уже через четыре месяца я стала 
разговаривать, а головные боли, которые у 
меня были в результате инсульта, полностью 
прекратились. Уже через месяц я не ощущала 
усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую 
себя очень хорошо. Всем советую «Промед».

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с 
2000 года и восхищена этим препара-
том. Я помогла и себе, и своим родным. 

Мне постоянно помогает при остеохондрозе, 
шпорах. Мой зять применял в течение месяца 
бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы 
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фу-
рункулы, после применения бальзама они 
почти не появляются. Порекомендовала сосед-
ке, она избавилась от камней в поджелудочной 
железе, они полностью растворились и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

ПРОМЁД
Бальзам

Когда исцеляет сама природа...
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Подольск. 11.00 — 12.00,
Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).

Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.

При заказах по почте скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.

Заказы и письма отправлять по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.

Телефон для справок:  8 (495) 518-50-47.

2 АПРЕЛЯ — ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

 Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), про-
полис.
 Является одним из биологически активных продуктов ассорти-
мента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), которое 
так же, как и бальзам «Промёд», применяется как внутрь, так и на-
ружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, стоматите и цис-
тите.
 Применяется для «сибирской чистки» организма. Эта уни-
кальная система очищения ведёт свои корни из крепкой, здоровой 
духом сибирской тайги. В процессе лечения очищается печень, 
кровеносные сосуды становятся более эластичными. За счёт 
этого восстанавливается саморег уляция кровяного д авле-
ния,  значительно сни ж аетс я 
риск инсультов и инфарк тов, 
исчезают боли в суставах. «Си-
бирская чистка» очень проста. 
Она не устраивает стрессовых 
ситуаций для организма, а мяг-
ко и медленно включает процесс 
очищения и оздоровления на 
клеточном уровне. В результате 
излечиваются холециститы, ко-
литы, энтероколиты, гепатиты, 
гастриты, язвы желудка и ки-
шечника, происходит регуляция 
обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.
 На курс необходимо 3—4 упа-
ковки по 100 мл. Цена 1 уп. — 450 
руб. Цена для инвалидов и пен-
сионеров — 400 руб.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»

®

У меня тяжелый хронический 
геморрой с внутренними и внешни-
ми узлами, вблизи заднего прохода. 

Я страдала большими потерями крови, были 
такие сильные боли, что я теряла сознание. 
Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими 
я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, а 
ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь 
тампон, пропитанный бальзамом, а также вти-
рала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

Мне 68 лет, а болезней много: мо-
чекаменная (удаляли камень), удалена 
часть щитовидной железы, заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, последствие 
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три 
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 
2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я 
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. 
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, 
и есть результаты. У меня появилось еще боль-
ше энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.
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С
егодня на вопросы, интересующие пенсионеров, от-
вечает начальник Управления Пенсионного фонда
№ 4 Владислава Владимировна ХОХЛОВА.
 — Среди пенсионеров сейчас много разговоров 

о том, что их якобы государство в очередной раз обма-
нуло, пообещав прибавку в 46%, которую они так и не 
получили. Откуда взялась эта цифра? Что за надбавки 
заплатили сегодня и на что могут рассчитывать пенсио-
неры в дальнейшем?
 — Хочется обратить внимание наших пенсионеров, что 
надо быть более внимательными, когда они черпают инфор-
мацию из средств массовой информации. Правительство 
планирует увеличить пенсии на 46% за 2010 год в целом. За 
точку отсчета при оценке размера повышения следует брать 
размер пенсии за декабрь 2009 года. С 1 января 2010 года 
проведено увеличение трудовых пенсий, связанное с пере-
расчетом «советского стажа», — это так называемая валори-
зация, и основная сумма повышений уже вошла в эту прибав-
ку.
 Валоризацией была названа переоценка денежной стои-
мости пенсионных прав, которые были приобретены гражда-
нами РФ до 2002 года, и коснулась она обладателей трудо-
вых пенсий, имеющих стаж до наступления указанного года.
 Суть ее состоит в том, что расчетный пенсионный капи-
тал, сформированный до 2002 года, был проиндексирован 
на 10%. А еще по 1% пенсионерам добавили за каждый год 
трудового стажа до 1991 года. Казалось бы все просто. Но 
многие пенсионеры не стали вникать в тонкости расчетов для 
различных конкретных ситуаций, решив, что сумма прибав-
ки будет зависеть только от стажа. На самом деле она очень 
варьируется и от размеров прошлых заработков. И пенсио-
нерка, проработавшая 40 лет на низкооплачиваемой долж-
ности, получила меньшую прибавку, чем ее коллега с таким 
же трудовым стажем, но имевший при этом более высокую 
заработную плату. 
 Одна из основных ошибок пенсионеров, пытающихся рас-
считать размер прибавки, состоит в том, что они используют 
всю сумму пенсии, а нужно учитывать только расчетный пен-
сионный капитал, исчисляемый из стажа и заработной платы 

