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Антикризисные 

цены!

Генеральному директору
фармацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье» 

Н.В. СафоНоВу

Уважаемый Николай Викторович!
Примите искренние поздравления с большим событием    

в жизни – присвоением Вам звания 
«Почетный гражданин города Подольска»!  
Это  закономерное признание Ваших заслуг                              

городом и обществом.
Ваш огромный жизненный опыт, талант организатора и руководителя, 

высокая  трудоспособность  внесли  и  вносят  значительный  вклад                             
в  решение  задач  социально-экономического  развития  Подольска. 

Динамичное развитие фармацевтического завода ЗАО «ЗиО-Здоровье» также 
стало результатом Вашего неустанного  и эффективного руководства. 

От всей души желаем Вам успехов и удачи во всех делах, доброго  здоровья               
на долгие годы, радости и большого личного счастья.

Коллектив фармацевтического завода 
Зао «Зио-Здоровье».

ULMAX   Окна
       БалкОны
             натяжные
                   потолки

8(800)301-06-80 
(звонок по России бесплатный)

aГарантия 5 лет 
aЗамер бесплатно

aРассрочка без участия банка

г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 41
www.юлмакспро.рф            ulmaxpro@bk.ru
Группа в контакте: http://vk.com/ulmaxpro

аl, ПВХ

СКИДКИ!

человек есть то, 
что он вынужден есть

Когда-то какой-то мудрый человек ска-
зал: «Человек есть то, что он  ест». В 
этой краткой формуле заключен глубо-

кий смысл. Причем даже не один, а сразу не-
сколько. Во-первых, мудрец хотел обратить 
внимание на то, что человек, какого бы вы-
сокого мнения он сам о себе не был, в дей-
ствительности является частью природы, из 
которой черпает и энергию, и материалы для 
воспроизведения себя самого. Во-вторых, 
мудрец имел в виду, что каждый человек 
в зависимости от того, что ест, может быть 
более или менее здоровым. Как физически, 
так и психически. И, наконец, в-третьих, не-
известный нам великий человек напрямую 
увязал особенности личности потребителя 
от качества и количества пищи. Сегодня ни 
одна из этих мыслей не только не вызывает 
сомнений, но и с каждым днем удивитель-
ным образом подтверждается. Например, 
каждый знает, что полное брюхо к учению 
глухо. Не менее известно, что путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок, а когда хлеба 
ни куска, так и в горнице тоска. И уж, конеч-
но, любой не раз за собой замечал, что когда 
сосет под ложечкой, выдавить из себя жизне-
радостный смех получается далеко не всег-
да. То есть как ни крути, а получается, что без 
пищи человеку ни туда ни сюда.

Но это только одна сторона дела, пото-
му что пища пище рознь. Конечно, в то да-
лекое время, когда мудрец обнаружил  эту 
четкую зависимость, он и в дурном сне не 
мог себе представить то, что сегодня имену-

ется едой. Потому что в те далекие времена 
вся пища была естественной, натуральной и 
если не всегда полезной, то, во всяком слу-
чае, безвредной для организма. Не то что 
сегодня, когда большинство населения вы-
нуждено питаться, мягко говоря, продукта-
ми сомнительного качества.  Потому что, во-
первых, едоков много, а пищи – маловато. А 
во-вторых, потому что бизнесмены, работа-
ющие в области производства и реализации 
продуктов питания, в первую очередь дума-
ют о прибылях. Здоровье потребителей, рав-
но как и продолжительность их жизни, вла-
дельцев плантаций, полей, садов и торговых 
сетей интересует в последнюю очередь.

Вот и приходится населению питаться 
тем, что есть, а не тем, что нужно и полезно. 
Причем люди даже часто не догадываются и 
не задумываются над тем, что они, помимо 
своей воли, уже давно превратилось в подо-
пытных кроликов и дойных коров, посколь-
ку пищевая продукция становится все более 
опасной для здоровья.

Существует даже своеобразный рейтинг 
самых опасных продуктов, которыми граж-
дане травятся чаще всего. Лидируют рыба и 
консервы. Например, человек покупает све-
жую рыбу в наледи, та оттаивает, и оказыва-
ется, что там вообще непонятно что.  Далее 
в этом опасном для здоровья рейтинге идут 
импортные овощи и фрукты, курица, хра-
нящаяся ненадлежащим образом, а также 

(Окончание на стр. 5)
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«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» ХРОМОЙ УТКИ

Дарить людям тепло 
— наша профессия

Осторожно – ГАЗ!
 Для предупреждения отравления продуктами сгорания газа не нарушай-

те правила пользования газовыми приборами. Во время работы газовых 
приборов форточки (фрамуги) должны быть открытыми. Перед розжигом 
отопительных и водонагревательных приборов, а также во время их рабо-
ты проверяйте наличие тяги в дымовых каналах и топках газовых прибо-
ров, отопительных печей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового доми-

ка), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной ар-
матуры;

– заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

– устанавливать на вентиляционные каналы вытяжные вентиляторы и при-
соединять к ним другие вытяжные устройства (для их установки должен быть от-
дельный вытяжной канал);

– пользоваться газовыми плитами не по назначению (для обогрева помеще-
ний, сушки белья и т.д.);

– отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом 
при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки газа;

– оставлять работающие газовые приборы без присмотра, допускать к ним 
малолетних детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих пра-
вил пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа немед-
ленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 
(вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться элек-
трозвонками.

 Филиал ГУП МО «МОсОблГаз» «ПОдОльскМежрайГаз»
аварийная слУжба:    04 (с мобильного телефона – 040)  или     

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

единый телефон службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13.

бенка. По их словам, они не бомжи, просто целыми днями гуля-
ют рядом с помойкой и собирают там металл. А квартира у них 
есть (подтверждений у нас нет). 

Если вы можете сообщить какую-то дополнительную ин-
формацию об этом – сделайте это, пожалуйста. 

О дальнейшей судьбе ребенка будем держать вас в курсе».
В ходе обсуждения этой информации неравнодушные жи-

тели Климовска выяснили, что по вечерам бабушку и дедушку с 
ребенком часто видят проходящими через двор на Рощинской, 
19 а, вероятно, где-то рядом у них квартира. Действительно, 
одевают малыша не по погоде, на улице прохладно, а ребенок 
«в коляске лежит с голыми ножками и без носков».

Одна из участниц группы часто встречает этих людей в по-
селке Тятино. Они всегда ходят большой компанией в нетрез-
вом  состоянии и с коляской, в которой спит ребенок. Мама у 
ребенка есть, но ее уже давно не видно.

Продавец «Пятерочки» на Рощинской отметила, что бабуш-
ка с дедушкой каждый день бывают в магазине и покупают ма-
лышу готовые каши, сок и печенье... 

Общаясь он-лайн, граждане искренне недоумевали: «Ока-
зывается, столько людей до этого видели ребенка и ничего не 
сделали!».

Что можно сделать в данной ситуации, я проконсультиро-
валась со знакомым юристом.

– В первую очередь, безусловно, необходимо проинфор-
мировать о происходящем сотрудников органов внутренних 
дел (полиции), а также членов комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, – объяснил он мне. –  Заявле-
ние желательно принести коллективное, подписанное всеми 
гражданами, кто наблюдал данную ситуацию. Содержание ре-
бенка в антисанитарных условиях относится к ненадлежаще-
му выполнению родителями своих обязанностей. Конституци-
ей Российской Федерации установлено, что забота о детях, их 
воспитание есть равные право и обязанность родителей (ч. 2 
ст. 38). Действующее законодательство Российской Федерации 
предусматривает различные виды ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
по воспитанию детей: уголовно-правовая ответственность (ст. 
156 Уголовного кодекса РФ); административно-правовая от-
ветственность (ст. 5.35 КоАП РФ); гражданско-правовая ответ-
ственность; ответственность, предусмотренная семейным за-
конодательством. 

Предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних» правонарушение состоит в бездействии родите-
лей или иных законных представителей несовершеннолетних. 
То есть когда они умышленно не выполняют своих обязанно-

стей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нрав-
ственном воспитании, физическом развитии детей и укре-
плении их здоровья, создании необходимых условий для 
своевременного получения ими образования, успешного 
обучения и т.д. Протоколы об административных правона-
рушениях по ст. 5.35 КоАП РФ составляют должностные лица 
органов внутренних дел (полиции), а также члены комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Дела об административных правонарушениях рассма-
тривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении. 

Таким образом, если граждане действительно полагают, 
что жизнь и здоровье ребенка взрослые подвергают опас-
ности, необходимо обратиться в полицию и сообщить об 
этом сотрудникам подразделения по делам несовершенно-
летних и защите их прав или по телефону 02 (если потребу-
ется, они сами привлекут прокуратуру).

Также об этом можно сообщить в органы опеки и попе-
чительства отдела образования администрации района, на 
территории которого проживает эта семья в вашем городе.

Совет юриста, конечно, расставил все по полочкам, но 
не все так однозначно. Делая материалы по итогам работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, 
я четко уяснила, что большинство детей из неблагополуч-
ных семей, как и другие дети, больше всего на свете любят 
своих непутевых родителей и ни за что не хотели бы с ними 
расставаться по доброй воле.  

