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Поздравляем вас с Днем 8 марта.
Пусть этот весенний праздник подарит

вам много радости, улыбок, цветов и любви.
Будьте счастливы и здоровы.

Пусть в ваших домах всегда будет достаток,
уют и покой.

Мужчины компании ОАО «Пеликан».

Дорогие наши женщины!

Дорогие, милые, любимые наши женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем!

С любовью и уважением к вам, мужчины ОАО «Дубровицы».

Здоровья, большого женского счастья,
исполнения всех желаний, мудрости вам,

терпения и огромной любви.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ ПДСК!

С Международным женским днем поздравляем вас 
от всей души. Желаем вам всегда оставаться привлека-

тельными, чуткими и нежными. Здоровья вам, семейно-
го благополучия, добра и радости.

 С уважением и любовью к вам, Президент ЗАО 
«Подольский ДСК» В.А. Шмельков, Генеральный 
директор ЗАО «Подольский ДСК» Д.В. Шмельков.

Милые женщины!
От имени мужчин коллектива ПСПСК

поздравляю вас с главным праздником весны —
Днем 8 марта!
     В этот чудесный празднич-
ный день — много улыбок вам, 
цветов и прекрасного настро-
ения. Огромное спасибо вам за 
терпение, за понимание, за вни-

мание, за заботу и ласку, за до-
броту и красоту. Здоровья вам, 

счастья, удачи во всем. Пусть всегда 
вас окружает любовь.

С любовью и уважением к вам,
Генеральный директор ПСПСК Н.Н. ФЕДОРОВ.

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:

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

За милых дам мы
поднимаем
свой бокал!

С Днем 8 марта ВАС,
любимые! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днем

8 МАРТА.
     Огромного женского счастья вам, милые, здоровья и бла-
гополучия. Пусть мужчины преподносят вам подарки, дела-
ют нежные признания в любви и окружают вас заботой не 
только в этот праздничный день, а постоянно. Мы с вами 

достойны этого, ведь недаром говорят, что Россия держится на женщинах. 
Мудрости вам, красоты, обаяния и, конечно же, терпения.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т.А. МАРТИНА.

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

ВЕТЕРИНАРНАя КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»: Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

Р
ади справедливости надо сказать, 
что фактически Дмитрий Медве-
дев был избран президентом еще в 
декабре прошлого года, когда В.В. 

Путин после восьмилетнего пребывания в 
Кремле принял твердое решение — в со-
ответствие с Конституцией, гарантом ко-
торой он является, передать бразды прав-
ления страной своему преемнику. Причем 
не какой-то «темной лошадке», а извест-
ному государственному деятелю. И если в 
2000 году, после неожиданной, хотя и долго 
ожидаемой отставки Б.Н. Ельцина, о планах 
второго президента России было известно 
очень мало, на этот раз Д. Медведев зара-
нее детально познакомил россиян со своей 
обширной и глубоко проработанной про-
граммой деятельности на ближайшие че-
тыре года. Все в ней четко, понятно, разло-
жено по полочкам, практически не забыто 
ничего.
 Что же Д. Медведев пообещал избира-
телям перед выборами? Какие перед рос-
сиянами нарисовал горизонты будущего?
 В ближайшие четыре года Россия долж-
на сконцентрироваться на четырех «И»: Ин-
ститутах, Инфраструктуре, Инновациях, Ин-
вестициях. А для реализации этих направ-
лений предстоит решить несколько взаи-
мосвязанных задач: «преодоление право-
вого нигилизма, радикальное снижение 
административных барьеров, снижение 
налогового бремени в целях стимулиро-
вания инноваций и частных инвестиций 
в человеческий капитал, построение 
мощной и самостоятельной финансовой 
системы, которая в перспективе станет 
одним из столпов финансовой стабиль-
ности в мире, а также превращение ру-
бля в одну из региональных резервных 
валют, модернизация инфраструктуры, 
внедрение инноваций и реализация в 
стране программы социального разви-
тия».
 В целом России предстоит создать си-
стему внедрения инноваций и изобрете-
ний. «Россия была всегда богата на изо-
бретения. Почему же мы так долго не 
можем воспользоваться их плодами? 
Почему мы не можем и не могли полу-
чить от них максимальную выгоду? По-
тому что у нас никогда не было четко 
установленного механизма коммерци-
ализации изобретений», — говорил Мед-

