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Дорогие друзья! Труженики ПСПСК!
Ветераны войны и труда!

Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

 Будьте здоровы и счастливы. Пусть вас окружает лю-
бовь и забота близких людей.
 Всем, кто отстоял независимость нашей родины в годы 
Великой Отечественной войны и кто сегодня защищает 
нашу мирную жизнь, обеспечивает безопасность нашей 
Родины, – низкий  поклон и наилучшие пожелания.

С уважением, Генеральный директор ПСПСК
Н.Н. ФЕДОРОВ.

Коллектив компании
ООО «Строитель-плюс» поздравляет 

земляков с Днем защитника Отечества.
 В этот день мы всегда с 
благодарностью вспомина-

ем тех, кто не щадя жизни своей защи-
щал в тяжелые годы войны свою Роди-
ну. Наши самые искренние, самые до-
брые пожелания и поздравления сегодня 
уважаемым ветеранам Великой Оте-
чественной войны, а также воинам-
интернационалистам, которые не посрамили чести Отчиз-
ны и достойно выполнили свой воинский долг на полях сраже-
ний в Афганистане и Чечне.
 Поздравляем с праздником и тех молодых ребят, которые 
несут сегодня службу в рядах Вооруженных Сил РФ, а также 
всех настоящих мужчин, которые всегда смогут защитить 
свое Отечество.

КОНТЕЙНЕРЫ на «ЗИЛы» и «КАМАЗы»: V = 8 м3, 16—30 м3

БЫТОВКИ и многое другое по заказу клиентов

Тел.: (916) 237-59-47,
(985) 226-59-47 (вывоз мусора);
(916) 220-59-48 (производство).

www.yp.ru/dipa
e-mail: dipa2@yandex.ru

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА И СНЕГА

бункерами 8 м3 и
контейнерами 16—27 м3

Посредникам — проценты!

СДАЕМ КОНТЕЙНЕРЫ В АРЕНДУ

ПРОДАЖА
МУСОРОВОЗОВ

Требуются СВАРЩИКИ —
опыт работы не менее 3-х лет,

без вредных привычек.

ПРОИЗВОДИМ:

КРЕДИТ
Тел.: 585-28-78, 545-95-47 ЗА
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ООО
«Строительная

компания
«Вектор»

МО, г. Видное, Ленинский р-он,
п/о «Петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,

8-901-526-27-81.

Строим дома
под ключ!

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО

Требуются:

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

З/п — от 15000 руб.

кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

Дорогие дубровчане! Поздравляем вас со всенародным праздником — 
Днем защитника Отечества.

       Наши особые слова благодарности в этот день, конеч-
но же, всем, кто стоял, стоит и будет стоять на страже ин-
тересов нашей Родины. И в первую очередь — уважаемым 
ветеранам, а также тем, кто в разные годы с честью вы-
полнял свой интернациональный долг. Нашей молодежи, 

которой еще предстоит нести службу в Вооруженных Силах России, же-
лаем с честью выполнить свой воинский долг перед Родиной и быть всег-
да готовыми к защите ее рубежей.
С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив ОАО «Дубровицы».

З
а две недели до дня избрания 
нового президента В.В. Путин — 
второй глава государства в исто-
рии России — на расширенном 

заседании Госсовета в Кремле публично 
подвел итоги своего восьмилетнего прав-
ления, формально на время как бы про-
щаясь с россиянами, более 70% которых 
не только с симпатией относятся к нему, 
но и поддерживают курс его внутренней и 
внешней политики. Поэтому неудивитель-
но, что к этому прощальному выступлению 
было приковано такое внимание. Тем бо-
лее что и по форме, и по сути этот доклад 
о стратегии развития России до 2020 года 
явно стал большим политическим событи-
ем. 
 Его смысл в самом сжатом виде мож-
но передать словами самого президента: 
«Россия не раз уже доказывала, что мо-
жет сделать то, что другим кажется не-
возможным. В послевоенные годы мы 
совершили индустриальный рывок и 
первыми освоили космос. А за послед-
ние несколько лет уверенно восстано-
вились после хаоса 90-х годов. Сегод-
ня мы ставим гораздо более амбици-
озную задачу— достичь качественного 
изменения жизни, качественного из-
менения страны, её экономики и соци-
альной сферы». Для этого стране пред-
стоит решить три ключевые задачи: соз-
дание равных возможностей для людей; 
формирование мотивации к инновацион-
ному поведению; радикальное повышение 
эффективности экономики, прежде всего 
на основе роста производительности тру-
да. Результатом решения всех этих задач 
должно стать вхождение России в число 
мировых технологических лидеров. 
 Фактически этим выступлением пре-
зидент вынес на обсуждение общества 
и свои оценки прошлого, и свою гранди-
озную программу дальнейшего развития 
России, в реализации которой глава госу-
дарства готов принять непосредственное 
участие уже на посту главы правитель-
ства.
 При этом среди приоритетных задач 
президентом названо создание условий 
и реальных возможностей для получения 
всеми гражданами достойных доходов, 
качественного образования, квалифици-
рованной медицинской помощи, приоб-
ретения жилья. В связи с этим, по мнению 
покидающего свой пост главы государ-