Сотрудники органов опеки и комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав особенно настаивают, 
что семейная политика России направлена на то, чтобы 
каждый ребенок жил в семье. К сожалению, не всегда это 
возможно. Крайняя мера в отношении родителей, которые 
забывают о том, что у них есть дети и что они обязаны вы-
полнять родительские обязанности, – это лишение роди-
тельских прав. Тем не менее деятельность всех субъектов 
системы профилактики направлена на то, чтобы такие ро-
дители проявляли желание восстановить свои права. Обе 
эти процедуры осуществляются через суд. 

В каждой ситуации, касающейся жизни и здоровья ре-
бенка, необходимо действовать по главному принципу: «Не 
навреди». Но это не значит, что можно оставаться равно-
душным и молчать.

P.S. Благодарим участников группы «Климовск Онлайн» 
ВКонтакте за опубликованную информацию и проявленную 
гражданскую позицию.

Марина ВАЛЕНТИНОВА.

На днях участники группы «Климовск Онлайн» ВКон-
такте устроили обсуждение увиденной на улице Климов-
ска ситуации. Изначальную информацию приведу без из-
менений. Фотография прилагается.

«Еще один ребенок в ужасных условиях.
Как сообщают местные жители, рядом с домом 5 по улице 

Садовой проживают несколько бомжей. Обычно обитают они 
на большой помойке либо в кустах около нее. Ситуация была 
бы вполне обычной, если бы не одно «но» – с ними живет ребе-
нок!

На вид ему около года. Жители Рощинской улицы часто ви-
дят проходящих мимо бомжей, почти всегда с алкоголем, с ре-
бенком в коляске. 

Ребенок по ночам кричит, а они выпивают. По словам 
жильцов дома, полиция, которую вызывали несколько раз, раз-
водит руками. Полицейские отвечают только: «А что мы мо-
жем сделать?». 

А ведь скоро зима. 
Мы (участники группы «Климовск Онлайн». – Прим. корр.) 

взяли это дело под контроль, уже связались с соцзащитой и 
даже встретились с этими людьми. Это бабушка и дедушка ре-

не оставаться равнодушным
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Это здание в центре Подольска привле-
кает внимание не только гостей нашего го-
рода, но и коренных подольчан, которые по 
праву гордятся уникальным памятником гра-
достроительства и архитектуры учебных за-
ведений ХХ века. Хотя уверена, что далеко не 
всем известна его история. Речь идет о Муни-
ципальном общеобразовательном учрежде-
нии «Лицей № 1». Лицею уже 103 года.  Здание, 
в котором разместилось  реальное училище, 
было построено в 1912 году при непосред-
ственном  участии директора завода «Зин-
гер» господина Вальтера Диксона. В те годы 
здесь обучались преимущественно мальчи-
ки. Основной упор делался на точные науки. 
В дальнейшем выпускники поступали в техни-
ческие вузы столицы, после окончания кото-
рых  возвращались работать на производства 
в родной город.   Подольское реальное учи-
лище было одним из лучших в Московской 
губернии, как по прекрасно оформленному 
зданию, так и по подбору высококвалифици-
рованных преподавателей. В свое время этим 
образовательным учреждением руководили 
Вячеслав Николаевич Ферри – первый дирек-
тор реального училища, высокообразован-
ный, прогрессивно настроенный человек, Ни-
колай Леонидович Глинка – профессор, автор 
учебника «Неорганическая химия» для выс-
шей школы. Под стать своим педагогам были 
и многие выпускники училища. Это и Н. А. Дол-
лежаль – академик, доктор технических наук, 
главный конструктор промышленных реакто-
ров, реактора первой в мире АЭС, реактора 
для подводной лодки, лауреат Ленинской и 
пяти Государственных премий, дважды Герой 
Социалистического Труда; В. И. Аношкин – за-
меститель председателя координационного 
совета Содружества организаций ветеранов 
независимых государств, председатель коми-
тета ветеранов войны, координационного со-
вета, профессор, генерал-лейтенант; С. Н. Пе-
тров – крупнейший специалист в области ме-
таллургии, лауреат Государственной премии, 
и многие-многие другие.

Последние 28 лет учебное заведение «Ли-
цей № 1» возглавляет Вера Ивановна ЛИб-

КИНА, заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, отличник народного просвещения, 
стипендиат именной премии Губернатора Мо-
сковской области, обладатель почетных зна-
ков «За трудовую доблесть», «За заслуги перед 
городом» – двух степеней, «Добро и милосер-
дие», «Честь и слава». Именно под руковод-
ством Веры Ивановны в лицее с 1989 года было 
введено профильное обучение, подписаны до-
говоры с ведущими вузами Москвы и Подоль-
ска, которые действуют и по сей день.  Среди 
них: Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э. Баумана, Москов-
ский инженерно-физический институт, Научно-
исследовательский и конструкторский инсти-
тут энерготехники им. Н.А. Доллежаля.  Лицей  
входит  в  состав  комплекса  «Школа– ВУЗ» при 
Национальном исследовательском универси-
тете «МЭИ» (Московский энергетический инсти-
тут), является ресурсным центром профильного 
обучения биолого-химического направления в 
городе Подольске. 

Многолетнее тесное сотрудничество сло-
жилось с Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом животноводства и МУП 
«Водоканал»  г. Подольска, на базе которых 
лицеистам предоставляется возможность осу-
ществлять исследовательскую деятельность 
под руководством научных сотрудников этих 
учреждений.  

 Лицей  является одним из лучших учебных 
заведений  Московской области. В 2006 году 
он стал победителем Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», лауреатом 

Поздравляем 
директора нашего лицея 

Либкину Веру Ивановну 
с большой и заслуженной 

наградой!
Либкина Вера Ивановна постанов-

лением Главы города  Подольска  от 
2 октября 2015 года №1746-П удо-
стоена высшей муниципальной награ-
ды – звания «Почетный гражданин 
города Подольска».

Педагогический коллектив 
МОУ «Лицей № 1».

областного конкурса «Лучшая школа Подмо-
сковья», дипломантом конкурса «Лучшая шко-
ла России». Неоднократно становился победи-
телем конкурса муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. С 2007 года 
лицей– член ассоциации «Лидеры образования 
Подмосковья».  

По итогам 2014–2015 учебного года лицей  
признан лучшим учебным заведением города 
Подольска. Не случайно, что именно в этом ли-
цее так мечтают учиться многие мальчишки и 
девчонки; мечтают устроить своих чад в этот ли-
цей и родители, многие из которых не только 
сами здесь учились, но и их бабушки и дедушки.  

Ведь именно лицеисты ежегодно становят-
ся победителями конкурсов, олимпиад, турни-
ров регионального и федерального уровней, 
удостаиваются стипендий Губернатора Москов-
ской области, а средний балл ЕГЭ выпускников 
МОУ «Лицей № 1» по многим предметам значи-
тельно превышает средний показатель по   Под-

И дольше века длится урок...
московью и Российской Федерации.

Сегодня Вера Ивановна Либкина вместе 
со своими педагогами, старшеклассниками 
бережно собирает документы об истории 
лицея для того, чтобы в скором будущем от-
крыть здесь музей.

 Благодаря высокопрофессиональному 
педагогическому коллективу практически сто 
процентов выпускников поступают в высшие 
учебные заведения. Такими педагогами, как М. 
Х. Хайруллин, И. С. Голышева, С. В. Федюшки-
на, гордятся не только коллеги лицея № 1, но 
и вся преподавательская система Подольска.  
Летят года, вырастают и вылетают из родного 
школьного гнезда повзрослевшие птенцы. Но 
в стенах старейшего учебного заведения По-
дольска продолжается урок, в ходе которого 
ребята не только овладевают новыми знания-
ми, они учатся хранить и приумножать тради-
ции своей альма-матер, любить свою малую 
Родину, отдавать все свои силы и знания для 
развития и процветания нашей Отчизны.

О. СТрИгАНОВА.

Предупрежден – 
значит, вооружен

Последнее время у нас на слуху имена 
многих известных людей, которых порази-
ло страшное заболевание – опухоль голов-
ного мозга. Причем заболевание это пора-
жает людей далеко не преклонного возрас-
та, а еще достаточно молодых. Несмотря на 
то, что по статистике, наибольший риск за-
болевания характерен для людей старше 60 
лет, заболевание это молодеет. При этом ме-
дики утверждают, что раннее и своевремен-
ное обнаружение онкологического заболе-
вания является важнейшим шагом к эффек-
тивному лечению и выздоровлению. Поэто-
му, чем раньше человек обратится к врачу с 
подозрением на образование опухоли, тем 
больше шансов на полное излечение.

Какие симптомы должны настораживать 
каждого и требовать незамедлительного об-
следования? В первую очередь – это сильные 
головные боли, особенно по утрам, тошнота 
и рвота без видимых на то причин, утомляе-
мость, головокружение, изменения в речи, 
проблемы со зрением, трудности удержания 
равновесия, онемение конечностей, подерги-
вание мышц.