ведев на Пятом экономическом форуме в 
Красноярске.
 Собирается Д. Медведев поднять и ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 
прожиточного минимума, что позволит зна-
чительно улучшить материальное положе-
ние большинства россиян.
 Это то, что касается экономики. Не ме-
нее важным, а возможно, и самым главным 
в планах Медведева на будущее является 
его позиция в отношении свободы в ши-
роком смысле этого слова: «Свобода луч-
ше, чем несвобода. Эти слова — квин-
тэссенция человеческого опыта. Речь 
идет о свободе во всех ее проявлениях: 
о личной свободе, об экономической 
свободе, наконец, о свободе самовы-
ражения. Считаю достижение гармонии 
между свободой и правопорядком са-
мым важным на данном этапе». И в свя-
зи с этим, естественно, необходимо улуч-
шать работу системы правосудия, которая 
как раз и призвана стоять на защите права 
гражданина на свободу. «Важно также по-
нимать, — подчеркнул Д. Медведев, — что 
доступность правосудия, возможность 
отстаивать свои права и пользовать-
ся свободами, успехи в борьбе с кор-
рупцией неотделимы от права на полу-
чение достоверной информации. Нам 
надо защищать реальную независи-
мость средств массовой информации, 
обеспечивающих обратную связь меж-
ду обществом в целом и органами вла-
сти». Поэтому одним из главных приорите-
тов действий властей в ближайшие четыре 
года должно стать реформирование судеб-
ной системы, обеспечение ее независимо-
сти от всех ветвей власти, а также искоре-
нение практики неправосудных решений 
«по звонку» или «за деньги». Несовершен-
ство российских судов является предметом 
критики как правозащитников, которые не-
довольны слишком сильным влиянием ор-
ганов прокуратуры и следствия на решения 
судей, так и предпринимателей и инвести-
ционного сообщества, которые неодно-
кратно жаловались на отсутствие адекват-
ной судебной защиты прав собственности 
в российских судах.
 Д. Медведев также высказался за смяг-
чение мер наказания тем россиянам, кто 

все вИды парИкмахерскИх услуг
стрИжкИ, окраШИванИе 
от классики до креатива 
обЪемная хИмИя 
под укладку (MOVE UP)
массаж: лечебно-
целлюлитный и общий
наращИванИе ногтей:
гель, акрил
татумакИяж
тату на теле

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Салон «ПРЕСТИЖ» поздравляет
милых дам с 8 Марта!













ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ
в предвыборные обещания третьего

президента россии дмитрия медведева

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)



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.











8-926-597-17-26, Наталья

Гр-во РФ, 18—35 лет, наличие л/а.
Оплата бензина.

ВОДИТЕЛИ
З/п — 30000 руб. + премии

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.

ОПЕРАТОР фАСОВКИ
З/п — от 12600 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.

Мф ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

оператор пк

водитель
автопогрузчика

водитель штабелера

З/п — от 17000 руб.

З/п — от 20000 руб.

З/п — от 17000 руб. + бонусы до 11000 руб.

З/п — от 18000 руб. + бонусы.
ГРАфИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

ГРАфИК РАБОТЫ — ПяТИДНЕВКА (9.00—18.00)

специалист
по логистике










ЭкономИст
кладовщИк
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.

	 Рынок	телекоммуникаций	в	Москов-
ской	области	развивается	стремитель-
но,	и	это	связано	с	общей	динамикой	
роста	экономики	региона.	В	Подмоско-
вье,	с	одной	стороны,	активно	развива-
ется	промышленность,	производство,	а	
с	другой	—	строится	много	жилья.	И	как	
корпоративные	заказчики,	так	и	частные	
лица	хотят	пользоваться	самыми	совре-
менными	услугами	связи,	а	также	полу-
чать	качественное	обслуживание.

 Ситуация в обслуживании меняется в 
лучшую сторону?
 — Сейчас в нашем Московском филиа-
ле завершается процесс существенной ре-
организации бизнеса. Мы реформировали 
саму систему организации работы, сделав 
приоритетным направлением обслужива-
ние абонентов. Таким образом, нам удалось 
сосредоточиться на реальных потребно-

стях клиентов — и населения, и корпоратив-
ных абонентов. Также мы заканчиваем реор-
ганизацию системы продаж и обслуживания 
пользователей, расширяем систему оплаты 
услуг. До недавнего времени процессы обра-
ботки и выставления счетов были неавтома-
тизированными. Однако с увеличением коли-
чества услуг стало сложнее выставлять счета. 
Появилось большое разнообразие тарифов, 
введена повременная оплата за услуги свя-
зи, и теперь в счетах должны быть не только 
учтены предоставленные услуги связи, но и в 
ряде случаев протарифицировано время со-
стоявшихся телефонных соединений и т.д. 
Раньше эти процессы выполнялись вручную. 
С учетом возросшего объема и трудоемко-
сти осуществления расчетов с абонентами 
сегодня в режиме срочности вводится авто-
матизированная система расчетов, которая 
упростит выставление и оплату счетов. Ввод 
этой программы совпал с пиком оплаты услуг 
связи, что и вызвало проблему с очередями. 
Мы приносим искренние извинения за до-
ставленные неудобства.
 Компания «ЦентрТелеком» не останав-
ливается на достигнутом, и в дальнейшем 
будет проводиться работа по расширению 
сети пунктов приема платежей. Оплачивать 
услуги доступа в Интернет, помимо вышеу-
казанных способов, можно с помощью карт 
оплаты «Домолинк» и мультисервисных карт, 
которые можно приобрести во всех салонах 
сети «Евросеть».

