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Уважаемый ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ!
Примите наши самые искренние поздравления
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Желаем вам новых творческих и производственных успехов, здоровья, счастья, благополучия в семейной жизни, стойкости духа, а
также всегда быть достойным преемником своего отца — Президента ПДСК Владимира Андреевича Шмелькова и с честью продолжать традиции, некогда заложенные им в развитие отечественного
домостроения.
С уважением, коллектив Подольского домостроительного комбината.
К поздравлениям тружеников ЗАО «ПДСК»
присоединяется редакция газеты «Ваш шанс» и желает
Денису Владимировичу всего самого наилучшего.

ГОсудАРсТВО и Мы

кто заПлатит за ошибки?

ВеТеРиНАРНАя клиНикА «АЙбОлиТ»
подольск, пр-т ленина, д. 93 а.
Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

В отношении судебных ошибок еще летом прошлого года, после многомесячного разбирательства, четкий и однозначный
ответ дала Коллегия по уголовным делам
Верховного суда, которая пришла к выводу, что компенсации за судебные ошибки должна выплачивать государственная
казна, то есть Министерство финансов, а
не отдельные ведомства и не конкретные
должностные лица. Так прямо и было сказано в постановлении: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконного
привлечения к уголовной ответственности,
возмещается государством за счет казны
в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда». Иными словами, за
ошибки следствия или суда расплачиваться должен не кто иной, как налогоплательщики, через Министерство финансов, которое, как и силовые структуры, существует исключительно на наши налоги. Те же
конкретные чиновники, которые как раз и
допустили грубые ошибки то ли из-за своей низкой квалификации, то ли вследствие
недостаточной внимательности, то ли вообще из корыстных побуждений, как и пре(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)
АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ
зАсыпкА дОРОГ АсФАльТНОЙ кРОшкОЙ
Тел. 8-926-177-44-86

ООО
«строительная
компания
«Вектор»

кредит

Строим дома
под ключ!

тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 час

О

шибки допускают все. Так будет
всегда, потому что люди несовершенны, им свойственно ошибаться.
Правда, ошибки бывают разные. От
малозначительных, последствия которых
проходят почти бесследно, до таких, от которых могут пострадать и страдают многие. И дело не только в масштабах ошибки,
но и в уровне компетенции тех, кто допустил ошибку.
если, скажем, ученик ошибся в решении алгебраической задачи, такая ошибка
легко исправима. Стоит только выучить необходимые правила и внимательно осмыслить условия задачи. При этом никому
никакого существенного ущерба данная
ситуация не принесет. Ну, в крайнем случае, получит ученик неудовлетворительную оценку, которую спустя какое-то время исправит. И совсем иное дело, когда
речь идет об ошибке судьи или, того хуже,
правительственных чиновников. Судебная
ошибка способна нанести непоправимый
ущерб конкретному невиновному человеку. Ошибки правительства чреваты тяжкими последствиями для миллионов граждан. И в связи с этим возникает резонный
вопрос: кто должен отвечать за подобные
ошибки?

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО
МО, г. Видное, ленинский р-он,
п/о «петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,
8-901-526-27-81.

Требуются:

грузчиккомПлектовщик
з/п — от 15000 руб.

водительЭксПедитор
кат. «В», «с»
з/п — от 24000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15
подольск, ул. профсоюзная, д. 1

ООО «Металлопроизводственная
компания «дипа-II»

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА И СНЕГА
ПРОДАЖА

МУСОРОВОЗОВ

Требуются сВАРщики —

бункерами 8 м3 и
контейнерами 16—27 м3
посредникам — проценты!

опыт работы не менее 3-х лет, сдАеМ кОНТеЙНеРы В АРеНду
без вредных привычек.
ПРОИЗВОДИМ:

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

Из года в год разрастается и хорошеет Подольск, растет и благосостояние его жителей. В городе, где когда-то
даже строительство одного многоэтажного дома было значительным событием, теперь очень быстро возводятся современные жилые массивы, в его окрестностях появляется все больше и больше
коттеджных поселков. Поэтому неудивительно, что с каждым годом увеличивается число подольчан, которых волнует
вопрос обустройства их жилищ. Но как бы
ни был увлекателен процесс выбора обоев, красок и других отделочных материалов, в конечном итоге каждому человеку
нужно комфортное жилье, с удобным и
красивым интерьером, где он с удовольствием смог бы проводить большую часть
своей жизни. А значит, после завершения
ремонтных работ перед каждым владельцем жилья встает вопрос приобретения
мебели и других необходимых предметов
интерьера, которые наилучшим образом
впишутся в пространство квартиры, коттеджа, дачи.
Появление в Подольске нового мебельного центра позволит удовлетворить все
нарастающий спрос населения на удобную и красивую мебель.