При проявлении этих симптомов, конеч-
но же, необходимо обратиться к врачу. А еще 
лучше, не дожидаясь полного букета выше-
перечисленных симптомов, а лишь усомнив-
шись в состоянии своего здоровья, пройти 
МРТ-обследование. Тем более что данное об-
следование вы можете сделать не выезжая 
за пределы города. Вот уже почти пять лет в 

Климовске действует диагностический центр 
«Томоград-Климовск» с очень современным 
и высокотехнологичным оборудованием. В 
отличие от большинства центров здесь уста-
новлен аппарат открытого типа Openmark-
4000 американской компании, который сво-
дит к минимуму количество противопоказа-
ний и ограничений, на данном аппарате могут 
проходить обследование люди, страдающие 
клаустрофобией, а также люди с избыточной 
массой тела. А самое главное – с помощью 
МРТ можно выявить опухоль на самом раннем 
этапе.

Кроме исследований головного мозга, 
в центре ТОМОГРАД проводится диагности-
ка заболеваний позвоночника (таких, как 
остеохондроз, протрузия и грыжа межпоз-
воночного диска). МРТ позволяет выявить 
разрыв связок, повреждение мениска, кото-
рые на рентгене могут быть не видны. Так что, 
у кого есть предрасположенность к этим забо-
леваниям, необходимо обследоваться в цен-
тре даже с профилактической точки зрения.  И 
после обследования пациент уже будет знать, 
к какому врачу ему обращаться дальше и что 
надо лечить.

Также в центре проводится УЗИ-диаг-
ностика на аппарате Toshiba нового поколе-
ния с технологией получения изображений 
экспертного класса. Уникальная технология 
позволяет получать высокоточные изображе-
ния, а также трехмерные реконструкции. Про-
водятся здесь ультразвуковые исследования 

сердца, сосудов, брюшной полости, об-
следования по гинекологии и акушер-
ству. Кроме того, в центре ведет прием 
невролог, проводится ЭЭГ (электроэн-
цефалограмма.

Записаться на удобное для вас 
время, а также получить инфор-
мацию о проводимых обследо-
ваниях вы можете по телефонам 
центра: 

8 (4967) 62-82-43, 
8 (495) 790-23-60.

Адрес центра: г. Климовск, 
ул. Западная, д. 3а, стр. 1

Городской диагностический центр 
«Мед-Сервис» 

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

Медицинская лицензия № лО-50-01-004063

Проведение обязательных предварительных 
и периодических  медицинских осмотров работников, 

занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда 

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

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

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

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

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

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

Данные о прохождении медицинских осмотров при необходимости вносятся в 
Личные медицинские книжки. 

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

сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

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

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

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

изготовление
Полиэтиленовых

Пакетов
различных размеров
С вашим логотиПом.
тел. 8 (925) 545-84-91.
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Жизнь не одного поколения жителей 
микрорайона «Красная Горка» связана 
с этим небольшим, но очень уютным 
зданием. С 1955 года, когда оно было по-
строено, здесь размещался Дом куль-
туры Подольского цементного завода. 
В те годы было принято, чтобы каж-
дое крупное предприятие имело свой 
Дом культуры. ДК  цементного завода 
отличала не внешняя архитектура, а 
внутреннее оформление. Это действи-
тельно был дворец – с колоннами, кра-
сивейшей лепниной на потолках, уни-
кальными люстрами, паркетом. Здесь 
проводились всевозможные массовые 
мероприятия, отмечались  праздники, 
взрослые и дети занимались в самых 
различных кружках.

Позже в этом здании располагался Дво-
рец пионеров, а с распадом пионерской и 
комсомольской организаций здесь разме-
стился Дворец творчества молодежи. Ми-
крорайон «Красная Горка» в те годы состо-
ял из многочисленных частных домов да 
небольших ветхих двух-трехэтажных зда-
ний.  Молодежи и детей было мало, но и те, 
которые проживали здесь, предпочитали 
проводить свой досуг в городе. 

И вот в 1999 году пришла работать ди-
ректором во Дворец творческой молоде-
жи Надежда Степановна бЕЛяВСКАя. До 
этого Надежда Степановна успела порабо-
тать и вожатой, и старшей вожатой, была 

директором пионерских лагерей «Восход» и 
«Зеленый городок». Так что можно сказать, 
что вся ее биография связана с работой с 
подрастающим поколением. 

За время руководства Дворцом Надеж-
де Степановне удалось привлечь к проблеме 
воспитания молодежи общественность ми-
крорайона, укрепить взаимодействие с ро-
дителями воспитанников. Сегодня во Двор-
це творчества молодежи  работают 44 круж-
ка самых разных направлений. Перечислить 
все в данном материале не представляется 
возможным. Скажем только, что во Двор-
це работают разнообразные физкультурно-
оздоровительные кружки, объединение 
исторической реконструкции, музыкальные 
и эстрадно-вокальные кружки, широко пред-
ставлены разные направления изобрази-
тельного и декоративно-прикладного твор-
чества.

Неузнаваемо изменился и сам микро-
район «Красная Горка», который стремитель-
но расширяется, где появляются все новые 
и новые многоэтажные дома, а стало быть, 
растет и количество жителей, количество ре-
бятишек, которые  с удовольствием занима-
ются во Дворце творчества молодежи. Сло-

вом, пришла, что называется, вторая моло-
дость Дворца. Сегодня только хореографией 
во Дворце занимаются 90 ребят, 80 – изуча-
ют английский язык. Кардинальные измене-
ния происходят и внутри здания: сохраняя 
уникальное внутреннее оформление, здесь 
бережно реставрируют фойе, комнаты для 
занятий, заменяют старую мебель на совре-
менную и более удобную, чтобы юные хозя-
ева Дворца чувствовали себя  комфортно. В 
вестибюле даже установили мягкие диваны 
с журнальными столиками для родителей, 
ожидающих своих детей с занятий. 

И все это, конечно же, благодаря Надеж-
де Степановне, для которой Дворец стал не 
просто ее работой, а буквально вторым до-
мом. Ее неуемная энергия, энтузиазм, дело-
витость передается и ее коллективу, который 
души не чает в своем директоре.  

Вторая молодость
Недавно, в День рождения города, в Ледо-

вом дворце «Витязь» восемь подольчан были 
удостоены звания «Почетный гражданин го-
рода Подольска». Среди них была и Надежда 
Степановна БеЛяВСКая. Почетное звание 
было присвоено Надежде Степановне  – ди-
ректору муниципального учреждения «Дво-
рец творчества молодежи» за многолетнюю и 
плодотворную работу по воспитанию учащей-
ся молодежи и большой личный вклад в соци-
альное развитие города. Награду вручал Гла-
ва г. Подольска Николай Игоревич Пестов.

Сегодня коллектив Дворца творческой молодежи 
с огромной радостью поздравляет Надежду Степановну 

с этим почетным званием, а также  с 75-летним юбилеем, 
который во Дворце готовятся отмечать 16 октября.

Счастья вам, Надежда Степановна, 
здоровья и еще больших успехов в работе!                 

От старости не застрахован никто. Это только в мо-
лодости кажется, что старость –  не про нас. Однако годы 
берут свое. Вот уже постарели наши бабушки, дедушки, 
да и родители потихоньку сдают свои позиции. Хоро-
шо, если состарившиеся родственники могут обслужи-
вать себя сами. А если нет? На кого оставить старого че-
ловека? И начинаются поиски либо сиделки, либо при-
ходящей патронажной сестры, либо родные стараются 
устроить престарелого в какие-нибудь государствен-
ные стационары, которые, как правило, переполнены, 
содержание в них зачастую ужасающее, а отношение  
работников просто скверное. А ведь это тоже не всегда 
выход из положения, так как старикам нужен не только 
уход, им необходимо еще и общение. 

Поэтому лучшим вашим решением будет обращение в 
частный дом престарелых – пансионат «Милосердие». Рас-
положен пансионат в уютном и живописном месте – исто-
рическом центре города Серпухова, на высоком холме, при 
слиянии рек Серпейки и Нары, с видами на православный 
кафедральный Храм Николы Белого и Троицкий собор. В 
пансионате работает опытный высококвалифицированный 
персонал, техническое оснащение пансионата на очень вы-
соком уровне, для проживающих здесь применяются луч-
шие современные методики, специально разработанные с 
учетом возрастных особенностей и психологии. 

Для   скорейшей   адаптации   пациентов   в  пансионате 
создана   обстановка  домашнего уюта и комфорта. Прожи-
вающие  получают полный комплекс необходимых медицин-
ских услуг, лекарственные препараты, гигиенические про-
цедуры. 

Для того чтобы пожилые люди не ощущали себя одино-
кими, разработаны специальные культурные и социальные 
программы  – проводятся концерты, организованы даже 
кружки художественной самодеятельности: театральный, 
музыкальный, кружок рукоделия. Уютные меблированные 
холлы располагают к неспешным беседам, просмотру теле-
визионных программ. 

Питание для пациентов разработано с учетом возраст-
ных особенностей организма пожилых людей, с учетом их 
заболеваний. 