 Что сделано компанией для улучшения 
обслуживания абонентов?
 — В течение 2007 года в Московском фи-
лиале ОАО «ЦентрТелеком» отрабатывались 
стандарты и методики повышения качества 
обслуживания абонентов одновременно с 
внедрением комплексной автоматизирован-
ной системой расчетов «Старт». Стандар-
тизированы были не только программные 
продукты, но и бизнес-процессы: сценарии 
работы с различными категориями клиен-
тов (массовый клиент, корпоративный, VIP-
клиент, оператор связи), регламентов взаи-
модействия.

«надежную и качественную связь — всем,
индивидуальный подход — каждому!»

 Была осуществлена структурная реорга-
низация клиентских служб филиала с целью 
повышения их эффективности в обслужива-
нии пользователей услуг связи.
 В результате внедрена эффективная цен-
трализованная структура — Центры продаж и 
сервиса по 4-м территориальным направле-
ниям (север, юг, запад, восток) Московской 
области.
 Сформирован централизованный блок 
расчетов с абонентами (расчетно-сервисный 
центр) на базе единой автоматизированной 
системы расчетов «СТАРТ».
 В феврале 2008 года начат перевод рас-
четов с абонентами из расчетных групп узлов 
электросвязи в единый расчетно-сервисный 
центр. Это повысит скорость и качество об-
служивания абонентов.

 Какие альтернативные способы опла-
ты вы можете рекомендовать ?
 — Мы призываем пользоваться услугами 
банков и платежных терминалов, установлен-
ных в любом удобном для абонента месте, 
рядом с работой или домом. Необязательно 
ехать или идти в отделение связи, отпраши-
ваться с работы, тратить свое время. Пробле-
ма не в отсутствии альтернатив, а в низкой 
информированности абонентов об альтерна-
тивных способах оплаты услуг связи. Мы по-
нимаем, что информационных сообщений с 
адресами дополнительных точек оплаты, раз-
мещенных в наших клиентских службах, недо-
статочно. Будем проводить широкую инфор-
мационную компанию.

 Электронные платежи реально реша-
ют проблемы своевременной оплаты за 
связь?
 — Безусловно. Уже сегодня более 700 пла-
тежных терминалов в Москве и городах Под-
московья обслуживают наших абонентов.
 К этому способу оплаты склоняются все 
больше и больше людей, особенно те, кто жи-
вет в Подмосковье, а работает в Москве.
 Чтобы успевать справляться с домашни-
ми делами, вносить абонентскую плату за до-
машний телефон и Интернет, необязательно 

приходить в сервисные центры по месту жи-
тельства. 
 Достаточно в Москве воспользоваться 
платежным терминалом, чтобы оплатить 
услуги связи подмосковного оператора. По 
электронной системе платежей денежные 
средства будут зачислены в режиме on line 
за услуги Интернет «Домолинк» и в течение 
нескольких часов по абонплате. 
 В меню терминала нужно выбрать опе-
ратора ОАО «ЦентрТелеком — Московский 
филиал», ввести номер домашнего телефо-
на (с учетом кода города) и вложить купюру 
в купюроприемник. Чек, полученный в ре-
зультате операции, подтверждает факт пла-
тежа.
 Размышляя о сумме, которой надо про-
авансировать свои потребности в  связи, 
исходите из 200—250 рублей. Имея такой 
аванс на абонентском счете, вы гаранти-
рованно и в срок успеете внести абонпла-
ту. Собственно, и торопиться не надо, так 
как аванс автоматически зачисляется в счет 
оплаты текущих платежей.
 Платежные терминалы установлены на  
московских вокзалах и станциях метро, в 
переходах, в учебных заведениях, во мно-
гих торговых и офисных центрах, даже в не-
больших магазинах и просто в оживлённых 
местах на улице. С начала года  в Москов-
ском филиале 25% от всех принятых плате-
жей составляют электронные. 
 