ства, минимальной планкой доли средне-
го класса к 2020 году должен быть уро-
вень не менее 60%. Важнейшей задачей 
является и значительное увеличение про-
должительности жизни россиян, которое 
позволит не только приостановить «обе-
злюдивание» страны, но и сможет гаран-
тировать прирост численности населения 
России. «Сегодня каждый второй муж-
чина в стране не имеет шансов дожить 
даже до 60 лет. Позор! Надо сделать 
всё, чтобы средняя продолжитель-
ность жизни в России увеличилась к 
2020 году до 75 лет», — заявил В. Путин.
 Не меньший интерес российской и ми-
ровой общественности вызвала и седьмая 
пресс-конференция президента В. Пути-
на в Кремле, продолжавшаяся без малого 
пять часов.
 Трудно даже перечислить те темы, ко-
торые были затронуты в выступлении пре-
зидента, а тем более в ответах на много-
численные вопросы журналистов. Если 
суммировать то, что было сказано В. Пу-
тиным, не только складывается впечатле-
ние, что восемь прошедших лет оказались 
для страны достаточно успешными, но и 
не остается сомнений, что в будущее мож-
но смотреть с оптимизмом. Во всяком слу-
чае, такая уверенность сквозила в каждом 
слове главы государства. 
 «Мне не стыдно перед гражданами 
РФ, которые избрали меня президен-
том России. Я доволен результатами, 
— прямо заявил В. Путин. — Раньше у 
нас, по сути, не было единой страны, 
у нас даже гимна единого не было на 
постоянной основе. В каждом субъек-
те Федерации была своя Конституция, 
отличающаяся от Конституции Россий-
ской Федерации. Мы воссоздали госу-
дарство. Мы достигли уровня дохода 
граждан дореформенного периода и 
превысили его, и это самое главное».
 «Мы восстановили фундаменталь-
ные основы российской экономики 
на абсолютно новой рыночной базе. 
И мы превращаемся уверенно в одно-
го из экономических лидеров. Такого 
результата роста ценных бумаг, роста 
активов добивались только отдельные 
страны за последние лет 20. Это пре-
жде всего азиатские страны: Тайвань, 
Малайзия, Сингапур, отчасти Таиланд, 

ПЛАН ПУТИНА

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ
ПРОЩАНИЕ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

  С 23 Февраля поздравляем отважных сынов Отечества,
   причастных к самой героической профессии — Родину защищать.

     ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ТРУЖЕНИКИ ПДСК! Поздравляем вас с 
праздником, который является отражением патриотизма наше-
го народа, нашей веры в величие России.

                                                ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
 Мы преисполнены гордостью за ваш вклад в Великую Победу над 

фашистской Германией. Мы низко кланяемся вам.
Всем здоровья, сил и благополучия.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
С уважением, Президент ЗАО «ПДСК» В.А. ШМЕЛЬКОВ,

Генеральный директор ЗАО «ПДСК» Д.В. ШМЕЛЬКОВ.



Дорогих мужчин, уважаемых наших коллег
поздравляем с Днем защитника Отечества!

Желаем вам, дорогие наши, здоровья, счастья,
добрых и верных подруг, умных, здоровых

и воспитанных детей.
Вы — наша надежда и опора,

наша надежная защита.
С любовью к вам, женщины ОАО «Экспокабель».

    Желаю вам здоровья на многие годы, счастья 
в личной жизни, материального благополучия. 

Уверен, что не перевелись еще на Руси-матушке настоящие муж-
чины, которые готовы в лихую годину грудью встать на защиту 
своей Родины, своих матерей, жен и детей.

С уважением, директор Силикатненского завода ЖБК В.Н. СЕРГИЕНКО.

УВАЖАЕМЫХ МУЖЧИН
СИЛИКАТНЕНСКОГО ЗАВОДА ЖБК

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

МФ ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

ОПЕРАТОР ПК

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

З/п — от 15000 руб.

З/п — от 15000 руб.

З/п — от 18000 руб.

З/п — от 20000 руб.

З/п — от 15000 руб. + бонусы до 11000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
ПАРКОВЩИК










ЭКОНОМИСТ
БУХГАЛТЕР
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
АППАРАТЧИК
ХИМВОДООЧИСТКИ
ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИЗА
ОПЕРАТОР ПО ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКЕ  БЕТОНА

Силикатненский 
завод ЖБК объявляет
дополнительный набор

на следующие вакансии:

Зарплата — по контракту. Соцпакет.

Проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «Автомагазин».

Тел.: 65-00-07, 65-02-03.

Крупная производственная компания
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ CALL-CENTER
Жен., до 45 лет, уверенный пользователь ПК. Скорость
печати: от 100 уд./мин. Удобные графики работы.
Начальное бесплатное обучение, современные
рабочие места. З/п — от 12000 руб. + бонусы + %.

Карьерный рост, дружный коллектив.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
Муж., до 40 лет, образов. среднее профессиональное,
опыт работы на производстве — от 1 года. Начальное
обучение. График раб.: 1/3. З/п — от 15000 руб. 
УПАКОВЩИКОВ Жен., от 18 лет. Бесплатное
обучение. График раб.: 1/3, 2/2. Почасовая оплата труда. 

Обращаться по тел.: 8-903-143-48-10,
996-64-80 (доб. 373), Егорова Светлана.

Климовск (ст. Гривно), ул. Индустриальная, 11.

Муж./жен. от 25 до 40 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —

1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 12 000 до

17 000 руб., в зависимости от графика.
Тел.: 714-01-54, 714-01-60.

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАГАЗИН
«ТЕХНО-СИТИ»,

ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, Д. 75,
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫООО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ»

Тел. 63-87-01
З/п — от 20000 руб.

требуются:

КРАНОВЩИК
грейферного крана
МАШИНИСТЫ
сырьевых мельниц
МАШИНИСТЫ
цементных мельниц







ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
РАДИОАППАРАТУРЫ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
РАДИОМОНТАЖНИКОВ
ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «D»

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

приглашает на работу:

З/п — по результатам собеседования

За справками обращаться
по телефону 632-18-03

(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:

МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
Москва, ул. Бакунинская, д. 14.











ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

ОХРАНЫ в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.

ТРЕБУЮТСЯ

Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.

ОХРАННИКИ В ЧОП

Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.

Возраст — 21—50 лет.

ОХРАННИКИ

Тел. (495) 780-62-66 (с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,

д. 11 а, стр. 10 

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.

Объекты: г. Москва и Московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту

проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.

Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

Обращаться по тел.: 8 (495) 510-54-21,
8 (4967) 52-52-89, доб. 232.

ООО «Климовский трубный завод»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА
НАЧАЛЬНИКА
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ТРАКТОРИСТА
(прописка: М/МО)

УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

КЛАДОВЩИКОВ
(работа на улице)

БУХГАЛТЕРА
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Зарплата — достойная

Открылась вакансия

58-31-20, 8-916-131-37-54

ООО «ЛИТПРОМ», г. Подольск
(на территории ПЭМЗ)



СТАРШИЙ МАШИНИСТ АММИАЧНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
З/п — от 20600 руб. + полный соцпакет.

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
З/п — от 22000 руб. + полный соцпакет.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
З/п — от 28000 руб. + полный соцпакет.

ВОДИТЕЛЬ МОЛОКОВОЗА
З/п — от 25000 руб. + полный соцпакет.

В ЗАПАДНУЮ производственную компанию
(молочная продукция), г. Чехов, требуются:

Тел.: 8 (495) 979-53-74,
8-962-982-98-42, 8-905-761-59-17.

2 ВАШ ШАНС № 6



    Наши тра-
диции и опыт. 
Почти 17 лет для 
жителей нашего 
города и района 
работает стра-
ховая компания 
«Подмосковье». 
В с е  э т и  г о д ы 
«Подмосковье» 
уверенно держит 
планку  надёж-
ности,  на рав-
ных конкурируя 
сегодня со мно-
гими известны-

ми страховыми компаниями не только в По-
дольске, но и в десяти других городах Мо-
сковской области.
 Среди крупнейших учредителей «Подмо-
сковья» — градообразующие предприятия 
Подольска, а коллектив нашей компании со-
стоит из настоящих профессионалов, мно-
гие из которых работают в «Подмосковье» 
со дня основания компании, т.е. с 13 ноября 
1991 года, под бессменным руководством 
Генерального директора Аркадия Алексан-
дровича ВАСИЛЬЕВА. Всё это стало фунда-
ментом надёжности работы и залогом того 
доверия, которое оказывают «Подмоско-
вью» страхователи и которое мы постоянно 
оправдываем. Что мы делаем для этого?
 Мы честно и надёжно работаем. Се-
годня мы занимаемся страховой защитой по 
всем основным видам страхования — рабо-
таем с физическими лицами, с обществен-
ными и государственными организациями, 
промышленными и торговыми предприяти-
ями. КАСКО, ОСАГО, ИМУЩЕСТВО, ЖИЛЬЁ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗДО-
РОВЬЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ — вот то, что наиболее вос-
требовано нашими страхователями. 
 Наши цифры и факты. На сегодня около 
180 тысяч человек являются нашими клиен-
тами. Только в минувшем году почти 7 тысяч 
человек получили возмещения по случив-
шимся страховым событиям, в том числе ав-
томобилисты — 62,5 млн. рублей, 36,7 млн. 
рублей было направлено на выплаты по по-
лисам добровольного медицинского стра-
хования. За 10 дачных домов и коттеджей, 
сгоревших в этом году в Подольском райо-
не, пострадавшим было выплачено 5,5 млн. 
рублей, более 1 млн. рублей выплачено в те-
чение года по заливам квартир. 

 Всего за 2007 год «Подмосковье» выпла-
тило своим клиентам 107 млн. рублей. Эти 
цифры отражают не только надёжную работу 
страховой компании, но и доверие страхова-
телей, в первую очередь жителей нашего го-
рода и района. Об этом говорит и тот факт, что 
за три последних года число людей, застрахо-
вавших своё имущество и ответственность в 
«Подмосковье», выросло вдвое.
 «Подмосковье» в области и в Подоль-
ске. Мы стремимся к тому, чтобы занять веду-
щее положение в каждом из городов нашего 
присутствия в Московской области, и расши-
ряем свою деятельность. В России работают 
около 900 страховых компаний. Почти все они 
зарегистрированы в Москве, в Московской 
области — только 24. В городе Подольске ра-
ботают 17 филиалов и представительств мо-
сковских страховых компаний. Но только одна 
компания зарегистрирована непосредствен-
но в нашем городе — это наша страховая ком-
пания «Подмосковье».
 В Подольске мы участвуем во всех город-
ских программах и оказываем значительную 
материальную помощь городским и обще-
ственным организациям. Шефствуем над По-
дольской средней школой № 24 — за минув-
ший год мы направили на ремонт актового 
зала этой школы 320 тыс. рублей. В рамках 
программы страхования жилья оплатили ре-
монт кровли жилого дома — 231 тыс. рублей, 
а в течение года на аналогичные нужды напра-
вили ещё 377 тыс. рублей. Оплачиваем пен-
сионерам подписку на газету «Подольский ра-
бочий» в размере 70 тыс. рублей. Оказываем 
финансовую поддержку отделу здравоохра-
нения и Подольской городской клинической 
больнице. Всего за прошедший год на благо-
творительные цели нами было направлено 1,2 
млн. рублей, уплачено налогов на прибыль, 
имущество и ЕСН — 17 млн. рублей.
 Можно уверенно заявить, что ни одна стра-
ховая компания в Подольске этого не делает.
 Наши достижения и планы. «Подмоско-
вье» — средний региональный страховщик. 
Ещё год назад, по оценке Центра экономи-
ческого анализа, по собственному капиталу 
и активам мы занимали 102-е место среди 
всех страховых компаний России. В текущем 
2008 году по этому показателю мы планируем 
войти в число первых 60 страховых компаний 
страны.
 Это позволит нашей компании уверенно 
войти в такие сегменты рынка, как страхова-
ние ипотечных сделок, страхование ответ-
ственности за непогашение кредита, массо-