на 1 января 2002 года.
 Поэтому у многих пенсионеров и создались завышенные 
ожидания. Это является причиной множества обращений в ор-
ганы ПФ РФ людей, решивших, что им неверно посчитали раз-
мер увеличения пенсии с учетом валоризации. Однако ошибок 
здесь нет, все расчеты были сделаны с помощью компьютер-
ной программы и многократно проверены.
 Что ждет пенсионеров в ближайшей перспективе? Во-пер-
вых, с 1 января 2010 года базовая часть трудовых пенсий пре-
образовалась в фиксированный базовый размер и влилась в 
страховую. Поэтому при индексации будет увеличиваться сра-
зу вся сумма пенсий. Нашим пенсионерам будет проще рас-
считывать размер своей пенсии после каждой индексации. 
Во-вторых, в течение года планируются индексации трудовых 
и социальных пенсий. С 1 апреля 2010 года на 6,3% будут уве-
личены трудовые пенсии. Социальные пенсии с 1 апреля 2010 
года будут проиндексированы на 8,8% и еще на 3,5% с 1 июля 
2010 года. Помимо этого, с 1 апреля размер ежемесячной де-
нежной выплаты (ее получают федеральные льготники) будет 
увеличен на 10%.
 — Владислава Владимировна, президент заявлял о 
том, что если у гражданина пенсия ниже прожиточного 
минимума в регионе, то пенсионеру положена прибавка. 
Каков прожиточный минимум в нашем регионе?
 — С 1 января 2010 года установлен новый вид социально-
го обеспечения пенсионеров — федеральная доплата до реги-
онального прожиточного минимума пенсионера. Социальная 
доплата до регионального прожиточного минимума распро-
страняется только на неработающих пенсионеров, прожива-
ющих на территории РФ, совокупный материальный доход ко-
торых меньше величины регионального прожиточного мини-
мума пенсионеров. В Московской области данная величина 
составляет 4774 рубля. Социальная доплата выплачивается 
Пенсионным фондом вместе с пенсией, а не органом соцза-
щиты, как было раньше.
 — А что включает в себя совокупный материальный до-
ход пенсионера?
 — Пенсию, дополнительное материальное (социальное) 
обеспечение, ежемесячную денежную выплату, включая сто-

имость набора социальных услуг, регулярные меры соци-
альной поддержки в денежном выражении, за исключением 
единовременных мер, денежные эквиваленты мер социаль-
ной поддержки, а также денежные компенсации по оплате 
телефона, жилых помещений и коммунальных услуг, проез-
да на всех видах пассажирского транспорта. Для установле-
ния федеральной социальной доплаты от гражданина не тре-
буется никаких дополнительных действий по сбору справок 
или документов, ему также не требуется приходить в Управ-
ление ПФ РФ. Однако если пенсионер поступил на работу, то 
он обязан безотлагательно известить об этом территориаль-
ный орган ПФР во избежание переплат и удержаний денеж-
ных средств в дальнейшем.
 — У нас достаточно много работающих пенсионеров. 
Каким образом насчитывается им увеличение пенсии?
 — Работающие пенсионеры имеют право один раз в год 
делать перерасчет страховой части трудовой пенсии исходя 
из суммы страховых взносов, перечисленных за них работо-
дателем. Раньше эта процедура была длительной: надо было 
отстоять очередь, написать заявление. Теперь все стало го-
раздо проще. Приняты изменения в федеральный закон, ко-
торые упростили процедуру перерасчета. По новому закону  
работающим пенсионерам пенсия пересчитывается в безза-
явительном порядке 1 августа ежегодно.
 — Многих волнует вопрос — где лучше хранить пенси-
онные вклады?
 — Каждому из нас непросто даются деньги, которые мы, 
зачастую во многом себе отказывая, откладываем — кто на 
большую покупку, кто на серьезное лечение или на другие 
цели. И естественно, что каждый хочет, чтобы ни одна копей-
ка из сэкономленной суммы не пропала, а еще лучше, чтобы 
она приумножилась. Как правильно распорядиться накоп-
ленными средствами? Лучше за разъяснением обратиться 
в сберегательные банки. Мы же стараемся, чтобы своевре-
менно вам пенсии назначать и выплачивать, производя все 
необходимые перерасчеты и индексации. С задачами сво-
ими мы справляемся и делаем все, чтобы справляться и в 
дальнейшем.

О. ГАЙМАНОВА.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

Когда видишь на экранах телевизоров горя-
щие здания или читаешь сообщения в га-
зетах об очередном пожаре, о множестве 
погибших людей, среди которых немало 

молодёжи, детей и стариков, так и хочется вос-
кликнуть: «Доколе?». Выводы, которые делаются в 
ходе расследования пожаров, зачастую сводятся к 
неисправности электропроводки, несоблюдению 
мер пожарной безопасности либо обветшалости 
деревянных строений, которые вспыхивают как 
спички даже от незатушенной сигареты. Разве лет 
20 назад вся проводка была исправна и обветша-
лых зданий не было? Всё это было, а пожаров слу-
чалось меньше.
 Количество пожаров возрастает по причине 
слабой пожарно-профилактической работы, кото-
рая состоит из комплекса инженерно-технических 
и организационных мероприятий, направленных 
на обеспечение противопожарной защиты объек-
тов.
 Профилактическая работа включает в себя: 
проверку пожарной безопасности объекта и обе-
спечение контроля за своевременным выполне-
нием предписаний государственного пожарного 
надзора, обеспечение мер по своевременному 
обнаружению возникшего пожара, быстрому вы-
зову пожарной охраны и оперативному тушению 
загорания.
 Успешная борьба с пожарами возможна 
лишь там, где хорошо поставлена агитационно-
массовая и пожарно-профилактическая работа, 
где пожарная охрана в своей профилактической 
работе опирается на общественные организации. 
 В городе Подольске есть общественная не-
коммерческая противопожарная организация, 
которую длительное время возглавляет БОРОВ-
КОВА Валентина Николаевна. Она сожалеет о 
том ушедшем времени, когда пожарная охрана, 
администрация города и общественные органи-
зации проводили совместную работу. В кинотеа-