 Какие вопросы требуют присутствия 
абонентов в центре сервиса и продаж?
 — При оформлении установки или пере-
оформлении телефонного номера, получе-
нии оборудования для подключения досту-
па в сеть Интернет абоненту следует обяза-
тельно обратиться в Центры обслуживания 
компании. 
 В настоящее время нами проводится ра-
бота по принципиальному изменению под-
ходов к обслуживанию клиентов, графика 
работы наших клиентских служб. Надеемся, 
что в недалекой перспективе эти изменения 
порадуют наших клиентов, и они это с бла-
годарностью отметят.

С начальником Центра продаж и
сервиса №3 Московского филиала

ОАО «ЦентрТелеком»
Виктором Николаевичем НАДДЕННЫМ

беседует И. Бережнова.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОСТОяННУю

РАБОТУ

Работа — в Подольске.
Т.: 52-71-83, 724-69-66

(звонить по будням).
менеджера рекламного отдела

  жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

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-
КОНСУЛЬТАНТЫ

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных

размеров с вашим логотипом

(495) 724-69-66, 504-04-27
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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.

ОХРАННИКОВ
тðåáîâàíèÿ: 20—50 ëåò, ãðàæäàíñòâî рÔ,
íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ: ñòàáèëüíàÿ ç/ï — îò 1200 ðóá./ñóòêè, 
ãðàôèê ðàá.: 1/2, îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà
è áîëüíè÷íûå ëèñòû, ðàáîòà â пîäîëüñêå.

чоп нсб
приглашает на работу

ОХРАННИКОВОХРАННИКОВ

тåë.: 8-916-440-76-13, 8-985-220-52-29.

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. (985) 410-78-83

водИтелИ со своим автотранспортом
для перевозки хлеба (изотерма,

фургон-гидроборт). Работа: Москва и ближ. Подмосковье.
водИтелИ категории «D»

для работы на маршрутных такси.

Стационарное лечение
Выведение из запоя
VIP-выведение из запоя
Все виды кодирования
Выезд на дом

Бесплатная
доставка больного

(по г. Подольску)
в наш стационар

на а/м клиники

Тел.: 58-31-18, 8-915-002-98-97.

наркологическаß помоÙÜ крÓглосÓточно:

с 9.00 до 19.00

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.

ЦВЕТУЩИЕ НАРЦИССЫ,
ТЮЛЬПАНЫ
И ГИАЦИНТЫ в горшках — 
   от 55 рублей.
     СРЕЗКА ТЮЛЬПАНОВ —
            по цене, которая
                  понравится вам.

Садовод готовится к весне:
Более 60 сортов РОЗ,
     в т.ч. английские и канадские —
     плетистые и парковые
Саженцы ДЕКОРАТИВНЫХ и
    ПЛОДОВЫХ кустарников
  МНОГОЛЕТНИКИ
       на любой вкус
  ЛУКОВИЧНЫЕ и
       КЛУБНЕВЫЕ
       цветы 

Ê 8 ÌÀÐÒÀ ìû ïðåäëàãàåì
øèðîêèé àññîðòèìåíò

ÖÂÅÒÓÙÈÕ ÃÎÐØÅ×ÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
(Ãîëëàíäèÿ è Ðîññèÿ)