вое страхование объектов имущества, являю-
щихся предметом залога или лизинга. Но что 
не менее важно, это даст нам возможность 
ещё интенсивнее развивать свою филиаль-
ную сеть и расширять своё присутствие в Мо-
сковской области. Курс на такое развитие был 
взят ещё три года назад, когда нами были соз-
даны 6 филиалов и 5 представительств. В на-
стоящее время наши подразделения помимо 
Подольска работают в городах Воскресенске, 
Долгопрудном, Домодедово, Егорьевске, Жу-
ковском, Кашире, Коломне, Ступино, Троиц-
ке, Щербинке, Щёлково.
 Наши филиалы достойно представляют 
«Подмосковье» в подмосковных городах и 
районах и вносят существенный вклад в ре-
зультаты общей работы, обеспечивая почти 
половину всех платежей компании и уверенно 
расширяя страховую деятельность.
 Такое расширение позволило нам усилить 
агентскую работу с физическими лицами на 
местах, а также активно привлекать в каче-
стве клиентов крупные организации, заинте-
ресованные в защите своих интересов в раз-
ных районах Московской области. Так, на кон-
курсной основе «Подмосковье» заключило 
договоры страхования ОСАГО с такими госуч-
реждениями, как Московская областная спа-
сательная служба и Противопожарная служ-
ба Московской области. С учётом того, что в 
конкурсах участвовало более 10 компаний, в 
том числе такие, как «Ингосстрах», «Росно», 
«Военно-Страховая Компания», — мы считаем 
это своим достижением.
 Работа для людей. Мы постоянно ведём 
работу с людьми, получающими от нас денеж-
ную компенсацию: поддерживаем с ними об-
ратную связь, отвечаем на любые вопросы. 
Каждый из них может оставить отзыв, предло-
жение или жалобу в нашей книге отзывов. Нас 
радует, что почти все записи имеют благодар-
ственный характер и по отношению к конкрет-
ным специалистам, и по отношению к компа-
нии в целом.
 «Подмосковье» интенсивно работает с 
жителями нашего города и района по про-
грамме страхования жилья, защищая людей 
от непредвиденных расходов в случае пожа-
ров и заливов своих и соседних квартир. Де-
сятки тысяч страховых полисов, более 20% 
застрахованных ответственных квартиросъ-
ёмщиков Подольска и реальные выплаты — 
таков результат нашей деятельности в этом 
направлении.
 Отдельно следует сказать о том, что бо-
лее тридцати тысяч жителей нашего города 

заключили договоры добровольного меди-
цинского страхования именно с «Подмо-
сковьем». А мы, в свою очередь, имеем до-
говоры с десятками лучших лечебных учреж-
дений Москвы и направляем наших клиентов 
на лечение даже в самые дорогостоящие ле-
чебницы столицы. Конечно, мы также актив-
но работаем с Подольским окружным воен-
ным госпиталем, профессиональная репута-
ция специалистов которого известна далеко 
за пределами Московской области.
 Наша задача — стать надёжным партнё-
ром для каждого страхователя и сделать так, 
чтобы, однажды получив наш страховой по-
лис, человек не только остался нашим кли-
ентом навсегда, но и рекомендовал бы нас 
другим. Для этого необходимо не только 
взаимное доверие, но и выгодные условия 
страхования и достойный уровень сервиса.
 Выгодные условия и достойный сер-
вис. Что именно мы можем предложить?
 Очень важным преимуществом являют-
ся выплаты без проволочек — наши клиенты 
получают деньги быстро потому, что «Под-
московье» — это местная, а не московская 
компания — любые вопросы согласовыва-
ются в том месте, где человек застрахован.
 Кроме того, нет скрытых вычетов из вы-
плат — существует простая и ясная система 
компенсаций.
 Есть и особо выгодные условия при стра-
ховании определённых социальных и про-
фессиональных категорий людей, например 
детей, спортсменов.
 К о н е ч н о ,  м ы  п р е д л а г а е м  н а ш и м 
страхователям-автомобилистам помощь 
при ДТП: круглосуточную диспетчерскую 
службу, помощь аварийного комиссара, по-
мощь в оформлении и сборе документов, 
эвакуацию автомашины и другие услуги, без 
которых сегодня невозможно быть достой-
ным партнёром для наших страхователей.

Борис Валерьевич ВОРОНИН,
заместитель Генерального директора

ЗАО «Страховая Компания «Подмосковье», 
г. Подольск.

Будем рады видеть Вас в наших
офисах, расположенных по адресам: 

Подольск, Октябрьский пр-т, 5,
тел. 69-90-07;

ул. Комсомольская, д. 59, тел. 69-92-60.
Любой вопрос Вы можете также задать по 
e-mail: info@skpodmoskovie.ru или узнать 

подробности на нашем сайте:
www.skpodmoskovie.ru.