Сотрудники обладают не только профессиональными 
навыками, но и такими психологическими особенностями, 
как доброта, отзывчивость, терпеливость, тактичность, что 
очень важно при общении с престарелыми людьми. Поэто-
му все пациенты здесь не теряют интереса к жизни, к раз-

Не  бРоСайте  СтаРИКов

влечениям, не впадают в депрессию, так как всегда получают 
необходимое им общение, ощущают благожелательное отно-
шение, интерес к своей личности. Даже если пожилой чело-
век страдает, к примеру, мозговым расстройством, плохо ви-
дит или слышит,  или ему часто изменяет память, если он ста-
новится даже неадекватным, в пансионате к каждому находят 
подход. К таким пожилым людям здесь относятся как к детям. 
И это обоснованно, ибо во все времена  у  всех  народов  суще-
ствовал неписаный закон, смысл которого  одинаков у разных 
народов, и заключается он в том, что старики – это те же дети 
и они нуждаются в таком же уходе, заботе, внимании и любви. 
К ним нельзя подходить с мерками здорового человека. Необ-
ходимо понимание и сострадание, а не ограничиваться лишь 
советами: нельзя волноваться,  переутомляться и надо прини-
мать лекарства в строго назначенное время. Именно по тако-
му принципу работает персонал в пансионате «Милосердие».

В пансионат принимают пациентов в любом состоянии – и 
ходячих, и лежачих, обеспечивая им полный пансион и над-
лежащий уход, чего, как правило, в домашних условиях до-
биться очень трудно. Да и проблема взаимоотношений между 
стареющими родителями и их детьми будет разрешена. Ведь 
не секрет, что непонимание между родителями и детьми  слу-
чается и случалось в любом возрасте и во все века. А уж если 
человек престарелый, у него и отношение к жизни, к близким 
людям зачастую становится неадекватным; дети начинают об-
винять своих родителей в занудстве, неуживчивом характере, 
вредности, таким образом, уход за престарелым человеком 
становится тяжкой обузой, разрушая все прежние семейные 
ценности.

Доверьте дорогих своих стариков коллективу пансионата 
«Милосердие». Поверьте, там будет уютно вашим близким, а 
вы будете спокойны за них.

Не бросайте стариков, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите ласку и внимание,
И любви великое признание.

 Утешайте в скорби и печали
 В час, когда сердца стучать устали.
 Окружите теплотой и светом
 И не ждите скорого ответа.

Адрес:  Серпухов, площадь Ленина, д. 6.    Телефоны: 8 (964) 786-76-76,  8 (903) 191-99-01
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Приглашается на работу МЕНЕджЕР РЕКЛАМНОГО ОТдЕЛА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (916) 455-42-42.

с истекшим сроком годности делают «новые» 
продукты питания, т.е., например, заплесне-
велую рыбу отмывают, мажут подсолнечным 
маслом и уже блестящую и заманчивую воз-
вращают на прилавок. 

Даже самые, казалось бы, безобидные 
продукты, такие, как хлеб и вода, – сегодня 
далеко не безопасны. Прилавки Москвы за-
валены дешевым хлебом, который может не-
делями не черстветь. По ГОСТу в состав хле-
ба должны входить вода, мука, дрожжи. В 
большинстве нынешних булок дрожжей нет, 
есть эмульгаторы и прочая «химия», и потому 
у нашего российского хлеба есть два новых 
качества: он медленно черствеет, но быстро 
плесневеет. Самые популярные в жару безал-
когольные напитки – бутилированная питье-
вая вода и газировки тоже стали небезопас-
ными – среди проверенных торговых марок 
воды были обнаружены и такие, где количе-
ство микробов в 70 раз превышало допусти-
мый норматив. Также было выявлено превы-
шение комплексного показателя токсично-
сти – суммы нитратов и нитритов. Сейчас на 
прилавках десятки сортов пастеризованного 
пива, которое «не портится» месяцами, т.к. в 
нем нет солода, но зато в избытке  алкоголь. В 
более 60% всех продаваемых соков (даже для 
детского питания) уровень радионуклидов в 
1,5 раза выше нормы. Причем купить продук-
цию неподобающего качества можно как в 
магазинчике возле дома, так и в крупном се-
тевом супермаркете.

Естественно, все это не проходит бесслед-
но. По данным НИИ питания РАМН, сегодня от 
трети до половины всех заболеваний росси-
ян связано с некачественным питанием. В ре-
зультате употребления нездоровой пищи все 
более нездорово население страны, а вместе 
с ним и общество, а значит, и сама Россия со 
всеми вытекающими из этого  неблагоприят-
ными последствиями.

М. КрАСНОВ,
доктор медицинских наук.

Вторая молодость

человек есть то, что он вынужден есть
мясо… Так, в относительно недорогой бра-
зильской говядине не раз были обнаружены 
вредные для человека антибиотики тетра-
циклиновой группы. В импортной курятине 
– антибиотики на основе мышьяка, которы-
ми кормят птенцов, чтобы они не погибли в 
условиях антисанитарии заокеанских птице-
фабрик. 

Кроме того, чудовищных масштабов у 
нас достигла практика обмана потребителей 
– где-то по мелочи, а где-то и по-крупному: 
более половины этикеток пищевых продук-
тов содержат недостоверную информацию. 
Выбирая продукт в магазине, покупатель уже 
не может быть уверен, действительно ли про-
дукт состоит только из тех компонентов, ко-
торые указаны в составе. Не раз консерванты, 
синтетические красители, фосфаты находили 
в продуктах, на этикетках которых изготови-
тель скромно умолчал о присутствии этих пи-
щевых добавок. 

Повсеместно более дорогие ингредиен-
ты заменяются более дешевыми и менее ка-
чественными. Например, в мясных продук-
тах немало растительного и коллагенового 
белка, мяса птицы (там, где в составе указа-
на только говядина). Очень часто указанные 
на этикетке показатели содержания белков, 
жиров, витаминов, сахара существенно рас-
ходятся с показателями пищевой ценности 
продукта, определенными лабораторно. Для 
многих людей, соблюдающих диету, детей, 
больных это несоответствие может оказаться 
критичным.

На  упаковках  лапши  быстрого приготов-
ления  нарисовано  прямо-таки ресторанное 
блюдо – сочные куски мяса, свежие овощи. 
В  реальности  внутри потребитель находит 
соевый экстракт,  сушеные  овощи в микро-
скопическом количестве  и лапшу, которая 
выглядит не  так  уж аппетитно. Иногда про-
изводители сознательно лукавят. На некото-

продукт в России  стало невыгодно, а то и не-
возможно. Проще вбухать в еду побольше хи-
мии и провести грамотную пиар-компанию... И 
получить баснословную прибыль. Но, с другой 
стороны, и производители питания, и его реа-
лизаторы чутко следят за содержимым кошель-
ков основной массы населения  и потому, пони-
мая, что низкие доходы не позволяют миллио-
нам людей приобретать качественные молоко, 
масло, колбасные изделия, все больше отдают 
предпочтение фальсифицированным продук-
там питания, в которых мало пользы и пищевой 
ценности, но зато есть одно главное достоин-
ство – низкая цена. А чтобы её поддерживать, 
они вынуждены массово применять суррога-
ты и условно-съедобные добавки. Сейчас наи-
большее количество некачественной продук-
ции Роспотребнадзор обнаруживает в сли-
вочном масле: 30% всех отобранных образцов 
не соответствовали требованиям по безопас-
ности и наименованию, 9% – нормам микро-
биологических показателей и 20% оказались 
просто фальсифицированными. Более 50% сгу-
щенного молока с сахаром и сметаны, а также 
не менее 20% плавленых сыров сегодня явля-
ются фальсификатами. Более 15% творога не 
соответствуют требованиям по безопасности и 
микробиологии, 7% – контрафакт. Не лучше си-
туация и с колбасами. К примеру, рецептура по-
пулярной «Докторской» колбасы, получившей 
название из-за своих диетических качеств, со-
гласно ГОСТу от 1974 года состояла из 23% го-
вядины высшего сорта, 70% свинины, 3% яиц, 
2% коровьего молока и 2% крахмала или муки. 
Сегодня то, что по-прежнему именуется «Док-
торской», готова продегустировать далеко не 
каждая даже очень голодная собака, не говоря 
уже о кошках, которые с нескрываемой обидой 
отворачиваются от данного продукта.

Большинство нынешних продуктов пита-
ния в России крайне низкого качества, а некото-
рые просто вредны для здоровья. В частности, 
многие магазины обзавелись так называемы-
ми реанимационными цехами, где из товаров 

рых   продуктах  стоит  значок  ГОСТа,   хотя ГО-
СТы качества отменены много лет назад. Зато 
повсеместно продукты перенасыщены усили-
телями вкуса  и  различными химическими ста-
билизаторами,  придающими  продуктам вкус 
и запах, близкие к натуральным, тем самым со-
знательно вводя покупателей в   заблуждение. 
Обманутый покупатель, например, колбасы 
отдает  предпочтение  тому   сорту, который на-
ряднее, приятнее на вкус и приятнее пахнет, не   
понимая,   что   внешний   вид  – искусство ди-
зайнера, аппетитный запах – имитация,  созда-
ваемая  химическими ароматизаторами, а при-
ятный вкус – химическими усилителями вкуса! 

То есть сегодня производители питания в 
погоне за прибылью отказались от натураль-
ных продуктов и фактически объявили войну 
народу, поскольку качество нынешних продук-
тов подчинено интересам бизнеса, а не потре-
бителей. Производить полезный натуральный 

(Окончание. 
Начало  на стр. 1.)

4 октября, в День рождения Подольска, 
наш генеральный директор Александр Гри-
горьевич Герасименко за многолетнюю 
плодотворную работу в сфере промыш-
ленного  производства и большой личный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие города Подольска был удостоен звания 
«Почетный гражданин города Подольска».