преступил закон: «Необходима дальней-
шая гуманизация правосудия. Прежде 
всего за счет снижения мер пресечения 
до вынесения приговора. А также улуч-
шения условий содержания осужденных 
в местах лишения свободы».
 Еще одним приоритетом должно стать 
«верховенство закона, но закона не ра-
бов». Нужно повысить качество законов, а 
наиболее значимые документы, по мнению 
Медведева, стоит выносить на обществен-
ную экспертизу. При этом первыми чтить за-
кон обязаны чиновники. «Начинать надо с 
себя — чиновникам и милиционерам, су-
дьям и прокурорам, предпринимателям, 
нам всем, каждому на своем рабочем ме-
сте. Для этого нужны политическая воля 
и гражданское мужество, — говорил Мед-
ведев. — И такая политическая воля и у 
меня, и у руководства страны есть. И так 
будет».
 Особое внимание Д. Медведев уделил 
наиболее страшному бичу России — по-
вальной коррупции, разъедающей год за го-
дом страну. Ее он назвал «болезнью, кото-
рой надо дать бой» и предложил разрабо-
тать национальный план борьбы с ней. «Мы 
должны исключить нарушение закона из 
числа привычек, которым следуют наши 
граждане в своей деятельности. Сделать 
так, чтобы оно не обогащало одних и не 
развращало других». 
 Одним из путей повышения качества жиз-
ни россиян и эффективности экономики, по 
мнению Д. Медведева, должно стать умень-
шение влияния государства на экономику, 
повышение эффективности государственно-
го сектора и работы административного ап-
парата, изменение порядка регулирования 
с разрешительного на уведомительный, а 
также перераспределение средств, направ-
ляемых на социальные цели. «Считаю целе-
сообразным заменить большинство раз-
решительных порядков на уведомитель-
ные. И это, наверное, единственный спо-
соб предоставить реальные шансы для 
развития малого предпринимательства, 
тонущего сегодня в болоте чиновничьего 
безразличия и мздоимства». 
 Для сокращения численности разросше-
гося госаппарата на всех уровнях Д. Медве-
дев предлагает передать значительную часть 
функций госорганов в негосударственный 
сектор. «Одновременно с сокращением 
явно излишней численности госслужа-
щих целесообразно создать достаточно 
адекватные материальные стимулы, си-
стему поощрений для привлечения к го-
сударственной службе наиболее квали-
фицированных профессионалов».
 При этом, по его убеждению, целесоо-
бразно все административные процедуры 
закрепить в соответствующих регламентах 
органов госвласти. «Сделать это надо не 
ради того, чтобы плодить очередные бю-
рократические бумажки, а чтобы гражда-
не знали обязанности конкретного чинов-
ника, имели реальную возможность об-
жаловать незаконную деятельность или 
бездеятельность».
 Специальный раздел экономической про-
граммы Д. Медведева посвящен необходи-
мости повышения качества управления го-
сударственными компаниями. «Считаю, 
что нечего делать большинству государ-
ственных чиновников в советах дирек-
торов. На их смену должны прийти по-
настоящему независимые директора», — 
сказал он, имея в виду, что в советах дирек-
торов должны находиться не «свадебные ге-
нералы», а высококвалифицированные про-
фессионалы.
 Д. Медведев подтвердил намерение вла-
стей снизить и унифицировать ставку на-
лога на добавленную стоимость. Обещает 
он освободить от единого социального на-
лога и налога на доходы физлиц средства, 
направляемые на образование или здраво-
охранение. Более того, по его мнению, во-

обще «нужно изменить принцип устанав-
ливания налогов, чтобы они стимулиро-
вали производства глубокой переработ-
ки природных ресурсов. Ведь сегодня 
зачастую выгоднее производить мазут, 
чем бензин высокой степени очистки, — 
это абсурд». «Необходимо дать налого-
плательщикам возможность развивать 
научно-исследовательские и научно-
конструкторские работы», — заявил Д. 
Медведев. Одним из приоритетов государ-
ственной экономической политики должно 
стать искоренение рейдерства. «Необходи-
мо скорейшее принятие антирейдерско-
го пакета законов», — отметил он, подчер-
кнув, что назрела необходимость в создании 
реального инструмента для предотвращения 
рейдерства.
 Значительную часть в своей программе 
Д. Медведев отводит развитию финансовой 
инфраструктуры, которая позволит сделать 
рубль одной из региональных резервных 
валют. «Нам нужна финансовая систе-
ма, которая не даст обесцениваться на-
коплениям граждан и которая имеет до-
статочные ресурсы для удовлетворения 
спроса со стороны предприятий, реали-
зующих проекты от открытия ресторана 
до строительства электростанции», — 
пояснил он. 
 Более чем определенно Д. Медведев так 
сформулировал свое видение внешней по-
литики: «Когда я слышу призывы к России 
проявлять больше гибкости, думаю, что 
лет 10 назад, наверное, согласился бы 
с таким советом, а сейчас уже не могу. 
Если бы мы не заняли в каких-то вопросах 
жесткую позицию, к нам бы до сих пор от-
носились как к третьеразрядной стране, 
как к периферии общественного разви-
тия, этакой Верхней Вольте с ракетами. А 
это не так. У нас свое особое положение 
в мире. И нажима никакого терпеть мы не 
будет»...
 Словом,  не программа, а ответ на все во-
просы, которые волнуют и беспокоят росси-
ян. Поэтому трудно найти в России челове-
ка, который бы охотно и с радостью не под-
писался бы под каждым пунктом программы 
Медведева. Все в ней так правильно, что она 
буквально звучит в ушах как праздничная му-
зыка. 
 Весь вопрос в том — что из нее удастся 
реализовать. То есть что новому президен-
ту позволит сделать сплоченная и хорошо 
обученная армия бюрократов. Ведь решение 
любой из поставленных Д. Медведевым за-
дач на деле отнимает у чиновников часть их 
безграничной власти над народом, а значит, 
и возможность беззастенчиво обирать его 
путем различных надуманных поборов и вы-
нужденных взяток.
 А кто же от этого откажется добровольно? 
Значит, выполнить «план Медведева» в пол-
ном объеме вряд ли удастся. А если бы та-
кое вдруг и удалось, фортуна, может быть, 
впервые за многие столетия повернулась бы 
к России не задом, как обычно, а лицом. Но 
особых надежд на это нет. В России отчего-
то добрые чудеса не случаются. Все больше 
какие-то недоразумения да злоключения сы-
плются на ее голову. А так бы хотелось ве-
рить, что на этот раз будет все иначе. Не мо-
жет же все время одной и той же стране так 
фатально не везти.
 говорят, когда чего-нибудь очень поже-
лаешь, это сбывается. хочется, чтобы прези-
дентство Д.Медведева принесло россиянам 
побольше радостей и оптимизма и помень-
ше неприятностей и лишений. 
 Уж очень хочется в это верить!