НАШИ ТРАДИЦИИ И ОПЫТ —
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

Наркотики, как и спиртное, обычно в 
одиночку не употребляют. Спиртное 
можно распить и на лавочке во дворе, 

а вот для приема наркотических средств не-
обходимо найти укромное местечко, подаль-
ше от людских глаз. Такое место тайных пре-
ступных сборищ называется притоном.
 25-летний нигде не работающий Сойкин 
К.Н такой притон устроил в своем гараже. 
В мае прошлого года в который раз в гара-
же собрались друзья-товарищи, чтобы по-
кайфовать. Приготовили отвар, именуемый 
ацетилированным опием, но «ширнуться» 
не успели: на пороге появились сотрудники 
7 службы УФСКН по Московской области.  В 
ходе осмотра гаража были изъяты предметы 
и вещества, используемые для незаконного 
изготовления наркотических средств из се-
мян мака, три наполненных зельем шприца, 
ацетилированный опий массой в перерас-
чете на сухой остаток 0,35 грамма, что, со-
гласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации, является крупным раз-
мером. Во время следствия было доказано, 
что Сойкин К.Н. действительно организовал 
притон для изготовления и употребления 
наркотических средств (ч. 1 ст. 232 УК РФ). 
А также он обвинялся в незаконном изготов-
лении и хранении без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере (ч. 1 ст. 
228 УК РФ). Подсудимый в суде в содеянном 
раскаялся, вину свою признал полностью. 
По его ходатайству, по ходатайству адво-
ката и государственного обвинителя  дело 
рассматривалось в особом порядке, т.е. без 
допроса свидетелей и оглашения материа-
лов уголовного дела. По совокупности обе-
их статей суд приговорил его к девяти ме-
сяцам лишения свободы. Срок практиче-
ски небольшой, т.к. вышеуказанные статьи 
предусматривают наказание до 4 лет лише-
ния свободы. Но Сойкин был ранее судим за 
грабеж и приговорен к двум годам лишения 
свободы условно. На момент совершения 
преступления, связанного с наркотиками, 
этот срок не истек. В соответствии со ст.70 
УК РФ суд присоединил к новому наказанию 
частично неистекший срок — 1 год 4 месяца 
лишения свободы. Окончательно, по сово-
купности приговоров, Сойкину К.Н. было на-
значено наказание — 2 года 1 месяц лише-
ния свободы. Отбывать наказание ему при-
дется в колонии общего режима.
 25-летний Семенов С.Д., студент одно-
го из институтов, также организовал притон 
в гараже, принадлежащем его отцу. Притон 
просуществовал всего три месяца. В конце 
октября прошлого года в гараж наведались 
друзья-клиенты Семенова — Павлов И.К. и 
Верхова Е.М. Из семян пищевого мака, рас-
творителя, аммиака и других компонентов  

троица изготовила жидкость, являющуюся, со-
гласно заключению экспертов, наркотическим 
средством — экстрактом маковой соломки. 
Семенов С.Д. и Павлов И.К. данное наркотиче-
ское средство употребили путем внутривенной 
инъекции. Верхова Е.М., набрав в шприц при-
готовленную жидкость, «уколоться» не успе-
ла. Ровно в 19 часов в гараж вошли сотрудни-
ки одного из отделов милиции и дознаватель 
ОД УВД по городскому округу Подольск и  По-
дольскому муниципальному району. С согла-
сия Семенова С.Д. сотрудники милиции про-
извели осмотр гаража и изъяли все предметы 
и вещества, доказывающие причастность пре-
ступной троицы к изготовлению и употребле-
нию наркотиков. В тот же день было возбуж-
дено уголовное дело. Подсудимый в органи-
зации притона свою вину признал полностью. 
Учтя раскаяние Семенова и то, что он прошел 
курс лечения от наркотической зависимости, 
ранее не судим, суд назначил ему наказание, 
не связанное с изоляцией от общества, в виде 
лишения свободы на 2 года условно с испыта-
тельным сроком — 2 года. В его обязанности 
было вменено: в месячный срок стать на учет 
в уголовно-исполнительную инспекцию, не из-
менять места жительства и работы без уве-
домления инспекции. Было также ему разъяс-
нено, что неисполнение возложенных на него 
обязанностей является основанием для отме-
ны условного осуждения.
 Так что, прежде чем организовывать нар-
копритоны, нужно задуматься, стоит ли из-за 
наркотического кайфа менять свободу на тю-
ремные нары.

В. РУМЯНЦЕВ.

Притоны в... гаражах
ИЗ ЗАЛА СУДА

Скоро исполнится три года, как в нашем 
городе открылся медицинский центр 
«Диво». За этот в общем-то небольшой 

срок он полюбился многим подольчанам, и ко-
личество его посетителей продолжает расти. 
Секрет такой популярности кроется прежде 
всего в чутком отношении медицинского пер-
сонала к своим пациентам, а также в высоком 
профессионализме работающих здесь вра-
чей. Директор и главный врач медицинского 
центра Наталья Васильевна ВИНОГРАДО-
ВА много лет проработала в государственных 
медицинских учреждениях и не понаслышке 
знает, как катастрофически не хватает вре-
мени специалистам направленного медицин-
ского профиля в поликлиниках, чтобы уделить 
каждому посетителю достаточного внимания, 
ибо на прием каждого человека отводится 
очень ограниченное количество времени. А 
ведь все нуждающиеся в оказании медицин-
ской помощи разные — кому-то можно помочь 
и банальными лекарственными средствами, а 
кого-то надо просто выслушать, третьим же 
вообще нужна обширная медицинская по-
мощь с тщательным обследованием у различ-
ных специалистов. Весь спектр медицинских 
услуг предоставляет центр «Диво». Врачи, ра-
ботающие здесь, внимательные, отзывчивые, 
все имеют высокую квалификацию. Так, здесь 
ведет прием профессор О.П. Богатырев, три 
кандидата медицинских наук, практически 
все врачи имеют высшую категорию. Поми-
мо того что в центре ведут прием эндокрино-
лог, гинеколог, дерматолог, уролог, мам-
молог, кардиолог-ревматолог, флеболог, 
невролог, психотерапевт, травматолог-
ортопед, хирург, терапевт, здесь проводят-