Мы от души поздравляем Александра Григорьевича 
с этим почетным званием, гордимся своим директором, 

нацелены вместе с ним на достижение 
еще более высоких результатов. 

Желаем Александру Григорьевичу крепкого здоровья, 
счастья и всего-всего самого доброго.

Коллектив АО «Подольский завод 
электромонтажных изделий». 

АО «ПЗЭМИ» свОИх ПОЗИцИй не сдАет
Много ли некогда крупнейших пред-

приятий Подольска, которыми по пра-
ву гордились не только подольчане, но и 
весь Советский Союз, трудятся сегодня 
в полную силу? Увы, пересчитать их мож-
но по пальцам одной руки. Одни произ-
водства развалились в годы перестрой-
ки, другие были разорены рейдерскими 
захватами, третьи распроданы под 
мелкие предприятия.

АО «Подольский завод электромонтаж-
ных изделий» в советские времена не счи-
тался крупным заводом. Основанные 27 де-
кабря 1957 года центральные заготовитель-
ные мастерские и стали предтечей Подоль-
ского завода электромонтажных изделий.

Сегодня продукция ПЗЭМИ – комплект-
ные электротехнические устройства и из-
делия для выполнения электромонтажных 

работ на объектах промышленного и граж-
данского строительства – известна не только 
в России, но и в странах СНГ, ибо они необхо-
димы практически для любого строящегося 
или реконструируемого объекта.

Нынешний директор АО «Подольский за-
вод электромонтажных изделий» Александр 
григорьевич гЕрАСИМЕНКО  возглавил 
предприятие в апреле 1991 года. Годы те, пря-
мо скажем, для нашей страны совсем не про-
стые. Именно тогда отечественная промыш-
ленность переживала самое трудное время 
– закрывались заводы, фабрики, сельскохо-
зяйственные предприятия, стали безработ-
ными сотни тысяч человек. Руководство АО 
«ПЗЭМИ» прилагало в те годы максимум уси-
лий, чтобы сохранить завод, коллектив. Даже 
для того, чтобы поддержать своих работни-
ков при тотальном дефиците продовольствия, 

шло на бартерный обмен своей электротехни-
ческой продукции на продукты питания. О со-
кращении производства даже и не думали. На-
против, именно тогда начали расширять про-
изводственные площади завода – построили 
новое здание, в котором разместились гараж, 
компрессорная и карная. Возобновили замо-
роженное ранее строительство жилого дома 
возле бассейна в Кутузово, квартиры в кото-
ром выдавали очередникам предприятия бес-
платно, хотя уже в те годы жилье выделялось 
на платной основе.

Сегодня, глядя на Подольский завод элек-
тромонтажных изделий, кажется, что его не 
коснулись ни годы перестройки, ни дефолты 
и всевозможные кризисы. Хотя, конечно, это 
не так. Трудно было всем. Но здесь руковод-
ство завода сумело наладить работу так, что 

количество и номенклатура выпускаемых 
изделий не шли на спад, а напротив, росли 
и расширялись. Осваивался выпуск новых 
изделий, которые становились очень вос-
требованными не только в нашей стране, 
расширялся рынок сбыта, а качество про-
дукции постоянно отмечалось и отмеча-
ется всевозможными высокими награда-
ми, дипломами международных выставок. 
Остаются верными своему заводу и труже-
ники предприятия. Из четырехсот заводчан 
больше половины работают на ПЗЭМИ по 
двадцать, тридцать и даже сорок лет.  

Побольше бы нам таких руководителей, 
глядишь, и промышленность нашего горо-
да не оказалась бы сегодня в таком плачев-
ном состоянии.

Л. гАЙМАНОВА.
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Мы с подругой живём в старом доме –  
«хрущёвке» 1963 года рождения.  Ку-
хонька крохотная, комнаты смежные, 

в «большой» комнате аж 4 двери: на кухню, в 
коридор, маленькую комнату и кладовку. Да-
вали это жильё работникам ОХМЗ лет так на 
15–20, пока не построят что-нибудь получ-
ше, но оказалось, что навсегда. Одно утешает 
– дом из настоящего красного кирпича, да и 
строили в  «застойные» времена  на совесть.  
Поняв, что больше никакого жилья у них не 
будет, большинство граждан решили  как-
нибудь «окультурить» свои «хоромы». Вста-
вили пластиковые окна, сделали ремонт, за-
менив скрипучие деревянные полы на лами-
нат или паркет, повесили красивые люстры 
и занавески, поменяли «древние» газовые 
плиты и мойки, а вот что касается мебели…  
тут начались проблемы. Поскольку шикар-
ный кухонный гарнитур (ну, например, как у 
Юли Высоцкой) к нам  просто не влезет, при-
шлось приобретать мебель на заказ. Многим, 
в том числе и мне с подругой, чтобы уместить 
в кухне  «мягкий уголок», пришлось расстать-
ся с батареями, ну,  да и ладно.

А вот теперь о мебели. Начнём с меня, по-
тому что я делала ремонт раньше, чем под-
руга.  Вымерив до сантиметра то крохотное 
пространство, оставшееся после установки 
газовой плиты, я поняла, что на мою кухню 
влезет мойка, крошечный столик между мой-
кой и плитой, небольшой подвесной шкаф-
чик и ещё один столик под газовой колонкой. 
А напротив, после удаления батареи, поме-
стится мягкой уголок «Альгида».

Я поехала в мебельный магазин и заказа-
ла свой «кухонный гарнитур», нарисовав при 
этом, в какую сторону должны открывать-
ся все дверки от шкафа и столиков. Надо ска-
зать, что мебель привезли в срок, я расписа-
лась в получении, и мой супруг с товарищем 
начали её собирать. И тут вдруг выяснилось, 
что все крепления дверок, соответственно и 
петли, и ручки у всех столов и шкафа оказа-
лись вовсе не с той стороны!  Я до сих пор 
мучаюсь с этой мебелью и уже раз сто проби-
ла голову дверкой от шкафчика, потому что 
она открывается не к стенке, а наоборот! 

Моя подруга в этом году к своему дню 
рождения (22 сентября) решила заказать но-
вую мебель для спальни и зала  в мебельном 
салоне «Интерьер», а также – новые карнизы, 
занавески и ночные шторы.   Заказ был сде-
лан ещё 26 июля, и Людмила была уверена, 
что к её празднику всё будет «в ажуре» и она 
сможет показать своим подругам своё новое 
уютное «гнёздышко». 

Через 3,5 недели наконец-то привезли 
кровать, – и всё! Прикроватную тумбочку и 
комод привезли только в середине сентя-
бря!  На следующий день комод начали соби-
рать, и тут оказалось, что все отверстия для 
крепления смещены на 1 см! Короче, комод 
собрали ей лишь за два дня до её дня рож-
дения.  

Со «стенкой» для зала получилось ещё 

сервис
по-русски

хуже. Мебель тоже привезли в сентябре, но 
при сборке выяснилось, что петли для «бара» 
вовсе не те, а в серванте – треснутое стекло 
для посуды! 

Короче, весь брак был устранён только за 
три дня до праздничной даты, и Людмила при-
нялась устанавливать в сервант посуду. Сна-
чала она заполнила нижнюю полку, затем – 
среднюю и в последнюю очередь – верхнюю. 
И только она отошла полюбоваться на эту кра-
соту, как верхняя полка серванта со звоном об-
рушилась, увлекая за собой и среднюю! В ито-
ге было разбито вдребезги 12 хрустальных бо-
калов и любимый мамин фарфоровый чайный 
сервиз! Вот тебе и сервис по-русски! 

Обращаться в злосчастную фирму уже не 
было времени, и подруга «посадила» крепле-
ния для полок в серванте на суперклей «Мо-
мент». Утром она проверила надёжность кре-

плений, вставила стеклянные полки и вновь 
расставила посуду.

За праздничный стол мы уселись в назна-
ченный срок, вот только не хватало малень-
кой детали: ещё не привезли ночные шторы в 
зал…

Тут у меня недавно сломался компьютер,  
что-то стал плохо включаться, да и клавиатуру 
заедало. И вдруг я увидела на двери подъезда 
объявление от компьютерного мастера «на все 
руки», который обещал устранить любую неис-
правность, удалить вирусы и т.п. Я сдуру (как 
оказалось впоследствии) вызвала этого масте-
ра домой. 

Начну с того, что «мастер» явился на че-
тыре часа позже оговорённого времени, и я в 
ожидании его весь день сидела как «на игол-
ках». Женя (так звали «мастера») сразу заявил, 
что клавиатуру нужно поменять (с чем я согла-
силась), и принялся за «работу».  Меня он веж-
ливо отправил подальше, чтобы я не мешала. 
Ковырялся он очень долго; уже пришёл с ра-
боты мой супруг и успел поужинать, а у Жени 
всё чего-то не ладилось. При этом он постоян-
но охал и ахал, говорил, что у меня «всё запу-
щено» и другие мастера содрали бы с меня три 
шкуры. 