тре «Октябрь» часто проходили городские конфе-
ренции с участием руководителей, отвечающих за 
противопожарную безопасность. На конференциях 
вырабатывалась стратегия по недопущению пожа-
ров в городе Подольске и районе, разрабатывалась 
схема планомерной противопожарной работы сре-
ди населения, было обязательным обучение мерам 
пожарной безопасности лиц, ответственных за по-
жарную безопасность объекта. На каждом предпри-
ятии создавалась добровольная пожарная дружи-
на, работу которой корректировало Всероссийское 
добровольное пожарное общество (ВДПО). О том, 
как страшен пожар, предупреждали многочислен-
ные плакаты и информационные листовки.
 Сегодняшнее время смыло эту необходимую ра-
боту. В городе много коммерческих противопожар-
ных организаций, работа которых разрознена. Они 
то появляются, то исчезают, и зачастую противопо-
жарную работу выполняют, не соблюдая в полном 
объеме правил производства данных работ, к при-
меру, пожарная сигнализация хоть и установлена 
на объекте, но часто находится в нерабочем состо-
янии. К сожалению, коммерческие противопожар-
ные организации гонятся за количеством работ, а 
качество их особо не волнует.
 А в предупреждении пожаров пожарной охране 
без общественности не справиться.
 — Для улучшения противопожарной обста-
новки, — говорит Валентина Николаевна, — я, как 
профессионал, считаю, что необходимо вернуть-
ся к тому, что было раньше, то есть общественная 
организация должна вновь стать структурным под-
разделением пожарной охраны и работать вкупе с 
администрацией города. При содействии с админи-
страцией и опираясь на общественность, можно бу-
дет вновь развернуть разъяснительную работу сре-
ди населения.
 О нашей организации хочу сказать следующее: 
мы стабильная, серьёзная организация, которая 
искренне переживает за сегодняшнюю противопо-

жарную обстановку и делает всё возможное, чтобы 
пожаров было меньше, а именно нами проводятся:
 1. Испытание, ремонт, зарядка и перезарядка 
всех типов огнетушителей.
 2. Чистка дымоходов и вентиляции.
 3. Устройство и ремонт молниеотводов.
 4. Ремонт внутренних электросетей с последу-
ющим их испытанием, также наблюдение за их ис-
правностью.
 5. Реализация первичных средств пожаротуше-
ния: пожарные рукава, щиты, ломы, багры, лопаты, 
вёдра, огнетушители.
 6. Монтаж и ремонт систем охранно-пожарной 
сигнализации и контроль за их техническим состоя-
нием.
 7. Очистка производственной и бытовой венти-
ляции и дымоходов от горючих отложений.
 8. Глубокая пропитка и огнезащитная обработка 
антипиренами всех видов строительных конструк-
ций и ткани.
 Ремонт внутренних электросетей включает:
 измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и 
токов к. з.;
 и з м е р е н и е  с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л я ю щ и х 
устройств всех типов и удельного сопротивления 
грунта;
 измерение сопротивления изоляции;
 проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземляемыми элементами ЭУ;
 проверка действия автоматических выключа-
телей и УЗО;
 испытание электрооборудования и КЛ повы-
шенным напряжением;
 измерение переходных контактов и сопротив-
ления обмоток электромашин и трансформато-
ров;
 измерение и испытание характеристик транс-
форматоров;
 оформление протоколов о проведённых испы-
таниях.

 Мы не только выполним вышеперечисленные 
работы, но и обучим вас правилам противопожар-
ной безопасности, пользованию огнетушителем. У 
нас качественные и недорогие услуги.
 Хочу отметить, что наши граждане не обеспо-
коены установкой противопожарной сигнализа-
ции в своих домах и квартирах. К сожалению, та-
кая малость, как огнетушитель, который должен 
быть в каждом доме и тем более в гараже, в боль-
шинстве случаев отсутствует. А ведь стоимость ог-
нетушителя невелика — всего 400 рублей. Так уж 
устроен наш человек — притуплено у него чув-
ство опасности. В народе верно подмечено: пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится.
 Наши автовладельцы, к сожалению, тоже не 
оснащают свои машины огнетушителями. Бук-
вально на днях у моего знакомого в пути загорел-
ся движок. Огнетушитель у него был, и с бедой он 
справился, но когда решил для верности ещё раз 
притушить движок, то ни у одной из остановлен-
ных им машин огнетушителя не оказалось, а ведь, 
как известно, машина сгорает всего за 10 минут.
 Пользуясь случаем, хочу сказать нашим граж-
данам, чтобы они сами не забывали о своей безо-
пасности и безопасности своих близких.

Наш адрес: Подольск, ул. Ватутина, д. 15.
Тел./факс: (4967) 54-37-64, 69-99-66.

ÏÎÆÀÐ ÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ «ВАШ ШАНС»!

 К Вам обращаются за помощью семьи, 
проживающие и прописанные в общежи-
тии, расположенном по адресу: Моск. обл., 
г. Подольск, ул. Кирова... Нас всего 71 чело-
век, и нам НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ.
 Среди проживающих много неполных се-
мей, одинокие и многодетные матери с не-
совершеннолетними детьми, есть инвали-
ды и ликвидаторы Чернобыля. Все семьи с 
небольшим материальным достатком.
 Нас лишили всех социальных прав 
и гарантий, записанных в Конституции 
РФ.
 Так как дома № 50, в котором мы прожи-
ваем и прописаны уже не один десяток лет, 
оказывается, юридически больше нет, а 
вместо него вдруг появился дом № 50/2, то 
мы, по сути, стали лицами без определенно-
го места жительства, т. е. БОМЖАМИ, наши 
паспорта и медицинские полисы оказались 
недействительными. Большинство семей 
стоит в городской очереди на получение жи-
лья. Мы можем быть выброшены не только 
из всех очередей и социальных служб, но из 
самого общежития.
 Здание общежития было приватизирова-
но ЗАО «Мособлстрой-1» в нарушение всех 
существующих законов о приватизации жи-
лого фонда (приложение № З к постановле-
нию Верховного Совета РФ от 27.12.1991 
г. № З020-1; ч. 1 ст. 14 ЖК РФ) и без уве-
домления прописанных и проживающих в 
нем граждан. В 2002 году нам были вруче-
ны уведомления о банкротстве организации 
и выставлении здания общежития на торги. 
И все руководящие лица, к кому мы ни об-