Н

е только подольчанам, но и жителям
ближайших городов и поселков хорошо известна фирма «Вагант», которая начинала свою деятельность
с маленького магазинчика, а теперь имеет
торговый комплекс строительных и отделочных материалов. Совсем скоро откроет свои
двери торговый центр «Вагант—Мебель».
еще в начале строительства нового центра
Генеральный директор фирмы «Вагант» Виталий Александрович скОРОхОдОВ говорил о том, что новый торговый центр — это не
формальное расширение объемов торговли,
это переход к более качественному обслуживанию населения и полному обеспечению
спроса покупателей.
«Не скрою, — признается Виталий Александрович, — начиная строительство, мы
еще точно не знали, чем заполним это здание. Но одно было ясно, что двигаться будем
в избранном направлении — помогать нашим
покупателям создавать комфортное и уютное
жилище.
Для этого на определенном этапе мы провели маркетинговое исследование — дали
объявления о том, что сдаются в аренду торговые площади, при этом не указав, под какой именно товар. Предложения не заставили себя ждать, и были они более чем разнообразны — от торговли обувью до реализации продуктов питания. Все предложения
мы изучали. После кропотливого анализа
сделали вывод, что предложения о передаче наших новых площадей под торговлю мебелью самые интересные. Начались новые
исследования, но уже конкретного мебельного рынка. Мы познакомились с существующими мебельными магазинами в Подольске и его окрестностях, обратили внимание
на класс и качество продаваемой мебели.
Оказалось, что в магазинах преобладает
мебель экономкласса, причем направления
торговли — узкоспециализированные: если
магазин торгует кухонной мебелью, то диван или кровать в нем отыскать трудно, и наоборот. Поэтому большинство наших граждан отправляются в Москву в надежде найти необходимую мебель и другие предметы
интерьера. Но там их ожидают определенные трудности — автомобильные пробки,
которые стали просто притчей во языцех, и,
как правило, покупка мебели — это вопрос
не одного дня, и покупка эта семейная, которую надо тщательно обдумать и принять
единственно правильное решение, так что
«занимательная» поездка в Москву совершается не один раз, отнимая огромное количество времени и нервов. если раньше, к