В. ПИРОГОВ,
доктор политологических наук.

В медицинский центр требуются:

Тел.: 8-926-410-78-83,
8 (495) 502-25-08.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА,
имеющая опыт работы
в психиатрии, наркологии

З/п — по результатам
собеседования.

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
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Дорогие наши женщины!
От имени мужчин ООО «Водстрой»

поздравляю вас с Днем 8 марта!
Пусть этот день порадует вас не только подарка-
ми, букетами цветов, но и преподнесет вам нема-

ло приятных сюрпризов, ведь даже маленький праздничный ужин, 
приготовленный любимым человеком, оставит надолго в вашей 
памяти самые приятные воспоминания. Счастья вам, пусть ис-
полнятся все ваши мечты.

Генеральный директор ООО «Водстрой» Д.А. КОЗЛОВ.

Милые дамы! Только 8 Марта
каждой покупательнице
при любой покупке —

СЛАДКИЙ ПОДАРОК!

Подольск, ул. Комсомольская,
д. 46, ТЦ «Подольск».
Тел.: 8-4967-69-60-08, 63-44-26.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Этот весенний день — самый светлый праздник 

для всех нас, мужчин, ведь самое лучшее, что есть 
в нашей жизни, — это вы, милые женщины.

Здоровья вам, красоты, любви, огромного счастья.
И пусть никогда ваши очаровательные глаза

не омрачаются слезами печали. 
С любовью и уважением к вам,

депутат Подольского городского Совета депутатов,
директор ООО «Амфитон» М.А. ЛИХАЧЕВ.

Наши очки подарят Вам прекрасное весеннее настроение
и подчеркнут Вашу индивидуальность!

МУП «МАГАЗИН «ОПТИКА»
предлагает	НОВУЮ	КОЛЛЕКЦИЮ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ	ОЧКОВ	«ЛЕТО-2008»
(производство	Италии,	Франции,	Англии	и	др.	стран).

С 8 МАРТА,  милые женщины!
Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.

ВОДИТЕЛИ
(муж./жен. со своим а/м). 5-дневка.

З/п — от 25000 руб. Бензин за счет фирмы.
Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

Н
а сегодняшний день мировой ме-
дицине не известен ни один случай 
выздоровления заболевших бешен-
ством — ни среди животных, ни сре-