ращались по поводу неправомерной прода-
жи здания, ссылаются на действующий в на-
стоящий момент Жилищный кодекс РФ и ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодек-
са РФ» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ, которым 
был признан утратившим силу Закон РФ от 24 
декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах феде-
ральной жилищной политики».
 Однако конкурсное производство откры-
то 29.07.2002 г., следовательно и обязан-
ность по передаче общежития конкурсным 
управляющим возникла 29.07.2002 г., то есть 
задолго до вступления в силу Жилищного ко-
декса РФ.
 В силу статьи 5 ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 
189-ФЗ, к жилищным отношениям, возник-
шим до введения в действие Жилищного ко-
декса РФ, Жилищный кодекс РФ применяет-
ся в части тех прав и обязанностей, которые 
возникнут после введения его в действие, за 
исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, то есть пос-
ле 01.03.2005 г.
 Во второй половине декабря 2009 года нас 
устно уведомили, что здание общежития ку-
пило ООО «Строительная компания «Уникс». 
Кроме того, вслед за этим стало известно, 
что дом, где находится общежитие, поменял 
номер — с № 50 на № 50/2. При этом на доме 
до сих пор висит табличка с указанием номе-
ра дома: «Ул. Кирова, 50», а через дорогу (ул. 
Маштакова), на другом доме красуется: «Ул. 
Кирова, 52/1».
 На наше обращение в городскую проку-
ратуру за разъяснением нам ответили, что 
собственником общежития является «Уникс» 
аж с 2008 года и посоветовали обратиться за 
переоформлением прописки в паспортный 

стол. (Паспортный стол и З-е отделение ми-
лиции Подольского УВД находятся в том же 
здании, что и общежитие, но на первом эта-
же.) Паспортистка собрала у нас паспорта 
для исправления номера дома в начале ян-
варя текущего года, но вот уже более 2-х ме-
сяцев изменения в паспорта в связи с изме-
нением номера дома не внесены. Когда был 
изменен номер дома и с какой целью — нам 
никто не объясняет.
 Куда бы мы ни обращались, нам везде от-
вечают: «Здание городу не принадлежит, 
свои проблемы решайте сами».
 Кроме того, зам. директора «Уникса» г-н 
Талмачев В.А. нам сказал, что с нами будет 
заключен договор коммерческого, а не со-
циального найма, как должно бы быть, ведь 
практически все постоянно проживающие 
прописаны в общежитии еще со времен Со-
ветского Союза. А теперь при заключении до-
говора коммерческого найма, кроме оплаты 
за жилье и коммунальные услуги, нас обязуют 
платить еще и за наем. «Кто не захочет заклю-
чить договор коммерческого найма, будет 
просто выселен с милицией», — разъяснил 
нам г-н Талмачев.
 Как выяснилось, при заключении договора 
коммерческого найма мы автоматически ли-
шаемся ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И ГАРАН-
ТИЙ! Кроме того, после заключения догово-
ра коммерческого найма нас могут автома-
тически вычеркнуть из очереди на получение 
жилья по договору социального найма.
 Мы просим Вас опубликовать наше пись-
мо. Мы не хотим вместе с детьми оказаться 
на улице. Мы хотим жить как люди, а не как 
бомжи.
 Что же с нами будет? Мы ведь даже в суд 
подать не можем. У нас нет документов, удос-

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО:
товеряющих личность. Где же справедли-
вость?

С глубоким уважением,
71 жилец общежития из г. Подольска,
что расположено по ул. Кирова, д. 50.

16.03.2010.
  Просим считать данное письмо еще 
одним нашим обращением в Подоль-
скую городскую прокуратуру.

 Контактное лицо — Павлова Елена Фе-
доровна: 8 (903) 290-55-19.



7ВАШ ШАНС №№ 9—10

В настоящий момент вступили в силу сле-
дующие нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие негосударственную част-

ную охранную деятельность: Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствовани-
ем государственного контроля в сфере частной 
охранной и детективной деятельности» № 272 от 
12.12.2008 года, постановление Правительства РФ 
от 30.07.2009 года № 629 «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 14.08.1992 
года № 587», приказ МВД РФ от 21.09.2009 года 
№715 «О мерах по совершенствованию органи-
зации лицензирования и контроля за частной де-
тективной и охранной деятельностью на террито-
рии РФ», приказ МВД РФ от 21.09.2009 года №716 
«О внесении изменений в нормативные правовые 
акты МВД России».
 Указанные нормативные акты в значитель-
ной степени изменяют условия лицензирования 
и деятельности частных охранных организаций, а 
именно с 10 до 100 тысяч рублей (250 тысяч руб-
лей для организаций, использующих служебное 
оружие) увеличен уставной капитал организаций, 
ужесточены требования к учредителям и директо-
рам, определены условия аннулирования лицен-
зий и т. д. 
 Внесено важное изменение в договорные от-
ношения с заказчиком: теперь при заключении 
договора на охрану какого-либо объекта заказчик 
обязан представить документы, подтверждающие 
право собственности на указанный объект либо 
имущество. Данное положение позволяет исклю-
чить случаи охраны имущества третьих лиц и, сле-
довательно, возможную криминогенную угрозу.
 Также полностью изменен порядок получения 
гражданами удостоверения частного охранника. 
С 01.01.2010 года граждане, претендующие на по-
лучение удостоверения, обязаны в негосударс-
твенных образовательных учреждениях сдать 
экзамены на получение квалификации 4-го, 5-го 
или 6-го разрядов, позволяющих использовать в 
служебной деятельности служебное оружие или 
специальные средства, и пройти обязательную 
дактилоскопическую регистрацию в подразделе-
нии ЛРР. Дактокарты направляются в ИЦ ГУВД по 
Московской области для постановки на учет. 
 Удостоверения теперь являются бланками 
строгой отчетности, имеют серию и номер, пред-
ставляют собой книжку темно-зеленого цвета из 
22-х страниц, где указываются личные данные 
охранника, полученная квалификация, данные о 
выдаче личной карточки. За оформление бланков 
взимается госпошлина в размере 1200 рублей. 
 Приемный день для граждан, претендующих 
на получение удостоверения частного охранни-
ка, — ВТОРНИК, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00 — по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпухов-
ская, д. 85 (здание старого ГАИ возле эстакады).