ся все виды анализов крови, причем резуль-
тат известен уже на следующий день. В цен-
тре работает кабинет ультразвукового иссле-
дования всех внутренних органов, сосудов, 
процедурный кабинет, где, кроме забора ана-
лизов, пациентам делаются инъекции, в том 
числе внутривенные капельные. Здесь также 
расположена аптека с обширным ассорти-
ментом и очень доступными ценами — кроме 
различных лекарственных форм в ней можно 
приобрести ортопедические товары, лечеб-
ную косметику, а также бесплатно поменять 
устаревшие глюкометры на более современ-
ные. Лекарства в аптеке можно заказать и с 
доставкой на дом.
 Конечно, в отличие от районных и город-
ских поликлиник обследование и лечение в 
медицинском центре «Диво» платное. Но по-
верьте, что цены в нем вполне доступны даже 
людям среднего достатка, а для малоимущих 
в центре сделано исключение — для них при-
ем специалисты ведут бесплатно. Как мы уже 
сообщали вам, уважаемые читатели, в недав-
но открывшейся аптеке медицинского центра 
ООО «Диво» на улице Большая Зеленов-
ская, дом 27, еженедельно бесплатные кон-
сультационные беседы проводят терапевт, 
эндокринолог, невропатолог, здесь мож-
но бесплатно измерить кровяное давление, 
определить уровень сахара в крови.
 Расположен медицинский центр ООО 
«Диво» по адресу: г. Подольск, ул. Б. Сер-
пуховская, 46/2 (авт. остановка «Автоколон-
на»). Часы работы: 8 — 21 ч. (мед. центр), 8 — 
21 ч. (аптека). По поводу бесплатных консуль-
таций в аптеке на Б. Зеленовской справки по 
телефону 63-91-38.

«Диво» — медицинский центр для каждого

Б.В. ВОРОНИН
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Лиц. № 0003099 потребительского рынка МО

ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ
по высоким ценам

8-903-296-61-19,
996-72-91, 65-07-57

Строительная компания «БАРЕТ»
проводит

Тел.: 8 (4967) 52-79-52, 52-79-47;
948-99-28.

РЕМОНТ КВАРТИР

Вести здоровый образ жизни — эта 
мечта меня не покидает ни на минуту. 
С каждого понедельника хочется на-

чать новую жизнь, причем начать ее с лег-
кой пробежки, контрастного душа, посеще-
ния фитнес-клуба или массажного кабинета. 
Но наступает очередной понедельник, и, как 
в фильме «День сурка», все повторяется: на-
спех проглоченный завтрак, восьмичасовое 
сидение перед компьютером или бесконеч-
ные деловые встречи — все это не оставля-
ет ни сил, ни времени, чтобы заняться своим 
здоровьем. На что меня еще хватает после 
трудового дня — это на плотный ужин, лю-
бимый диван и телевизор. Мечта о здоро-
вом образе жизни превращается в несбы-
точную.
 С этими мыслями направляюсь на работу 
и по дороге встречаю приятельницу Татьяну. 
Невольно разговор заходит о самочувствии 
и здоровье, и моя знакомая не в силах сдер-
жать восторга от своего нового приобрете-
ния — массажного кресла.
 «Ты не поверишь, — рассказывает она, 
— после нескольких вечеров, проведенных 
в этом кресле, я стала чувствовать себя на-
много лучше. Сидя дома, перед телевизо-
ром, я сумела избавиться от хронической 
усталости, отеков на ногах, болей в спине. 
Вся наша семья теперь пользуется уникаль-
ной возможностью получить в чудо-кресле 
сеанс восстанавливающего или расслабля-
ющего массажа. К празднику обязательно 
подарю мужу специальную массажную на-
кидку на автомобильное кресло».
 Естественно, меня заинтересовал во-
прос: где можно приобрести эти чудо-
товары? Оказывается, недавно открылся 
новый салон в известном подольчанам ма-
газине «Железнодорожный». Здесь самый 
большой в нашем городе ассортимент мас-
сажных кресел и других товаров, предназна-
ченных для сохранения и улучшения нашего 
здоровья. Опытные продавцы-консультанты 
ответят на интересующие вас вопросы, 
предложат провести бесплатный сеанс мас-
сажа с помощью различных приборов и по-
рекомендуют вам приспособление или при-
бор для улучшения вашего самочувствия, 
которые подходят именно для вас.
 После работы я отправилась в магазин 
«Железнодорожный» и была поражена раз-
нообразием представленных в салоне това-
ров, обеспечивающих нам удобство и спо-
койствие в жизни. Здесь для улучшения здо-
ровья можно приобрести практически все: 
от инфракрасной сауны, которая улучшает 
самочувствие, до подушек с натуральными 
наполнителями — для здорового сна и лег-
кого пробуждения. Примечательно, что весь 
товар, представленный в салоне, рассчи-
тан на покупателей с различным достатком. 
Продолжая знакомиться с ассортиментом 