Наконец работа была вроде бы закончена, 
по крайней мере компьютер начал включать-
ся.   Женя запросил за свои труды 3,5 тыс. ру-
блей, которые я ему сдуру и вручила. Потом мы 
все вместе поехали в «М-видео», купили новую 
клавиатуру и опять вернулись ко мне домой. 
Несмотря на то что Женя уверял, что подклю-
чение новой клавиатуры – это дело минутное, 

работа почему-то опять не заладилась. Меня  
очень поджимало время, – мне уже давно пора 
было гулять с собакой,  и я решила оставить 
«мастера» под присмотром супруга, которому 
наказала ни в коем случае не отпускать Женю 
до моего возвращения. Гуляла я недолго, всего 
каких-то полчаса, но, вернувшись домой, ма-
стера уже не застала. Когда я начала проверять 
свой «отремонтированный» компьютер, выяс-
нилось, что у меня не работает Интернет!

Я связалась по телефону со службой под-
держки клиентов Ростелекома, где мне под-
ключали Интернет, и дежурный диспетчер би-
тый час объяснял мне, куда и как нужно ввести 
необходимые буквы и цифры, но у нас так ни-
чего и не получилось.

На следующее утро уже другой диспетчер 
пытался подключить мне Интернет, но все по-
пытки оказались тщетными. Пришлось вызы-

вать за деньги мастера от Ростелекома из Мо-
сквы.  Молодой человек приехал вовремя, сде-
лал диагностику, и тут выяснилось, что Женя 
поставил мне программу аж 2002 года, удалил 
«Антивирус» и стёр программу, где была сетка 
для составления кроссвордов! При этом мой 
компьютер уже успел схватить два вируса!

Мастер работал до позднего вечера, а ког-
да я пришла принимать работу, выяснилось, 
что теперь у меня  совершенно другая, незна-
комая мне программа 2010 года, в которой я 
ничего не смыслю! Пришлось поэтапно запи-
сывать все действия по сканированию доку-
ментов и копированию фотографий с фотока-
меры. За свою работу мастер взял с меня 6300 
рублей! Зато теперь у меня, по его словам, сто-
яли новый «Антивирус» и защита от рекламы в 
Интернете. Таким образом, ремонт компьюте-
ра  (включая покупку новой клавиатуры) обо-
шелся мне в 12000 рублей! К слову сказать, ре-
клама в Интернете через полтора месяца поя-
вилась снова, а мой компьютер «видит» только 
фотоаппарат подруги, а мой игнорирует, гово-
ря, что снимков на нём не обнаружено! Вот та-
кой у нас – сервис по-русски!

17 августа у моей таксы Алиски появилось 
потомство, и через месяц я решила дать рекла-
му о продаже щенков на сайтах AVITO.ru., Dorus.
ru и  BuyReklama.ru. И тут меня постигло новое 
разочарование!

Я долго старалась, составляя тексты и вы-
кладывая на сайты фотографии своих собак и 
щенков,  но результат оказался нулевым.  Так, 
22 сентября я разместила  на AVITO объявле-
ние VIP за 819 рублей (с помощью SIM1 cо свое-

го мобильного телефона); мне пришёл ответ, 
что платёж прошел и объявление успешно 
размещено на сайте. Но мне позвонили толь-
ко один раз, 23 сентября, – и всё! Я долго ло-
мала голову, почему же моё объявление ни-
кого не заинтересовало,  ведь щенки – про-
сто красавцы, крупные, крепкие, едят сами, 
играют, рычат. На каждого щенка выписана 
четырёхколенная родословная, в которой 
6 полевых и выставочных Чемпионов! Да и 
цена никого не испугает – 13 тысяч за девочек 
и 15 – за мальчика. Но причину я поняла го-
раздо позже. 3 октября, решив, что моё пер-
вое объявление потеряло статус VIP, я подала 
на AVITO другое объявление VIP за такие же 
деньги, с новым текстом и новыми фотогра-

фиями,  и опять  ни одного звонка! Недавно я 
«зашла» в свой «личный кабинет» и не обна-
ружила там ни одного объявления! Случайно 
зайдя на «СПАМ», я вдруг увидела письма от 
AVITO, где мне сообщали, что мои объявле-
ния заблокированы на следующий день 
после их подачи, потому что они, видите 
ли,  оказались повторными! Спрашивается, 
какого же чёрта вы брали у меня деньги и со-
общали, что мои объявления успешно разме-
щены на сайте?! Я переместила эти письма из 
«СПАМа» во «Входящие» и написала на сайт, 
требуя либо разместить хотя бы одно моё 
объявление, либо вернуть мне деньги. На 
следующий день в «личном кабинете» я обна-
ружила одно своё бесплатное объявление! 
Чтобы его «поднять», я потратила ещё 360 ру-
блей! Вот это – сервис по-русски!

Похожая история произошла и с сайтом 
BuyReklama.ru. Туда я подала платное объ-
явление 23 сентября, и на мой E-mail пришло 
письмо, что моё объявление № 334833131 
успешно размещено на сайте. Для его поиска 
мне предлагалось нажать на слово «здесь». 
Однако на странице, где должно было быть 
моё объявление, красовалась надпись: «Файл 
или каталог не найден». В общем, я до сих пор 
переписываюсь с этим сайтом, «а воз и ныне 
там»!

Вот такая у нас жизнь – только держись! 
Короче, куда ни глянь – везде  либо мошен-
ники, либо недобросовестные исполнители. 
А чего вы ожидали от сервиса по-русски?..

Е.ЧИЧКИНА, 
Подольск, Володарка.

ПОДОЛЬСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ...

нарушения в «ашане»
Подольской городской прокуратурой с привлечением специалистов роспотребнадзора, россель-

хознадзора, Администрации г. Подольска проведена выездная проверка в ООО «Ашан», расположен-
ном по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. большая Серпуховская, д. 45.

В ходе проверки были выявлены нарушения:
– законодательства в области санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения;
– Правил реализации подкарантинной продукции;
– Правил реализации семян сельскохозяйственных рас-

тений;
– Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов;
– требований технических регламентов, в части нахож-

дения на хранении и в реализации рыбы охлажденной в от-
сутствии на транспортной упаковке маркировки  с указани-
ем производителя и сроков хранения. 

Выявлена продукция с истекшим сроком годности, а также 
продукция с нарушением температурных условий хранения.

От продукции животного происхождения отобраны пробы для проведения исследований на микро-
биологические показатели безопасности. Исследования будут проведены в ФГБУ «Центральная научно-
методическая ветеринарная лаборатория». От продукции растительного происхождения отобраны образ-
цы и направлены для исследования в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

Кроме того, в организации не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, что явля-
ется нарушением требований законодательства об охране труда.

По результатам проверки городской прокуратурой возбуждено 7 дел об административных правона-
рушениях, которые для рассмотрения и наложения административного взыскания направлены в контроли-
рующие и надзорные органы.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на ООО «Ашан» наложено ад-
министративных взысканий в виде штрафа на общую сумму 795 тысяч рублей.

   Е. ШВЕцОВА,
старший помощник прокурора.                                                     

выпивать нельзя!
Подольская городская прокуратура разъясняет, что согласно нормам 

действующего законодательства, а именно п. 2.7. Правил дорожного дви-
жения, утвержденных Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 23.10.1993 № 1090, водителю запрещается употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие 
вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 
причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования 
с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об 
освобождении от проведения такого освидетельствования.

За нарушение вышеуказанных требований законодательства (ч. 3 ст. 12.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях) установлена ответствен-
ность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд Российской Феде-
рации, который в постановлении от 05.05.2015 по делу № 47-АД15-1 разъяснил, 
что принимать алкогольные и иные одурманивающие вещества после дорожно-
транспортного происшествия нельзя ни под каким предлогом.

Так, гражданин Т. в мае прошлого года попал в ДТП, однако не остановился, а 
направился сразу домой. Когда его вызвали в ГИБДД для дачи показаний, он уже 
был в нетрезвом состоянии. Водитель пояснил, что не заметил, как он повредил 
другой автомобиль, а алкоголь употребил уже дома. Медицинское освидетель-
ствование показало, что на 1 литр выдыхаемого воздуха приходилось 0,895 мил-
лиграммов алкогольных паров.

За указанное правонарушение Т. назначен административный штраф в раз-
мере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 
один год шесть месяцев.

Ю. КрАПИВИНА,
помощник прокурора.
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приглашаем на постоянную работу в большом Подольске

МЕНЕДЖЕрОВ ПО ПрОДАЖАМ

Требования:  в/о, уверенный пользователь ПК.
гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

день, до которого, как казалось, очень 
далеко, пришёл неожиданно. Мне стукну-
ло 60!   Помнится, как появились на пред-
приятии молодые люди, всем где-то  око-
ло  тридцати,  заняли ключевые руково-
дящие должности. на  вопрос: «Почему?»  
– нам популярно объяснили, что  они – эф-
фективные менеджеры, поднимут завод-
скую планку на небывалую высоту, что за 
нашей продукцией  выстроится очередь 
на всех континентах!  Обещания и реаль-
ные дела, как говорят в Одессе, большая 
разница. «Эффективные  менеджеры» так 
повели дело, что завод оказался на грани 
банкротства.  если бы не мы, специалисты 
старой закалки, предприятие  бы загну-
лось. не  считаясь со временем, мы ремон-
тировали станки, приводили в порядок 
оборудование, чтобы завод продолжал 
работать. «Эффективных менеджеров»  
вскоре сменили другие.  новые «команди-
ры» потихоньку начали окружать себя се-
кретаршами,  молодыми замами.  какими 
критериями  руководствовалось  началь-
ство при  их назначении, стало понятно 
позже, но  новички специалистами про-
изводства  не были. и не хотели ими ста-
новиться! а вот  строить  интриги, ссорить  
людей, постепенно «выдавливать» старых 
мастеров у них получалось  профессио-
нально. 