Необходимые документы:
 1. Заявление на имя начальника УВД (либо его 
заместителя) на получение удостоверения лично-
сти частного охранника (заполняется при сдаче 
документов).
 2. Оригинал и копия паспорта.
 3. Оригиналы и копии медицинской справки 
формы Ф-046-У, с момента выдачи которой про-
шло не более 1 года; справок из псих- и наркодис-
пансеров г. Подольска, с момента выдачи которых 
прошло не более 3-х месяцев.
 4. Оригинал и копия диплома об окончании 
НОУ (школы охранников).
 5. Оригинал и копия свидетельства о присвое-
нии квалификации частного охранника.
 6. Справка о прохождении дактилоскопичес-
кой регистрации.
 7. 2 матовые фотографии 4х6 см.
 8. Квитанция об оплате лицензионного сбора. 

Л. МОКРОТОВА, начальник ОЛРР.

К
ажется, что последний звонок от-
звенит еще не скоро и выбор про-
фессии — своего жизненного пути, 
своей единственной и неповтори-

мой дороги к счастью и благополучию, пока 
остро не стоит перед выпускниками сред-
них школ 2010 года. 
 Между тем определиться с выбором луч-
ше всего уже сейчас, чтобы не остаться че-
рез два месяца у «разбитого корыта», то есть 
в растерянности и неопределенности. Куда 
пойти учиться, в какой институт или универ-
ситет подать документы, решать надо уже 
сегодня — скоро начнутся выпускные экза-
мены и самые радужные и заветные мечты 
отступят перед необходимостью усиленной 
подготовки к ЕГЭ и связанными с этим вол-
нениями.
 Надо сказать, что современные выпуск-
ники находятся в более выгодном положе-
нии по сравнению с нами, выпускниками 
70-х годов. Хотя бы потому, что им не надо 
сдавать подряд два сложнейших экзамена 
— выпускной в школе и через месяц — всту-
пительный в институт. Мы же после сдачи 
школьных испытаний начинали еще более 
упорно готовиться к вступительным, при-
чем должны были к этому времени обладать 
определенным набором приобретенных в 
школе «дополнений» к образу советского 
абитуриента: иметь комсомольский стаж, 
опыт участия в тематических олимпиадах 
различного уровня, быть спортсменами-
разрядниками. При ответах на вопросы, ко-
торые были в билетах, значения это не име-
ло, но могло сыграть решающую роль при 
прохождении конкурса для абитуриентов с 
одинаковым количеством набранных бал-
лов в экзаменационных листах.
 Так что, пока есть время, необходимо со-
средоточиться и задуматься: чего я хочу? 
что смогу? на что мне можно рассчитывать 
и надеяться?
 А стремиться есть к чему. Высшее обра-
зование дает необходимые знания для до-
стижения заветных целей, высоких, в том 
числе в финансовом отношении, позиций в 
обществе и будущей карьере. Любимая ра-
бота по удачно выбранной специальности 
сделает жизнь полноценной и радостной, а 
само студенчество — одним из самых заме-
чательных жизненных периодов.
 В свое время, заканчивая школу, мы, как 
и сегодняшние школьники, не всегда сразу 
могли определиться с выбором вуза. Учи-
лись мы тогда десять лет, но десятилетнее 
образование в средней школе получали не 
все. По результатам экзаменов, проводи-
мых в 8-м классе, педагогический совет — 
страшный в то время «педсовет» — пропус-
кал в десятый класс только «успевающих», 
то есть ребят, имеющих потенциальную воз-
можность поступления в высшие учебные 
заведения. Это были школьники, которые 
«желают» учиться дальше. «Нежелающие» 
уходили в так называемые ПТУ (система на-
чального профессионального образования) 
и техникумы (система среднего профессио-
нально образования).
 Лично я закончила специализированную 
школу с углубленным изучением физики и 
математики — физико-математическую. По 
этим предметам и многим другим у меня 
были пятерки. Я также профессионально 