салона, я отметила, что накануне предстоя-
щих праздников здесь можно подобрать по-
дарки для родных и близких, полезные для 
здоровья и очень привлекательные по цене.
 Увидев, что я с интересом разглядываю 
витрины, консультант тут же меня проин-
формировал: «У нас представлены масса-
жеры для всех участков тела — от ручных 
массажеров до массажных кресел, предна-
значены они для всех возрастных категорий. 
Массажные приспособления — это прекрас-
ный отдых и релаксация после трудового 
дня, профилактика различных заболеваний, 
очень полезная вещь для людей пожилого 
возраста для поддержания хорошего само-
чувствия. Представленные в салоне масса-
жеры, несмотря на компактность, обладают 
возможностью проводить различные виды 
массажа. Они позволяют устанавливать ав-
томатические программы, регулировать ин-
тенсивность массажа, возможен массаж с 
инфракрасной лампой и подогревом. Есть 
массажеры для шеи и спины — массажные 
подушки и массажные пояса, массажеры для 
ног и головы. Все они очень удобны в приме-
нении и быстро снимают ощущение диском-
форта».
 Я пожаловалась на частые боли в ногах, 
особенно в конце дня. Мне предложили по-
пробовать несколько массажеров. Испро-
бовав их все, я купила понравившийся мас-
сажер для ног и вышла из магазина счаст-
ливым человеком — в ногах ощущалась не-
привычная легкость. А старикам-родителям 
к предстоящим праздникам в подарок куплю 
по подушке-массажеру, — думаю, они будут 
довольны.
 Теперь непременно порекомендую всем 
своим знакомым посетить новый салон в ма-
газине «Железнодорожный», чтобы приоб-
рести полезные товары для здоровья, пред-
варительно опробовав их действие на себе.

Адрес салона:
г. Подольск, Ревпроспект, д. 2/14.

Тел. 8 (909) 944-61-01.
И. ЗАЙЦЕВА.

МАССАЖ — ДЕЛО ИНТИМНОЕ

ВЫВОЗУ МУСОРА БУНКЕРОВОЗАМИ
(8 куб. м, 27 куб. м)
УТИЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ, ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

ООО «ИЗУМРУД»
предлагает услуги по:

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12







Китай. В этот же ряд уверенно встает 
и Россия, и это самое наше большое 
достижение», — подчеркнул президент. 
«Я не вижу никаких серьезных неудач. 
Все поставленные цели достигнуты, 
задачи выполнены», — сказал В. Путин 
в заключение своей краткой вступитель-
ной речи. 
 В частности, как отметил президент, 
если «в 2000 году мы считали, что у нас 
в стране более 30% населения нахо-
дится за чертой бедности, то в 2005-м 
это было 17,7%, в 2006-м — 15,3%, а 
в 2007-м — уже меньше 14%». Если «в 
2005 и 2006 годах рост промышлен-
ного производства не превышал 4%, в 
2007 году он был уже 6,3%». «Чистый 
приток частного капитала в Россий-
скую Федерацию составил в прошлом 
году 82,3 миллиарда долларов, это в 
два раза больше, чем в 2006 году, ре-
альные доходы выросли в 2,5 раза, 
пенсии—почти в 2,5 раза, безработи-
ца уменьшились более чем в 2 раза. В 
прошлом году родилось так много де-
тей, сколько не рождалось в последние 
15 лет. С 2000-го по 2007 год ВВП стра-
ны вырос на 72%. Государственный 
внешний долг сократился до 3% ВВП, 
что считается одним из самых низких 
и лучших показателей в мире. Созданы 
значительные финансовые резервы, 
защищающие страну от внешних кри-
зисов и гарантирующие исполнение 
социальных обязательств в будущем».
 К явным достижениям президентства 
В. Путина несомненно следует отнести и 
то, что Конституция страны осталась не-
изменной. И в этом большая личная заслу-
га Владимира Владимировича, хотя сам 
он об этом не обмолвился ни словом. Ни 
одна статья Основного закона страны за 
восемь лет не была изменена, хотя кое-
кто из окружения президента, из Госдумы 
и Совета Федерации неоднократно вно-
сил предложения то увеличить срок пре-
бывания главы государства в Кремле, то 
разрешить ему третий срок. В. Путин, как и 
подобает гаранту Конституции, отверг все 
эти попытки. Отвечая на вопрос, что он го-
ворил тем людям, в том числе главам госу-
дарств, которые уговаривали его остаться 
на третий срок, президент твердо заявил: 
«У меня не было соблазна остаться на 
третий срок — ни-ког-да. С первого дня 
работы в качестве президента РФ я 
для себя сразу решил, что не буду на-
рушать действующей Конституции».
 Безусловно, многих тревожил и вопрос 
о том, как будут складываться отношения 
между бывшим президентом, готовым 
стать главой правительства, и новым, по-
кидающим пост первого вице-премьера, 
поскольку подобного двоевластия в исто-
рии России, явно тяготеющей к монархи-
ческой форме правления, еще никогда не 
было. На пресс-конференции эти сомне-
ния были в значительной мере развеяны.
 Президент РФ охарактеризовал под-
держиваемого им кандидата в президен-
ты Дмитрия Медведева как «честного, 
порядочного, молодого человека, про-
грессивного, современного, блестяще 
подготовленного теоретически и име-
ющего хорошие навыки организаци-
онной работы». «Уверен, что это будет 
хороший президент, достойный прези-
дент и эффективный руководитель... Я 
ему доверяю. Просто я ему доверяю. 
Как я говорил на съезде «Единой Рос-
сии», такому человеку не стыдно и не 
страшно передать основные рычаги в 
управлении страны», — сказал Путин. «Я 
уверяю вас, что наши отношения будут 
очень гармоничными, — заверил пре-
зидент. — Я никогда не буду подменять 
главу государства. Я считаю это вред-
ным и контрпродуктивным». «За более 
чем 15 лет работы мы привыкли друг 
друга слушать и слышать».
 По словам Путина, правительство вы-