примеру, до супермаркета «Твой дом» можно было добраться за полчаса, то теперь на
эту поездку может уйти и полдня.
Эти размышления еще раз убедили нас в
правильности принятого решения — создать
новый торговый центр «Мебель», в котором
будет наиболее полно представлена добротная и качественая мебель.
Новое здание потихоньку оживает — уже
активно монтируется отдел по торговле экологически чистой мебелью, изготовленной
из массива сосны, завершается завоз кухонной мебели отечественных и зарубежных производителей. Заключены договоры с
известными на мебельном рынке фирмами.
Обязательно в центре будет работать отдел
заказов на нестандартную мебель, которую
изготовят по вашим эскизам и заданным размерам. После обхода всех мебельных павильонов у вас будет возможность перекусить
или выпить чашечку чая или кофе в уютном
кафе, полистать каталоги и еще раз обдумать
в непринужденной обстановке свою предстоящую покупку.
Кроме того, обязательно будет представлена так называемая световая группа товаров — предметы интерьера и текстиль, в том
числе шторы.
Почему мы пригласили арендаторов? Мебель — очень специфичный товар, поэтому
мы решили доверить торговлю профессионалам. Мы постарались привлечь фирмы, которые уже зарекомендовали себя с лучшей стороны в крупных мебельных салонах Москвы.
В настоящее время завершается работа по формированию пула арендаторов. Все
они прошли серьезный кастинг. Условия отбора — качественный товар и его доскональное знание продавцами-консультантами. Товары, представленные в новом центре, не
будут дублировать уже имеющиеся у нас товары. Но главное, у нашего покупателя появится возможность еще на стадии ремонта
своего жилища подобрать мебель по цвету,
фактуре и размеру — достаточно будет из отдела, где он выбрал обои и напольное покрытие, перейти через дорогу, чтобы попасть в
новый мебельный центр.
Несколько слов о самом здании. Это 5 тысяч квадратных метров светлого просторного помещения, которое построено по самым
современным технологиям. Два первых этажа — торговые, третий — административный. Дизайнерам удалось создать атмосферу комфорта, красоты и безграничного пространства.
До открытия торгового центра «Вагант—
Мебель» остались считанные дни. Но мы четко осознаем, что наша задача — не просто
раздать торговые площади арендаторам, которые станут работать, как им заблагорассудится. Мы должны сохранить лицо своей
фирмы, основным принципом которой является качественное удовлетворение потребностей покупателей. Поэтому никто и ничто
не снимает с нас ответственности за поведение продавцов, за четкое соблюдение установленной ценовой политики, за доброжелательное общение с покупателями, за жалобы
от клиентов.
Чтобы успешно работать, торговый центр
должен обязательно иметь свое неповторимое лицо и свою концепцию. Именно этим
мы и руководствовались, создавая «Вагант—
Мебель». Надеемся, что с завершением этого крупного, серьезного проекта в домах подольчан станет уютнее и красивее, ведь самое лучшее, что есть в человеке, — это стремление к прекрасному. Почему же его дом или
квартира должны быть исключением?..».
С этим трудно не согласиться.
Дорогие друзья, если вы собираетесь
приобрести мебель или обновить кухню,
не торопитесь ехать в Москву. Совсем
скоро вы это сможете сделать в нашем
городе, в торговом центре «Вагант—Мебель».
и. сАФРОНОВА.

чисТкА текстиля, кожи, дубленок, меха.
чисТкА подушек с заменой наперников.
сТиРкА белья, сорочек.
АкВАчисТкА. АкВАкРАшеНие.
кРАшеНие гладкой кожи, крэка, нубука, дубленок.
Все Виды услуГ пО ухОду зА ОдеЖдОЙ. МелкиЙ РеМОНТ.
НОВиНкА! чисТкА кОВРОВ
Тел.: 960-59-93, 972-60-33.
(только в гг. домодедово и протвино).
ЖдеМ ВАс пО АдРесАМ:
г. Подольск, ул. ленинградская, 7, ТЦ «Остров сокровищ»: 10—20 ч., вс. — 10—17 ч.
г. Серпухов, борисовское шоссе, 5, ТЦ «Торговые ряды»: 9—19 ч., вс. — 9—17 ч.
г. Серпухов, мкрн. «Ивановские дворики», ТЦ «Класс»: 9—21 ч. (ежедневно).
г. Протвино, ул. ленина, д. 22, ТЦ «Самохвал»: 10—21 ч. (ежедневно).
г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 2, ТЦ «Карусель»: 10—22 ч. (ежедневно).
г. Видное, ул. Советская, мкрн. 4 б, ТЦ «Курс»: 10—22 ч. (ежедневно).

Пусть не прервется нить времен

Н

ачало марта нынешнего года
было ознаменовано для россиян важнейшим событием
— состоялись выборы нового
Президента Российской Федерации. В
этот же день, 2 марта, жители Подольского района делали еще один важный
выбор — Главы Подольского района и
депутатов районного Совета. Накануне
этих знаковых событий в жизни наших
земляков во всех сельских поселениях
района прошли собрания граждан. Состоялось такое собрание и в сельском
поселении Щаповское, на котором,
как всегда, подводились итоги проделанной работы, определялись планы
на будущее. Руководители администрации и присутствовавшие на сходе
депутаты призвали земляков принять
активное участие в предстоящих выборах. Призывы эти не остались без внимания. Несмотря на непогоду, явка на
выборах в сельском поселении Щаповское составила 75,2%. Таким образом,
щаповцы по явке избирателей были на
третьем месте в районе. Конечно же,
подавляющее большинство сельчан
проголосовали за Николая Петровича
Москалева, который успешно руководит районом без малого 20 лет. Как отметил Глава сельского поселения Щаповское Аркадий Юрьевич Русских,
нынешние выборы отличались от всех