занималась конным спортом, имела первый 
разряд, ходила на тренировки каждый день. 
В школе я считалась «подающей надежды», 
так как предложила свой метод нахождения 
арифметической прогрессии.
 Итак, в марте, тридцать лет назад, меня 
вызвали в учительскую. Я думала, что меня, 
как обычно, принародно отчитают за корот-
кое форменное платье, но разговор пошел о 
другом. Наша завуч довольно мило сообщи-
ла, что педсовет дает мне рекомендацию для 
поступления в политехнический институт. Я 
смотрела на нее и думала о том, что она ведет 
в нашем классе урок литературы. Когда-то я с 
волнением поведала ей, что пишу стихи. Ни-
чего не отразилось на ее лице, когда я прочи-
тала ей несколько своих стихотворений:
 Да, мы не слышали войны, да, мы не знали 
страх обстрела,
 Голодная, слепая смерть в глаза нам не 
смотрела.
 Но старая шинель в шкафу не раз пробита 
пулями,
 Но много доблестных бойцов в боях навек 
уснули…
 А теперь вот она улыбается, довольная 
мной, — школа-то математическая! Еще рань-
ше наша классная руководительница, учитель 
математики, спрашивала меня, не хотела бы 
я поступить в педагогический институт? Она 
любила и знала свой предмет. Выпускники ее 
классов почти со 100%-ной гарантией посту-
пали в любые технические вузы, и для меня 
она, пожалуй, лучшей доли не хотела. Я очень 
любила математику. Ведь она — везде. Я лю-
била ее еще и за то, что она мне легко дава-
лась и у меня не было проблем с домашними 
заданиями, когда вечером, усталая, я прихо-
дила с тренировки и садилась за уроки. Но к 
окончанию школы я сделала выбор и объяви-
ла в учительской, что буду поступать в МГУ на 
биофак.
 Скорее всего, все это нисколько не повли-
яло на мою характеристику, где было написа-
но, что у меня «способности выше средних» — 
одна строчка, про мое регулярное отсутствие 
на внешкольных мероприятиях — остальные 
20 строк. На внешкольных мероприятиях я от-
сутствовала потому, что присутствовала на 
тренировках, сборах или соревнованиях, ко-
торые пропустить было никак нельзя — иначе 
у меня отобрали бы лошадь и отдали другому 
спортсмену. А училась я и так хорошо, чего у 
меня было, как говорится, не отнять.
 В общем-то тогда было не все 
плохо. К выпуску в нашем распоря-
жении имелось множество инфор-
мации о разных университетах, ин-
ститутах, академиях. Мы получали ее 
со страниц газет, журналов, справоч-
ных изданий, из телевизионных пе-
редач. Наша семья только для меня 
выписывала 3 журнала — «Юность», 
«Юный натуралист», «Коневодство и 
конный спорт» и газету «Комсомоль-
ская правда», но к ужасу окружающих 
в 10-м классе я еще не была комсо-
молкой — мне просто некогда было 
вступить в эту солидную организа-
цию и нести «общественные нагруз-
ки». 
 Современная молодежь не име-
ет столько источников информации, 
тем более что не особо стремится 

читать печатные издания. Конечно, сейчас 
довольно развита сеть услуг по репетитор-
ству, факультативному обучению, допол-
нительным, ускоренным, вступительным, 
вспомогательным и другим внешкольным 
курсам. Мы же основные знания получа-
ли на школьных уроках, по общей системе 
подготовки и единой программе обучения. 
Основная цель сегодняшних выпускников 
— хорошо сдать тесты и «забросить» доку-
менты как можно в большее количество пре-
стижных вузов. Мы отвечали устно на всту-
пительных экзаменах опытным педагогам, 
которые умели отделять «зерна от плевел» 
и поощряли хорошо подготовленных абиту-
риентов высокими оценками.
 Иногда мне кажется, что современным 
выпускникам школ не хватает прочных базо-
вых знаний, несмотря на их эрудицию и ши-
рокий кругозор. И это заметно даже по ре-
зультатам тестирования. Но тогда я думаю 
и о том, все ли сделано для того, чтобы пос-
тупающие сейчас в вузы вчерашние школь-
ники могли не только много заниматься, но 
и с пользой отдыхать? Я не хочу касаться 
школьных дискотек и развлекательно-поз-
навательных мероприятий — это не отдых. 
Нужны места физической и психологичес-
кой разгрузки, причем не только для детей 
состоятельных родителей.
 Поймет ли современная «абитура» при-
нципиальную разницу между однопрофиль-
ными вузами или выберет те, что поближе 
к дому? Конечно, в какой-то мере учеба в 
ближайших вузах поможет сохранить драго-
ценное время и финансы, но как бы позже 
не пришлось пожалеть о более полной сис-
теме преподавания любимой дисциплины, 
которая существует в отдаленных от мес-
та проживания вузах. Если есть здоровье и 
желание учиться, конечно, лучше поступать 
в те вузы, которые более полно охватывают 
профиль выбранной специальности.
 Итак, медлить с выбором уже нельзя, 
следует взвесить все положительные и от-
рицательные стороны своих возможностей 
и определиться с выбором — найти свой 
единственный и неповторимый ВУЗ — путь 
во взрослую жизнь. А не «забрасывать» до-
кументы в десяток вузов, ставя такой все-
ядностью жирную точку на своей индивиду-
альности.

В. СИДОРОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.

ТВОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НЕПОВТОРИМЫЙ ВУЗ

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Рис. И. Кийко

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
претендующих на получение

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА!