Пришло время  запланированного отпу-
ска. Как положено, я подал  заявление, 
но  директор ни с того ни с сего  отка-

зался его  подписывать, хотя лично утверж-
дал план отпусков. У меня  с женой путёвки, 
куплены билеты. Начальник поставил во-
прос ребром: или отказываюсь от поездки,  
или  на стол заявление  по собственному…  
Я написал заявление, о чём позже пожалел.   
Вернувшись из отпуска, думал, что меня вот-
вот позовут на завод.  Но меня так и не по-
звали.  Сидеть без дела, смотреть  «зомбоя-
щик»  целыми днями  не по мне. Да и день-
ги из заначки заканчивались. Решил устро-
иться на работу. Думал, что с моим-то опы-
том  проблем не будет.  Не один день рылся  
в Интернете, искал  профильные  вакансии.  
Нашёл  только похожие. Отправил три резю-
ме, в которых, как и требовалось, добросо-
вестно  указал год рождения. Ни ответа ни 
привета.  Ладно, думаю,  устроиться хотя бы 
куда. Поспрашивал про работу  у знакомых,  
у соседей. Безрезультатно. Посмотрел в Ин-
тернете, что предлагают  пенсионерам. Вы-
бор оказался невелик: расклейщик объяв-
лений, курьер, сиделка, сторож… Зарплаты 
копеечные. Но и эти вакансии  довольно  бы-
стро   оказывались занятыми.

Вне конкуренции  менеджеры по прода-
жам и  охранники. Их требуется больше все-
го. Складывается впечатление, что  в стране 
лишь что-то продают, а тех, кто продаёт, бди-
тельно от кого-то охраняют! В любом супер-
маркете в чёрной униформе, как часовые, 
стоят  охранники. По стране их, наверное, 
миллионы. Целая армия  молодых людей,  
оторванных от производства материаль-
ных благ.  Неужели они все будут работать 
охранниками до пенсии?  Многие из них не 
имеют  профессии в традиционном понима-
нии, никогда не  трудились на предприятиях, 
возможно, уже и не захотят. Не их эта  вина. 
Подавляющее большинство   охранников  – 
жители других областей, где нет  вообще ни-
какой работы. 

Государство запретило указывать в объ-
явлениях на вакансии требования к возра-
сту. Согласно статье  3 Трудового кодекса, 
каждый имеет равные возможности для 
реализации права на труд. Никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества  
в силу возраста.  Но работодатели,  наплевав 

Исповедь пенсионера

на запреты, продолжают  устраивать так на-
зываемый  возрастной кастинг.  Их  почему-то 
интересуют сотрудники  только до  30–35 лет. 
Даже на должность    дворника. Радует, что  от 
мастера метлы и лопаты хотя бы  не требуют  
быть   кандидатом  каких-либо  наук. Некото-
рые  наниматели, исходя из  своих труднообъ-
яснимых  соображений, поднимают  возраст-
ную планку до 40!   Помилуйте, а остальных, 
кому  чуть более  «за»,  не говоря уже про пен-
сионеров,   сразу  списывать, как говорится, в 
утиль?   Что-то  не  всё  ладно  в  нашем  коро-
левстве…

В некоторых объявлениях я не нашёл 

ограничений по возрасту. Полный надежд, 
позвонил. «А сколько вам лет?» – последовал  
первый вопрос.

Услышав ответ, на другом конце провода 
сразу потеряли ко мне интерес. Я решил схи-
трить. В следующий раз на вопрос о возрасте 
скинул десяток лет, но и эта уловка  не помог-
ла.  Многие прямо  говорили, что хотели бы 
видеть у себя работника  помоложе. Спасибо 
им за откровенность.   

Наш президент, дай Бог ему здоровья, мой 
ровесник, но никому и в голову  не приходит 
списать его  по возрасту. Получается, один   
пенсионер может руководить огромной стра-
ной, а  другой, тоже здоровый мужик, пусть, 
наверное, не такой умный, хотя и с двумя выс-
шими образованиями,  способен лишь прини-
мать пальто в гардеробе или в лучшем случае 
быть сторожем на автостоянке. Впрочем, и на 
эти должности   без знакомства не устроишь-
ся. Выходит, пенсионеры никому не нужны. Не 
востребован их богатейший профессиональ-
ный опыт, знания, умение работать. 

Дефицит  рабочих мест породил бизнес по 
сопровождению поиска работы. В Интернете  
я обнаружил не одну фирму, которые пред-
лагают за плату составить правильно резюме 
(3 тыс.), подготовить соискателя к собеседо-
ванию (5 тыс.) и обещают помогать в поиске 
работы (15 тыс.) в течение 30 дней. Итого 23 
тысячи! Для  моего кошелька  пенсионера  не-
посильная нагрузка. Тем более результат не 
гарантирован.  

На сайте  работодателей наткнулся на ва-
кансию грузчика-комплектовщика в извест-
ной компании. Возраст не был указан. В  на-
значенное время пришёл на собеседование. В  
небольшой комнате уже  собралось  человек 
двадцать разных возрастов. Были и девушки.  
У всех  хмурые лица,  какие-то напряженные.  
Чувствовалось, что  привело их  сюда явно не 
призвание.  Раздали анкеты, попросили за-
полнить. Среди традиционных вопросов о 
месте жительства,  где и кем работал,  были и 
довольно странные. Например, сколько ки-
лограммов вы рассчитываете поднимать   за 
один раз – 3, 8, 15, 30. Или предлагалось  ре-
шить  такую задачу. Было 50 яблок, 15 кому-
то отдали. Сколько  яблок получит каждый в 
группе из 7 человек.  «Головоломка» явно  рас-
считана для людей умственно отсталых. Мо-
жет компании  именно такие и нужны?

Собрав анкеты и паспорта, сотрудница от-
дела кадров включила  телевизор  и поставила 
фильм о предприятии.  Из видеоролика  стало 
ясно, что грузчики-комплектовщики   трудят-

ся по сменному графику,  как днём, так и но-
чью по 12 часов. Ни о каком выборе  времени 
занятости, как обещалось  в рекламе, не было 
и речи.  Почему  хозяева фирм  не выполняют  
требования Трудового кодекса  страны? Вме-
сто положенных 8 часов  устанавливают  ра-
бочий день  в  9, 10, а то и все 12! Работодатели 
– хозяева  положения:  дескать, кому не нра-
вится,  дверь открыта,  найдутся другие. Права 
рабочих никто не защищает, профсоюзы дав-
но стали карманными, а  в частных  компаниях 
их, как правило, не существует.  Да здравству-
ет крепостное право ХХI века!  История никог-
да никого не учила.

В Интернете немало предложений о рабо-
те на дому, с обещаниями высоких заработков. 
Предлагалось собирать шариковые ручки, 
бусы, какие-то шарики, клеить конверты и т.д.  
Хотя  я  с недоверием отношусь к рекламным  
посулам, но  тут  загорелся:  почему бы, как 
говорится,  не рубить  
гроши,  не  выходя  из 
квартиры. Несколько  
остынув,  задал себе 
вопрос: с каких это 
пор те же шариковые 
ручки собирают на 
квартирах? Не хвата-
ет производственных 
мощностей?   Засомне-
вался: что-то здесь не 
так. Когда узнал, что  
материал для работы 
надо выкупить,   стало 
понятно:  «лохотрон».  
Догадка подтверди-
лась на форуме тех,  
кто  уже обжёгся на 
высоких надомных за-
работках. Фантазиям  
мошенников, которые 
наживаются на довер-
чивых пенсионерах, 
можно только позави-
довать. 

В поисках рабо-

ты  прошло  больше  месяца.  Не теряя на-
дежды, каждое утро я начинал с Интернета, 
просматривая  свежие  вакансии.   Звонил 
по контактным   телефонам.  Диалог закан-
чивался  после  дежурного вопроса о воз-
расте. 

Конечно, пенсионеры выглядят по-
разному. Один и   за 60  лет активен, полон 
энергии, даже спортом занимается, как наш 
президент, ещё даст фору и тридцатилет-
ним. Другой, действительно, и выглядит не-
важно, и  с трудом передвигается, но дово-
лен, что  доработал до долгожданной пен-
сии.  Такие, как правило, и не помышляют 
о  продолжении трудовой деятельности.  
Убеждён, что ни по телефону, ни  по распре-
красно составленному резюме едва ли кто 
может  определить, что представляет собой  
будущий работник, в каком состоянии он 
находится, тем более на что способен.  Мне-
ние о человеке в какой-то мере  складыва-
ется  после   очной встречи.  Однако  при-
глашать на собеседование  пенсионера  ра-
ботодатели считают пустой тратой времени. 
А жаль…

Хочется верить, что всё-таки большой 
профессиональный и человеческий опыт 
старшего поколения не останется невос-
требованным и каждый пенсионер найдет 
точку приложения своим силам. Это долж-
но быть нормой  для мировой державы, 
коей  бесспорно является Российская Фе-
дерация.