предыдущих высокой активностью населения: «У людей, несмотря на непогоду, было праздничное настроение, глаза горели, улыбки на лицах. Это было так
приятно видеть. И хочется в связи с этим
отметить большую организаторскую работу в период предвыборной кампании
наших старост, депутатов сельского и
районного Советов, руководителей всех
организаций, предприятий, производственных подразделений, расположенных на щаповской земле. Многие из них
ходили по домам избирателей, беседовали с населением, записывали наказы, выслушивали жалобы. Это была
прекрасная возможность пообщаться с
народом, и они воспользовались этим.
Наказов к депутатам в эти дни набралось даже больше, чем ко мне. Все это
свидетельствует о том, что люди верят
нам. А вера эта, доверие дорогого стоят. И нельзя не оправдать надежд людей.
Нам и Глава Подольского района Николай Петрович Москалев всегда говорит,
что с людьми обязательно надо общаться, и неважно — приятная эта беседа или
не очень, надо уметь прислушиваться к
людям.
Выборы состоялись, теперь все настроились на выполнение целевых программ. Это и ремонт жилых домов, строительство, работы по благоустройству
наших населенных пунктов, ремонт бюджетных учреждений — школ, детских садов, домов культуры. В этом году нам
предстоит заниматься подведением Интернета к жилым домам, частично финансировать эти работы будем сами. Продолжатся работы по газификации — на
сегодняшний день в поселении без газа
остаются лишь четыре населенных пункта.
Очень радует тот факт, что в поселении нашем стало рождаться много детишек. У нас давно не было очередей на получение мест в детских садах. В щаповском детском саду мы даже открыли дополнительную шестую группу. Также дополнительную группу собираемся открывать и в детском садике поселка Курилово. И несмотря на то что сегодня мы уже
не берем в свои детские сады ребятишек
из других муниципальных образований,

Б

ФабрикЕ
по производству
упаковки
из гофрокартона
требуются
На производство:

Гражданство РФ. Регистрация: Москва, МО.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.
Оплачиваемый отпуск, больничный.
Карьерный рост.

Проезд: 15 мин. от ст. м. «Царицыно».
Тел. отдела кадров: 8 (495) 225-48-99.

ОХРАННИКИ

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.

Тел.: (495) 780-62-66, (499) 783-02-26
(с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10.

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.
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обычном ритме, чтобы ветер перемен не
причинил им неудобств, ибо в старинном
китайском изречении «Не дай вам бог
жить в эпоху перемен» все уже убеждались не раз. «А люди, — говорит Аркадий
Юрьевич, — это самое главное наше богатство. Их надо беречь, делать все возможное для улучшения их жизни. В этом
и состоит наша основная задача. Сегодня, к примеру, мы имеем самую лучшую
амбулаторию среди сельских поселений
Московской области. Один из лучших
также и наш Дом культуры в поселке Ку-

рилово. Для занятия спортом у нас имеется замечательный спортивный клуб.
Наши пенсионеры, ветераны, многодетные, малоимущие и неполные семьи
окружены заботой и вниманием».
Помнится, на сходе щаповцы, высказывая свои пожелания в адрес администрации, давая наказы депутатам,
добрыми словами отзывались о значительных переменах, происшедших в
последние годы в жизни многих населенных пунктов поселения. Особенно
эмоциональным было выступление жителей деревни Песье. Некогда захламленная, с раскиданными по всей территории старыми полусгнившими сараюшками, она сегодня начинает преображаться и радовать не только самих
сельчан, но и всех, кто приезжает сюда
на отдых. Вместо гнилых сараев появились зеленые лужайки, чистые берега
прудов каждое лето оккупирует местная и приезжая детвора. С появлением
в деревне газа на постоянное место жительства перебираются сюда горожане.
Это ли не признание отличной работы
местной власти?..
Заканчивая беседу с нами, Глава
сельского поселения Щаповское попросил через нашу газету поблагодарить жителей всех 18 населенных пунктов поселения за организованное и
активное участие в выборах. Передать
Николаю Петровичу Москалеву поздравления от своих земляков с победой
на выборах. «Очень важно для всех нас,
— сказал А.Ю. Русских, — что Главой
района остался Николай Петрович, ибо
это значит, что и дальше будем работать в единой команде, пойдем тем же
путем, сможем рассчитывать на поддержку районной администрации во всех
наших начинаниях, как и прежде. Ведь,
когда есть взаимопонимание власти
районной и власти на местах, все вопросы решаются быстрее и качественнее. А задача с властью района у нас
одна —создать оптимальные благоприятные условия для людей, при которых
они будут чувствовать себя счастливыми и уверенными в завтрашнем дне, будущем своих детей».
О. СТРИГАНОВА.