С 
24 апреля по 1 мая 2010 
года по инициативе Все-
м и р н о й  о р г а н и з а ц и и 
здравоохранения во мно-

гих странах, в том числе на тер-
ритории Российской Федерации, 
будет проводиться Европейс-
кая неделя иммунизации. Эта ак-
ция проводится ежегодно с це-
лью формирования у населения 
понимания, что каждый человек 
нуждается в защите от болезней, 
предупреждаемых средствами 
специфической профилактики, и 
имеет на это право. 
 С помощью вакцин можно пре-
дотвратить инвалидность и смер-
тность, ограничить передачу ин-
фекций. Вакцинопрофилактика 
является основной мерой сниже-
ния многих инфекционных забо-
леваний и направлена на созда-
ние искусственного активного 
иммунитета, обеспечивающего 
невосприимчивость человека к 
возбудителям инфекционных бо-
лезней. Вакцина создается про-
тив конкретного возбудителя и 
защищает человека от опреде-
ленной инфекции.
 Ежегодно в мире погибает ог-
ромное количество людей от ин-
фекций, смерти которых можно 
было бы избежать. Проведение 
массовой вакцинации позволяет 
снизить риск инфицирования и 
заболевания.
 Именно прививки обеспечили 
успех в борьбе с инфекционны-
ми болезнями. Только програм-

ма массовой иммунизации насе-
ления земного шара привела к пол-
ной ликвидации натуральной оспы. 
Сейчас на очереди стоит ликвида-
ция кори, полиомиелита, эпиде-
мического паротита. Разработаны 
вакцины против ветряной оспы, па-
пилломы, дизентерии Зонне, пнев-
монии и других часто встречаемых 
заболеваний. Иммунизация насе-
ления помогла значительно сни-
зить заболеваемость и смертность 
от дифтерии, кори, краснухи, стол-
бняка, вирусного гепатита, гриппа, 
а также от других иммуноуправляе-
мых инфекций.
 До 2006 года сохранялась вы-
сокая заболеваемость краснухой. 
Всем известно, как опасна красну-
ха для беременных женщин, пре-
имущественно на ранних сроках 
беременности. Опасность состо-
ит в том, что вирус проникает че-
рез плаценту и поражает плод, что 
может привести к его гибели или 
формированию различных тяжелых 
врожденных пороков, в том числе 
глухоты, слепоты, сердечной па-
тологии. Единственным надежным 
способом защиты от краснухи яв-
ляется только вакцинация. После 
проведения массовой вакцинации 
в 2006—2009 гг. детей с 1 года до 
17 лет и женщин 18—25 лет заболе-
ваемость по итогам 2009 года сни-
зилась в 40 раз, регистрировались 
только единичные случаи заболе-
вания.
 Больно осознавать, что и сейчас 
регистрируются летальные случаи 

от дифтерии. Дифтерия — тяже-
лое заболевание, вызывается 
дифтерийным микробом, кото-
рый, попадая на слизистые обо-
лочки зева, гортани, носа, раз-
множается там и выделяет яд, вы-
зывающий воспаление этих обо-
лочек. Кроме того, дифтерийный 
яд всасывается в кровь, приводит 
к общему «отравлению» организ-
ма и нарушает работу сердца. За-
ражение происходит от больного 
при разговоре, кашле, чихании. 
Единственное средство, способ-
ное предупредить дифтерию, — 
вакцинация.
 Благодаря массовому прове-
дению профилактических при-
вивок с 1998 года в Европейском 
регионе не регистрируются слу-
чаи полиомиелита. Огромным 
достижением является создание 
эффективной вакцины против ви-
русного гепатита В, обеспечива-
ющей надежную защиту от этого 
опасного заболевания.
 Каждый ребенок и взрослый 
нуждается в защите от болезней, 
которые можно предупредить 
средствами специфической про-
филактики. Отказываясь от при-
вивки, вы рискуете здоровьем и 
жизнью!

С. БЫЧКОВА,
ведущий специалист-эксперт

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

по Московской области в городах
Подольске, Щербинке, Троицке, 
Климовске, Подольском районе.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – МОЖНО!

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ...

oрофессия автомойщика традици-
онно считается непрестижной, 
незаметной и весьма опасной, от-

нимающей много сил и здоровья. 
 И мало кто замечает, насколько 
важную общественную функцию вы-
полняют эти невидимые и трудолюби-
вые санитары города. Если вдумать-
ся, роль автомойщиков не менее зна-
чима, чем уборщиков улиц и дворов, 
реставраторов дворцов и зданий, а 
также работников милиции, не даю-
щих городу погрузиться в хаос. Ведь 
совершенно очевидно, что на данный 
момент автомобиль является состав-
ляющей городского пейзажа, наравне 
с такими произведениями архитек-
туры Петербурга, как Исаакиевский 
и Казанский соборы, Зимний дворец, 
Медный всадник и кони Клодта, с той 
лишь разницей, что автомобили мно-
гочисленнее и ярче всех вместе взя-
тых достопримечательностей города 
и привлекают к себе гораздо большее 
внимание туристов и горожан. Авто-
мобили постоянно в поле зрения. Они 
делают наши улицы или красивыми, 
или неопрятными, в прямой зависи-
мости от их, автомобилей, состояния.
 В то же время нельзя не от-
метить, что машины  стали для 
нас не только средством пере-
движения, но и непременно 
имиджем, второй кожей, одеж-
дой, которые отражают нашу 
сущность. И этот имидж форми-
руют и корректируют именно 
автомойщики. Как бы дорога и 
прекрасна ни была машина, без 
работы автомойщика этого ни-
кто не заметит.
 И вот теперь решено отме-
тить эти чрезвычайные заслу-
ги маленьких людей с водорас-

пылителями в руках — открыть па-
мятник, прославляющий их нелегкий 
каждодневный труд. В связи с этим 
объявлен конкурс на лучший проект 
памятника. В конкурсе примут уча-
стие художники, архитекторы и скуль-
пторы Петербурга, и вообще люди не-
безразличные к облику города. Про-
ект, выигравший конкурс, будет во-
площен в камне и бронзе.
 Установить памятник планируется 
напротив здания ГИБДД, около Двор-
ца молодежи. Ориентировочно габа-
риты памятника ничем не ограниче-
ны, должны масштабно соответство-
вать окружающим зданиям (в част-
ности, Дворцу молодежи и зданию 
ГИБДД ), площади перед зданиями и 
могут достигать до 12—15 метров в 
высоту. Вокруг памятника планирует-
ся разбить фонтанный комплекс. Ма-
териалы и цвета свободные.
 Спонсором строительства памят-
ника автомойщику выступят Ассоци-
ация автомойщиков и автомойка «5 
минут».
 Было бы очень здорово, если бы 
и в Подольске возвели какой-нибудь 
неординарный памятник.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (Г. ЩЕРБИНКА) ТРЕБУЮТСЯ:

8 (916) 031-92-32

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ЮРИСТЮРИСТ

Девочке 1,4 года 
требуется

НЯНЯНЯНЯ
Без вредных привычек.