Н. ЕрЕМЕЕВ.

Комментарий  директора  Подольского  центра занятости Ольги Викторовны 
НОВОСёлОВОй:

– Проблема с трудоустройством  пенсионеров существует. Впрочем,  не менее остро  
эта проблема касается  и  тех, кому  только за сорок.  На сегодняшний день  в нашем центре 
занятости  ждут подходящей вакансии 1220 человек, из них 975 официально признаны без-
работными.  Пенсионеров признавать безработными  мы не имеем права  по закону. Но это 
не значит, что мы их, что называется, вычеркнули из сферы своей деятельности. Ведь глав-
ная задача центра – содействовать всем, кто хочет, в трудоустройстве, от 14-летнего 
школьника  до граждан пенсионного возраста.  В текущем году с  нашей помощью  нашли ра-
боту уже 2150 мужчин и женщин  города, и это далеко не предел. 

Сейчас открыты 1 196 вакансий. Востребованы врачи, медицинские сёстры, санитарки, 
инженеры-конструкторы, слесари-сантехники, слесари-ремонтники, работники складов, 
менеджеры по продажам.  Среди основных работодателей Подольска такие предприятия, 
как Подольский  электромеханический завод «ПЭМЗ-Спецмаш», «Машиностроительный  за-
вод «ЗиО-Подольск», «Подольский  мукомольный завод», сети продовольственных магазинов 
«Дикси», «Перекрёсток».    Конечно, пенсионеры, я бы сказала, особый контингент. Это, как 
правило, высококвалифицированные, опытные, ответственные люди. Но трудоустроить 
их непросто.   Есть вакансии, требующие  знания компьютерной программы 1С.  Это работ-
ники складских комплексов и магазинов, администраторы, диспетчеры, менеджеры, опера-
торы и т.п. Поэтому сейчас мы организовываем курсы для пенсионеров по овладению этой 
программой, что  поможет им в  поиске подходящей  работы. Центр занятости  всегда го-
тов  им всячески в этом содействовать.

как я искал 
работу
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КрОССВОрД  
Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Сам-
ка гончей собаки. 4. «Сигна-
лизатор» поклёвки. 9. «Со-
сальная» конфетка. 10. Садо-
вый цветок с неповторимым 
ароматом. 11. «Дай свинье 
гряду, изроет весь …». 12. В 
честь этого адмирала назва-
но военно-морское училище 
в Севастополе.  13. «… пла-
вает по дну, не поймаешь ни 
одну». 16. Норная собака с 
короткими лапками. 18. Яич-
ница, «хлебнувшая» молочка. 
21. Птица с «несущим» хво-
стом. 22. Тип затонувшего во-
енного корабля «Бисмарк». 
24. Форт, чьё покорение ста-
ло популярным в телевизи-
онном шоу. 26. Муж княгини 
Ольги. 27. Цепкое ползучее 
растение. 30. «Мужское до-
стоинство» цветка. 33. По-
тюркски – «Пёстрые горы». 
34. «Придёт серенький …, 
схватит Машу за бочок». 35. «Две вечных подруги, любовь и …, не ходят одна без другой». 36. 
Укус этого паука убивает верблюда. 37. Муж певицы Валерии.

По вертикали: 1. Объект калидонской охоты. 2. Английский сеттер. 3. Мячик «в юбочке» 
для игры в бадминтон. 5. Дворец в окрестностях Потсдама. 6. Специалист по севооборотам. 7. 
Сырая итальянская ветчина. 8. «Нехороший человек» в устах Е. Леонова. 13. Арабский смыч-
ковый музыкальный инструмент. 14. Сочинение Крылова. 15. Род съедобной саранчи. 16. Ма-
шина по вызову. 17. Чистокровная арабская лошадь. 18. Звериная улыбка. 19. Пёстрая нерпа. 
20. Большой, большой секрет. 23. Самая крупная из человекообразных обезьян. 25. Наташа, 
которая вышла замуж за Пьера Безухова. 28. Испанский рыцарь. 29. Птица, которая «каню-
чит». 30. Порт в Финляндии. 31. Разновидность сельди. 32. «Фасад» телевизора.

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 13.
По горизонтали: 1. Тропинка. 4. Баклажан. 9. «Белочка». 10. Второе. 11. Родник. 12. Грату-

ар. 13. Пекан. 16. Нарын. 18. Выдра. 21. Люлька. 22. Абажур. 24. Отчим. 26. Ложка. 27. Агапа. 30. 
«Айсвайн». 33. Дамаск. 34. Игрище. 35. Урбенин. 36. Вульгата.  37. «Красотка».

По вертикали: 1. Тыква. 2. Паприка. 3. Набег. 5. Кнарр. 6. Альдины. 7. Ночка. 8. Контора. 13. 
Пекло. 14. Кулич. 15. Налим. 16. Накал. 17. Набла. 18. Выжла. 19. Дырка. 20. Адара. 23. Джавдет. 
25. Израиль. 28. Габрово. 29. Одоев. 30. Акула. 31. Нинка. 32. Весна.
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Портативный чудо-аппарат КВЧ-ИК терапии 
«СПИНОР®» теперь можно приобрести в Подольске

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ремонт швейных машин. Т. 8-916-493-76-11.
УсЛУГИ

П р о д а -
ются очаро-
в а т е л ь н ы е 
щенки глад-
кошерстной 
таксы, 17 ав-
г у с т а  2 0 1 5 
года рожде-
ния, с родос-
ловной. родители имеют экстерьерную 
оценку «отлично» и полевые дипломы 
по лисице и вольерному барсуку. Креп-
кие, развитые, весёлые детки ждут сво-
их любящих хозяев!

 Контактные телефоны :  8-906-759-40-
50,  (4967) 69-23-17,  Евгения Борисовна; 
8-916-219-82-29, Людмила Фёдоровна.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

ВысшЕЕ ПРОфЕссИОНАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ

сРЕдНЕЕ ПРОфЕссИОНАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ

3-месячные ПОдГОТОВИТЕЛьНыЕ КУРсы
ОПЛАТА В ТЕчЕНИЕ сРОКА ОбУчЕНИя НЕ МЕНяЕТся

ИМЕЕТся
ОТсРОчКА ОТ АРМИИ

эКОНОМИКА И бУХУчЕТ ПО ОТРАсЛяМ           
сТРАХОВОЕ дЕЛО (ПО ОТРАсЛяМ)

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

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕджМЕНТ
ГОсУдАРсТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКЛАдНАя ИНфОРМАТИКА В эКОНОМИКЕ
бУХГАЛТЕРсКИй УчЕТ, АНАЛИЗ, АУдИТ, фИНАНсы И КРЕдИТ
ТУРИЗМ
юРИсПРУдЕНцИя
эКОНОМИКА ПРЕдПРИяТИй И ОРГАНИЗАцИй

дНЕВНОЕ, ЗАОчНОЕ,  ВТОРОЕ  ВысшЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ 

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

дЕНь ОТКРыТыХ дВЕРЕй — 	25	октября	в	12.00

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l	Обучение	
водителей	погрузчика	–	
пластиковые	права	(кат.	В,	С)
l	Права	на	квадроцикл	
и	снегоход	(кат.	А1)

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru

Подробную информацию 
можно узнать по тел. 

8(499)995-22-37

ЧЕТВЕРГ – 18.30
     СУББОТА – 13.00 и 17.00

 ВОСКРЕСЕНЬЕ – 17.00

с 15 октября

по 25 октября

Подольск,
на территории
усадьбы «Ивановское»

ПРЕДЪЯВИ ЭТОТ КУПОН И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 200 РУБЛЕЙ

(НА МЕСТА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕКТОРА)

Заказ билетов
по тел. 8-915-140-40-59

"

Производитель 
ООО «Спинор», Томск, Россия

Подольск, ул. Кирова, д. 70, в помещении магазина «Хозтовары». Тел. 8-926-624-18-86.

Реклама

Аппарат КВЧ-ИК терапии портативный «СПИНОР®», исполнение БФ (далее – аппа-
рат), предназначен для лечения пациентов низкоинтенсивным и фоновым резонансным 
излучением (ФРИ®) электромагнитных волн крайне высокочастотного (КВЧ) и светового 
инфракрасного (ИК) диапазонов при воздействии на биологически активные точки тела 
и участки кожного покрова.

Аппарат (умещается на ладони) может применяться в лечебно-профилактических 
учреждениях широкого профиля и индивидуально по назначению врача в стационарных, 
амбулаторных условиях, а также в качестве средства само- и взаимопомощи.

ПОКАЗАНИя К ПрИМЕНЕНИЮ АППАрАТА «СПИНОр®»,  ИСПОЛНЕНИЕ  бФ
Метод КВЧ-терапии эффективен для лечения многих болезней в составе комплекс-

ной терапии, а именно:
l заболевания периферической нервной системы; l болезни ЛОР-органов;
l заболевания вегетативной нервной системы; l наркологические заболевания;
l болезни сердечно-сосудистой системы;  l болезни легких и плевры;
l болезни желудочно-кишечного тракта;  l суставная патология;
l болезни кожи и подкожной клетчатки;  l заболевания позвоночника;
l гинекологические заболевания;   l раны, ожоги;  
l заболевания опорно-двигательного аппарата;
l болевой синдром любой локализации;
l аллергические заболевания;