из зала суда

требуются:
Водители со своим автотранспортом
для перевозки хлеба (изотерма,
фургон-гидроборт). Работа: Москва и ближ. Подмосковье.
Водители категории «D»
для работы на маршрутных такси.
Тел. (985) 410-78-83

Машинист производственного
оборудования (с обучением),
з/п на период обучения — 20000 руб.,
после обучения — от 25000 руб.
Водитель погрузчика,
з/п — от 23000 руб. Обязательно
наличие прав на вождение
автопогрузчика.
упаковщица (возможно без опыта
работы), з/п — от 16000 руб.

как это было раньше, у нас все равно появилась очередь — 17 щаповских детишек
ждут своих мест в детском саду. Поэтому сейчас заканчиваем проектирование
пристройки к детскому саду и, надеюсь, в
этом году приступим к ее строительству.
Также в этом году начнем строительство
пристройки к местной школе».
Но, конечно, самая большая работа,
которую предстоит провести в нынешнем году администрации сельского поселения Щаповское, — это осуществить
переход к новым формам деятельности:
в 2009 году сельское поселение по многим позициям станет работать самостоятельно. Сегодня уже перераспределяются полномочия, идет формирование
собственного бюджета, принимается на
баланс имущество поселения. Вопросов
возникает много, для их решения нужны
высококвалифицированные кадры, которых так не хватает.
Самое главное, о чем печется сегодня
Аркадий Юрьевич Русских, чтобы земляки его жили и трудились в этот период в

В хозяйственный магазин

«ТЕХНО-СИТИ»,

южное бутово, ул. Южнобутовская, д. 75,
Требуются

продавцы-консультанты
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.











ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
приглашает на работу:
Инженера-конструктора
Инженера-технолога
Электромонтеров
Слесарей-ремонтников
Слесаря-сборщика
радиоаппаратуры
Слесаря-сантехника
Радиомонтажников
токарей
фрезеровщиков
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.
Требуются

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

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.
Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.
Возраст — 21—50 лет.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.

Всякому терпению
приходит конец

ригада гастарбайтеров из Чувашии
трудилась на строительстве коттеджного поселка в нашем районе. Жили
строители-иммигранты в бытовке.
25 ноября прошлого года, после рабочего дня, в бытовке находились строители Пешин В.С. и Афонин И.Д. Неожиданно к ним
нагрянули непрошеные гости — Филиппов
И.К. и Акунин П.Д. Пришедшие прямо с порога стали требовать водки. Услышав, что
водки у строителей нет, стали избивать Пешина и Афонина. В то время как окровавленный Пешин упал на кровать, а Афонина,
лежащего на полу, отморозки били ногами, требуя дать им две бутылки водки и 100
рублей, в бытовку вошел бригадир строителей Леонов В.Н. Бригадир, опасаясь за
свою жизнь и жизнь своих строителей, отдал налетчикам имеющиеся у него деньги,
всего около 500 рублей. Филиппов, пересчитав деньги, заявил, что этого мало, поэтому завтра гастарбайтеры должны поставить им ящик водки. Афонин наскреб в
кармане 35 рублей и отдал их грабителям.
Грабители покинули бытовку. Но через некоторое время возвратились и стали требовать открыть им дверь. Пешин В.С. воспринял их приход как угрозу своей жизни и
жизни членов бригады. Он взял для храбрости со стола нож, открыл дверь и сказал
грабителям, чтобы те оставили их в покое.
Налетчики попытались прорваться в бытовку. Пешин неожиданно для себя ударил
ножом Филиппова. Лезвие ножа проникло в
грудь, порезав верхнюю долю правого легкого. Увидев кровь, Пешин побежал на пост
охраны и вызвал «скорую». Но прибывшие
врачи уже ничем не смогли помочь Филиппову.
На следующий день, т.е. 26 ноября, Пешина В.С. отправили в камеру предварительного заключения. Затем он был арестован. Ему было предъявлено обвинение
в умышленном убийстве, т.е в совершении