Гражданство РФ.
Подольская прописка.

с мед. образованием

Тел. 8 (925) 070-87-70.Тел. 8 (925) 070-87-70.

ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося 

квартала "Подольские просторы". Первый этаж, обу-
строенная смотровая яма и подвал под всем гаражом. 
Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает. 
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью 
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 650 т. р. Торг 
уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (925) 545-84-91; (4967) 52-71-838 (925) 545-84-91; (4967) 52-71-83

3 полк милиции по охране 
объектов культуры

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), 

прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +

бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление

в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Тел.: (4967) 54-78-93, 
69-12-50;

8 (906) 703-16-17.

ООО «ПИК энерго»

ПРОВОДИТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ
8 (926) 916-98-50

Срочно продается Срочно продается ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ
в ГСК «Авиатор-2».

Отделка, яма, подвал. 700 т. р. Торг. 8 (903) 621-40-758 (903) 621-40-75.

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Тел. 925-77-68, доб. 219

МЕНЕДЖЕР
региональных продаж

Опыт работы оптовых продаж обязате-
лен, работа с готовой клиентской базой, 
поиск новых клиентов, документооборот. 
З/п — от 22000 гросс + бонусная система

помощник МЕНЕДЖЕРА
З/п — 19500 гросс. Знание оргтехники и 
офисных компьютерных программ.

Типографии в Южном Бутове
ТРЕБУЮТСЯ:

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (Г. ЩЕРБИНКА) ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕРГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК8 (916) 031-92-32

 По горизонтали: 1. Жена Одиссея. 4. Ак-
триса, снявшаяся в фильмах «Карнавальная 
ночь» и «Вокзал для двоих». 9. Безалкоголь-
ный газированный напиток. 10. Шелковая 
ткань полотняного переплетения. 11. Учи-
тель истории, влюбленный в Полину, в сери-
але «Большая перемена». 12. Самая малень-
кая птичка. 13. Любимый алкогольный напи-
ток Аллы Пугачевой. 15. Чин младшего ко-
мандного состава в русской армии в 17—18 
вв. 17. Само совершенство. 19. Малосоль-
ный или маринованный к водочке. 20. «Он 
под деревом сидит — добрый доктор ... ».
24. Торговая площадь и место народных со-
браний в древнегреческих городах. 25. Кар-
тофель или вермишель к мясу. 28. Для рас-
катывания теста. 30. Салат оливье, залитый 
квасом. 31. Дворянский титул, средний меж-
ду бароном и графом. 32. Фигурная линей-
ка, шаблон. 33. Образ идеальной страны, 

счастливой, беззаботной жизни, 
идущий от античной литерату-
ры. 34. Декоративное растение, 
один из видов примулы, пере-
водится как мочка уха. 35. Соус, 
пряности к блюду.

По вертикали: 1. Её наде-
вают на руку или бросают в лицо 
обидчику. 2. Тонкая хлопчато-
бумажная бельевая ткань. 3. На 
небе — перистые или кучевые. 
5. Природный водный источник, 
ключ. 6. Собирают пчелы с цвет-
ков. 7. Женское украшение на 
шею. 8. Крупнейший из римских 
амфитеатров, памятник древ-
негреческой архитектуры. 14. 
В старину: статуя, идол. 16. Так 
звали стряпуху на полевом стане 
в одном из советских кинофиль-
мов. 17. И Роднина, и Аллегро-
ва. 18. Прибалтийская эстрад-
ная звезда — ... Вайкуле. 21. За-
стежка для петель одежды. 22. 
Его готовят из какао-бобов. 23. 
Воинствующая мужененавистни-
ца на коне и с луком. 26. Острый 
сыр с плесенью. 27. Нестарею-

щая эстрадная звезда — София ... . 28. Сорт 
твердой копченой колбасы. 29. Столица Ан-
голы.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 7—8: 

 По горизонтали: 1. Зебра. 3. Нерпа. 6. 
Гуппи. 8. Сахар. 9. Агути. 11. Тапир. 12. Ака-
ра. 15. Табун. 16. Горал. 18. Штамп. 21. Пас-
ха. 23. Ага. 24. Ежа. 25. Набоб. 26. Клоун. 27. 
Раджа. 28. Еда. 29. Кок. 30. Манто. 32. Ли-
ана. 35. Итака. 37. «Мерло». 39. Лапта. 42. 
Тропа. 44. Антей. 45. Аббат. 46. Сироп. 47. 
Агата. 48.Силос.
 По вертикали: 1. Завет. 2. Архар. 3. Нор-
ка. 4. Ряска. 5. Атака. 6. Грунт. 7. Илион. 8. 
Сапер. 10. Ирбис. 13. Кит. 14. Рем. 16. Ге-
ном. 17. Лабео. 18. Шакал. 19. Агора. 20. 
Пенка. 21. Парки. 22. Анапа. 31. Нерка. 33. 
Ива. 34. Нут. 36. Апорт. 37. Минос. 38. Ос-
тап. 39. Лайка. 40. Панда. 41. Абака. 42. Ту-
бус. 43. Атлас.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
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