полняет достаточно важные функции — 
формирует бюджет, формулирует основы 
денежно-кредитной политики, решает во-
просы в социальной сфере, а также созда-
ет условия для обеспечения обороноспо-
собности и безопасности страны. «Пре-
зидент — гарант Конституции, он опре-
деляет основные направления вну-
тренней и внешней политики, а высшая 
исполнительная власть в стране — это 
правительство РФ во главе с предсе-
дателем», — подчеркнул Путин. 
 Говоря о возможных сроках своего пре-
мьерства, Владимир Путин ясно дал по-
нять, что при определенных условиях со-
бирается работать долго: «Если я сам 
увижу, что достигаю целей, которые я 
сам сформулировал недавно, высту-
пая на расширенном заседании Госсо-
вета, если я увижу, что на этом месте я 
могу реализовывать эти цели, то буду 
работать до тех пор, пока это возмож-
но».
 Коснулся президент и внешней поли-
тики, твердо заявив, что в будущем Рос-
сия намерена строить продуктивные от-
ношения с Западом, но с непременным 
учетом собственных интересов. «Мы бу-
дем вынуждены перенаправить наши 
ракеты на те объекты, которые, по на-
шему мнению, угрожают националь-
ной безопасности», — ответил Путин на 
вопрос о возможности вступления Укра-
ины в НАТО и размещения американских 
систем ПРО на территории Польши и Че-
хии. И эти слова Западом ни в коем слу-
чае не могут восприниматься как некая 
неожиданность. Еще год назад на конфе-
ренции в Мюнхене президент прямо обви-
нил США в попытке мирового господства. 
А два месяца спустя на майском параде 
по случаю Дня Победы Путин сказал, что 
«мир стоит перед угрозой, по масшта-
бам сравнимой со временами третье-
го рейха». К сожалению, Запад не вос-
принял тогда мнение России с должным 
вниманием. Свидетельством тому явля-
ются не только продолжающиеся попыт-
ки разместить свои базы ПРО вблизи гра-
ниц нашей страны, но и наглое поведение 
США вместе с ЕС в отношении «независи-
мости» мусульманского Косово в ущерб 
интересам славян-сербов. Естественно, 
президент христианской России не мог 
не отреагировать на это. «Мы постоянно 
слышим, что Косово — это особый слу-
чай. Это все ложь. Нет здесь никакого 
особого случая, и все это прекрасно 
понимают». Поэтому Россия поддержи-
вала и будет поддерживать своего тради-
ционного союзника — Сербию, выступая 
против независимости Косова, как и 10 из 
15 членов Совета безопасности ООН.
 Иными словами, как во внутренней, так 
и во внешней политике Россия в будущем 
будет придерживаться того курса, кото-
рый был сформирован в течение восьми 
лет президентства В. Путина и по сути стал 
основой того, что в последнее время полу-
чило название «План Путина». Хорош он 
или плох — покажут ближайшие годы, как 
и то — насколько удастся реализовать те 
задачи, которые сформулировал нынеш-
ний президент и которые должен будет 
претворять в жизнь будущий глава прави-
тельства.
 Но уверенность В. Путина в успехе все-
ляет определенный оптимизм. Особенно 
если поверить в его следующее офици-
альное заявление: «Нет ни одной серьёз-
ной причины, которая не позволила бы 
нам достичь поставленных целей, ни 
одной!».
 А такое многообещающее обязатель-
ство, тем более данное на прощание, мно-
гого стоит.
 Впрочем, можно ли назвать прощани-
ем переход крупного государственного 
деятеля с одного ответственного поста на 
другой — явно не менее значимый в жизни 
страны?..

В. ПИРОГОВ,
доктор экономических наук.

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ
ПРОЩАНИЕ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

МАСТЕР
на цементное производство

(на постоянную работу)

УЧЕТЧИК-БУХГАЛТЕР
(знание ПК, возраст — до 30 лет)
З/п — по результатам собеседования

требуются:

ООО «Стройэкс»

63-69-49, 739-94-68

Подольск, ул. Комсомольская
(напротив офиса МТС,

рядом с заправкой BP); 
ТЦ «Остров Сокровищ»,

0 этаж 1-го корпуса (бутик №17).
Работаем без обеда и выходных.

Тел. 8 (27) 63-67-77.



с 9.00 до 19.00

íåáûâàëîå ðàçíîîáðàçèå
ËÓÊÎÂÈ×ÍÛÕ

äëÿ âåñåííåé ïîñàäêè 

Принимаем заказы на поставку
саженцев роз из Югославии

Наверное, САМЫЙ ЛУЧШИЙ
АССОРТИМЕНТ СЕМЯН

овощных и цветочных культур



РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(Шепчинки, Кутузово, ул. Высотная)

Приглашаются
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

504-04-27, 933-02-63; 52-84-84, 68-02-77 (звонить по будням, с 9.00 до 18.00)

ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДОЛЬСКЕ ТРЕБУЕТСЯ

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР
(неполная занятость)

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа — в Подольске. Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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