преступления, предусмотренного ч. I ст.
105 УК РФ. Наказание по этой статье — от
6 до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый
вину свою в причинении смерти Филиппову не отрицал, заявляя, что он защищался,
опасаясь за свою жизнь, но убивать его не
хотел. Согласно судебно-химическому исследованию крови покойного, Филиппов,
требующий «дани», находился в состоянии
сильного алкогольного опьянения. Во время следствия строители из бригады Леонова рассказывали, что Филиппов и Акунин не
раз наведывались к ним, избивали их, требуя денег.
В первых числах марта этого года состоялся суд. В ходе судебного заседания государственный обвинитель предложил переквалифицировать действия подсудимого с
ч. I ст. 105 УК РФ на ч. I ст. 108 УК РФ, т.е. на
убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Суд согласился с предложением государственного обвинителя и, признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. I ст. 108 УК РФ,
приговорил его к одному году десяти месяцам лишения свободы с содержанием в колонии-поселении. Суд свое решение мотивировал тем, что, нанося удар ножом, подсудимый в тот момент не осознавал опасности для жизни потерпевшего и не желал
наступления смерти грабителя.
...Наверняка все уже привыкли к тому,
что рабочие из ближнего зарубежья в наших городах выполняют большую часть работы, которой россияне, попросту говоря,
брезгуют. Они приезжают к нам не от хорошей жизни, а для того чтобы заработать
мизерные деньги, на которые можно было
бы хоть как-то прокормить свои многодетные семьи. Стоит ли обижать их, собирать с
них «дань»? Тем более они могут постоять за
себя, когда кончается их терпение.
В. Румянцев.

Уважаемые жители Домодедова!
В УВД по городскому округу Домодедово действует
«телефон доверия»: 3-52-45,
позвонив по которому вы можете сообщить
о преступлении или происшествии.
Анонимность гарантируется.
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ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
подольск, Нефтебазовский проезд, д. 7

65-07-41
 63-38-95

ТРебуЮТся:

 диРекТОР проектной организации
 НАчАльНик планово-производственного

отдела с опытом работы
в дорожном строительстве
 иНЖеНеР плановопроизводственного отдела
 иНЖеНеР-сМеТчик
 сОТРудНик отдела материальнотехнического снабжения
 МАшиНисТ автокрана на базе «кАМАза»
 дОРОЖНые РАбОчие
Требования: без вредных привычек,
граждане россии с регистрацией.

 лАбОРАНТ асфальтобетонного завода

Тел: 8-926-260-24-78, Анна Алексеевна.

МФ зАО «шенкер»
требуются:

ОПЕРАТОР ПК
з/п — от 17000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
з/п — от 20000 руб.
ГРАФик РАбОТы — пяТидНеВкА (9.00—18.00)

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
з/п — от 17000 руб.
+ бонусы до 11000 руб.
ГРАФик РАбОТы — сМеННыЙ

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213
8-926-597-17-26, Наталья
Гр-во РФ, 18—35 лет, наличие л/а.
Оплата бензина.

ВОДИТЕЛИ
З/п — 30000 руб. + премии
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