ди людей. Что мы знаем об этом заболева-
нии? Rabies, бешенство, гидрофобия — это 
разные названия одной и той же вирусной 
болезни, которая возникает после укуса ин-
фицированного животного. Заболевание 
всегда заканчивается смертью.
 В различных регионах нашей страны име-
ются очаги бешенства среди лис, крыс, ено-
товидных собак и домашних животных. С 1 
февраля 2008 года согласно постановлению 
№ 850 по Подольскому району объявлен ка-
рантин по бешенству плотоядных. В насе-
ленных пунктах Чернецкое, Северово, Кле-
ново, лаговское, Чириково и Красной Пахре 
были зафиксированы случаи заболевания 
бешенством среди домашних животных.
 Источником инфекции являются инфици-
рованные животные: собаки, лисы, крысы, 
кошки, волки, барсуки, травоядные и многие 
другие виды. Передача инфекции происхо-
дит при укусе и проникновении в рану слюны 
животного. Очень редко бешенство может 
возникнуть при попадании инфицированной 
слюны на кожу. Самыми опасными считают-
ся укусы в лицо и в кисти рук. За 7—8 дней до 
появления признаков заболевания инфици-
рованные животные начинают выделять ви-
рус со слюной. Бытует мнение, которое пока 
еще не имеет доказательной базы, что бе-
шенство может передаваться и аэрогенным 
путем, то есть через воздух.
 Внедрившись через поврежденную кожу, 
вирус бешенства распространяется по нерв-
ным стволам до головного и спинного мозга. 
Так в основном и происходит размножение 
и накопление вируса. Затем он проникает в 
слюнные железы и выделяется со слюной во 
внешнюю среду.
 Инкубационный период (пока проходит 
процесс размножения и накопления виру-
са) длится в среднем 1—3 месяца. Крайние 
сроки бывают от 10 дней до нескольких лет. 
Заболевание протекает в три стадии: пред-
вестники, возбуждение и паралич.
 В стадии предвестников больной начина-
ет испытывать неприятные ощущения в об-
ласти укуса. В ране нарастает жжение, по-
являются тянущие боли, зуд, отечность и по-
краснение кожи вокруг раны, хотя сама рана 
уже давно зарубцевалась. Общее состояние 
характеризуется появлением беспричинной 
тревоги, депрессии, появляется бессонни-
ца, иногда возникает повышенная раздра-
жительность. Такой период продолжается 
1—3 дня. Стадия возбуждения начинается с 
появлением гидрофобии и повышенной чув-
ствительности. гидрофобия (водобоязнь) 
выражается в том, что больной хочет пить, 
пытается пить, но не может. Даже вид ста-
кана с водой вызывает у больного болезнен-
ные судорожные сокращения мышц глотки 
и гортани. Дыхание становится шумным с 
короткими судорожными вдохами. Иногда 
случается кратковременная остановка ды-
хания. По ходу развития заболевания судо-
роги возникают при звуке льющейся воды, 
при произнесении слова «вода». Дунувшая в 
лицо струя воздуха (аэрофобия) может вы-
звать судороги. Температура тела до высо-
ких цифр не поднимается. Поворот головы 
больного, кашель, мышечное напряжение, 
свет (фотофобия), шумы, громкие разго-
воры (акустикофобия), прикосновения мо-
гут спровоцировать мучительные судороги 
и остановку дыхания. У больного появляет-
ся слюнотечение (он не может проглотить 
слюну), усиленное потоотделение. Возбуж-
дение нарастает, появляются слуховые и 
зрительные галлюцинации, которые прово-
цируют возникновение буйства и агрессии. 
Через 2—3 дня стадия возбуждения сменя-
ется параличами мышц и конечностей, лица, 
языка. Сердечная деятельность угасает, на-

Ветеринарная	лечебница	«Доктор	Гав»	по	адресу:
г.	Подольск,	Б.	Серпуховская,	47,	—	работает	круглосуточно.

Тел.	54-32-32.

ступает паралич ды-
хания, и больной по-
г и б а е т .  В  о б щ е м , 
болезнь длится 3—7 
дней.
 У детей заболева-
ние бешенством от-
личается коротким 
инкубационным пе-
риодом. Могут отсут-
ствовать приступы 
водобоязни и резко-
го возбуждения. Ре-
бенок делается вя-
лым, сонливым и че-
рез сутки после начала заболевания погиба-
ет.
 Болезнь может протекать по-разному 
у разных людей, но конец всегда один — 
смерть.
 Стоит ли человеку, заботясь о сохранно-
сти своей жизни, отказываться от общения с 
животными? Ни одна механическая игрушка 
не заменит человеку общение с живым су-
ществом другого вида. Они дарят нам свою 
любовь и привязанность, лечат нас, делают 
нас добрее и человечнее.
 Надо всегда помнить, что животные нуж-
даются в уходе и присмотре, они, как и люди, 
подвержены многим заболеваниям. Борьба 
с таким грозным заболеванием, как бешен-
ство среди животных, предупреждает бе-
шенство у людей. Необходимо проводить 
ежегодную вакцинацию домашних животных 
против бешенства и других инфекционных 
заболеваний.
 Если все же человек укушен больным или 
подозрительным животным, рану рекомен-
дуется промыть мыльной водой, прижечь 
йодной настойкой и обязательно сделать 
антирабическую (против бешенства) при-
вивку.
 Прививку делать необходимо независи-
мо от того, известен ли диагноз укусившего 
животного. Если человека укусило животное 
без признаков бешенства, то все равно де-
лают прививку, а животное подвергают ка-
рантинизации в течение 10 дней. Когда че-
ловек укушен явно бешеным животным в го-
лову, лицо, пальцы рук, срочно вводят анти-
рабический иммуноглобулин. При укусах в 
эти места у заболевания слишком короткий 
инкубационный период, и надо успеть сде-
лать все, чтобы предупредить развитие за-
болевания и спасти человеческую жизнь.
 люди, постоянно контактирующие с жи-
вотными, должны замечать изменения в их 
поведении. При малейшем подозрении не-
обходимо вызвать ветеринарного врача 
для консультации. Больное животное под-
лежит усыплению. Спасти его невозможно. 
По мере развития заболевания поведение 
такого животного неконтролируемо. Важно 
предупредить инфицирование человека.
 У собак, кошек и других животных разви-
ваются те же симптомы, что и у людей. жи-
вотное становится вялым, сонливым, пря-
чется от хозяина, боится пить воду, избегает 
освещенных мест, пугается громких звуков. 
характерны слюнотечение, боковой поворот 
головы, немотивированная агрессивность. У 
животных симптом гидрофобии может и не 
появляться.
 Также зафиксированы случаи заболева-
ния бешенством среди домашних животных 
с атипичными признаками болезни, такими, 
как повышение температуры тела, угнете-
ние общего состояния, истечения из носа, 
то есть с признаками, похожими на течение 
чумы плотоядных.
 Если вы заметили, что ваш домашний лю-
бимец контактировал с больным или подо-
зрительным на вид животным, немедленно 
обратитесь к ветеринару. Ваша наблюда-
тельность может спасти вашу жизнь.

Ветеринарный врач ветлечебницы
«Доктор гав» ю.В. МяЗДРИКОВА.

Всё о бешенстве

Пусть каждый день вашей жизни будет
похож на праздник,

пусть близкие и родные преподносят вам только
приятные сюрпризы, пусть в вашей душе

навсегда поселится весна!
Счастья вам, здоровья, радости

и материального достатка.
С уважением, мужчины Силикатненского завода ЖБК.

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с чудесным

весенним праздником — Днем 8 марта!

Эту знаменитую фразу Нонны Мордюко-
вой из фильма «Бриллиантовая рука» се-

годня запросто могут опровергнуть жители 
дачного микрорайона «Фабрика игрушек», 
что расположен в городе Климовске, ибо за 
хлебом (и не только) им приходится вот уже 
полтора месяца добираться до ближайшего 
магазина либо на автобусе, который, кста-
ти, ходит один раз в час, либо на попутной 
машине, либо на такси. Идти за продуктами 
пешком для многих пожилых людей пробле-
матично. Это же касается и молодых мам, 
которым приходится везти коляски со свои-
ми маленькими крохами не один километр, 
причем даже в непогоду.
 Дачным этот микрорайон местные жите-
ли называют скорее по привычке, ибо когда-
то все здешние строения принадлежали ра-
ботникам Московского авиационного заво-
да, которые «величали» их дачами и приез-
жали сюда лишь в летнее время года. Но вот 
уже лет двадцать, как район стал обитаем не 
только в летнее время: люди благоустраи-
вали свои небольшие домики и, выходя на 
пенсию, перебирались сюда из загазован-
ной Москвы на постоянное место житель-
ства. В дачном поселке работали два мага-
зина, где можно было купить различные про-
дукты питания, бытовую химию, школьные 
принадлежности и даже игрушки. Но осенью 
прошлого года закрылся небольшой про-
дуктовый магазин на улице Рожкова, кото-
рый жители называли сельским и который 
существовал в этом районе, как всем ка-

жется, всегда. А почти сразу после новогод-
них праздников закрылся и торговый центр на 
улице луговой. 
 Сегодня в редакцию поступает много теле-
фонных звонков от жителей этого микрорайо-
на, которые просят помочь разобраться в воз-
никшей ситуации. Мы  проехали в данный рай-
он и убедились: действительно, расстояние, 
которое приходится преодолевать местным 
жителям, чтобы сделать необходимые покуп-
ки, немалое. А если еще представить, что воз-
вращаются из магазина люди с полными сум-
ками?..
 После поездки мы связались по телефону с 
ведущим специалистом отдела потребитель-
ского рынка администрации г. Климовска На-
тальей Валентиновной Руденко и попросили 
ее прокомментировать сложившуюся ситуа-
цию. Выяснилось, что данные магазины на се-
годняшний день уже не принадлежат городу 
— помещения проданы частным лицам. Новые 
хозяева обещают в ближайшее время открыть 
магазин на улице Рожкова. А вот какова даль-
нейшая судьба помещения бывшего магазина 
на луговой, пока никому не известно.
 Так что, оказывается, ездят все-таки кое-
где наши люди в булочную на такси...

С. ИВАНОВА.

СИТУАЦИя

«Наши люди в булочную
на такси не ездят...»

От имени мужской половины
коллектива ОАО «Экспокабель» поздравляю

наших дорогих коллег-женщин
с Международным женским днем 8 марта!

     Самые сердечные поздравления нашим матерям и же-
нам — будьте здоровы и счастливы. Успехов и исполне-

ния всех желаний нашим сестренкам, дочерям и внучкам. 
Пусть жизнь нашим милым женщинам приносит только 

радость, а мы будем стараться способствовать этому.
С уважением,

Генеральный директор ОАО «Экспокабель» А.Е. ДМИТРИЕВ.

АКТУАЛЬНАя ТЕМА

распростраНители газетЫ
(Шепчинки, Кутузово)

Приглашаются
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).
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