жде, будут выходить сухими из
воды. А затем вновь и вновь будут
ошибаться, не боясь возможных
последствий. А это значит, что
число безвинно пострадавших
из-за промахов правоохранительных органов явно не уменьшится. хотя бы потому, что, если
уголовное дело в отношении подследственного прекращено по
реабилитирующим основаниям,
он имеет право требовать от государства возмещения морального вреда, что государственной
машиной не слишком поощряется. Например, если в США оправдательными бывают до 20% приговоров, то у нас — сотая доля
процента. если бы наши следователи и судьи несли персональную
материальную ответственность
за допущенные ошибки, они бы
сто раза подумали, прежде чем
выносить приговор без достаточных на то объективных доказательств. А раз такие ошибки материально покрывает и прикрывает государство за счет налогов
с самих же потенциальных обвиняемых, то…
Как говорится, нарочно не придумаешь. Это надо же было такую
оригинальную правовую систему
создать! Настолько оригинальную, что ничего подобного нигде
в мире больше не встретишь. Например, в Испании за судебные
ошибки, явившиеся «результатом принятия судебных решений,
которые не соответствуют закону
из-за неправильного применения
законов, или из-за ошибочной
оценки фактов, или из-за упущения ключевых улик», платит Министерство юстиции, в ведении
которого находятся следствие и
суды. Причем незаконное предварительное заключение также
является поводом для компенсации, хотя в категорию судебной ошибки не входит. Столь же
действенна система борьбы с судебными ошибками в Нидерландах: из-за обнаруженной ошибки, которая привела к четырехлетнему заключению в тюрьму,
как позднее было неопровержимо доказано, неповинного чело-

кто заПлатит за ошибки?
века, голландской юстиции пришлось выплатить пострадавшему
600 тысяч евро, а судья, вынесший
необоснованный приговор, был
отстранен от занимаемой высокооплачиваемой и престижной должности.
У нас же все по-другому. Вероятно, потому что в России не было
и нет уважения к человеку, а презумпция невиновности является
лишь декларацией. Даже на обвиняемого в незначительном преступлении у нас в обязательном порядке надевают наручники, везут в
«автозаке», помещают в переполненную сверх всякой меры камеру, хотя еще никем и ничем, кроме подозрений следователя, не
доказана вина заключаемого под
стражу. И никто при этом не несет
персональной ответственности за
причиняемые человеку страдания.
Никто не платит за допущенные
ошибки, кроме самих пострадавших, которые расплачиваются за
несовершенные ими преступления
моральными унижениями, здоровьем, а в отдельных случаях и жизнью. Те же, по чьей вине или злой
воле вынуждены страдать тысячи
невинных, остаются в стороне и
продолжают спокойно отправлять
за решетку все новых и новых подозреваемых, одновременно обрекая на страдания и лишения их
родных и близких. Только по официальной статистике, ежемесячно
правоохранительными органами
России арестовываются более 30
тысяч человек, а в связи с изменением меры пресечения, закрытием дел за отсутствием состава
преступления освобождаются более 6 тысяч арестантов, которых
вовсе не обязательно было сажать
в СИЗО даже на время следствия.
Однако никто за подобное не в ответе. И это будет продолжаться до
тех пор, пока не будет принят закон, предусматривающий личную
материальную и моральную ответственность следователей и судей
за допущенные ошибки.
И совершенно справедливо
еще в июне 2007 года предупре-
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дил Верховный суд всех, кто в этом
сомневался: «За ошибки надо платить. В первую очередь это касается следователей, судей и прокуроров. если наломали дров и навредили честному гражданину, будьте
любезны возместить все сполна.
Счета с условной пометкой «следственная ошибка» или «компенсация
невинно арестованному» должны
поступать в казну. И оплачиваться в
полном объеме. Причем незамедлительно. Потому что человек и так
настрадался». И очень хотелось бы
верить в то, что в России за ошибки
начнут платить сполна именно те,
кто их совершает.
Но ошибки правоохранительной
системы — ничто по сравнению
с ошибками правительства. если
из-за ошибок следователей и судей страдают десятки тысяч, то от
промахов высшего органа исполнительной власти — десятки миллионов. Осенью прошлого года на
россиян свалился катастрофический рост цен. Однако это было
не стихийное бедствие, а прямое
следствие ошибочной экономической политики правительства.
По мнению высококвалифицированных независимых экономистов
и финансистов, главной причиной
роста цен в России стала денежная
эмиссия, то есть плохо контролируемая работа станка, печатающего деньги. Только за одиннадцать
месяцев 2007 года (с января по
ноябрь) циркулирующая денежная
масса увеличилась на 30%. И это
прямая вина правительства.
По данным Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
(ИГСО), на протяжении последних
двух лет именно правительство РФ
практиковало выброс на рынок все
новых и новых порций бумажных
денег (прежде всего, купюр достоинством 1000 и 5000 рублей), увеличивая денежную массу быстрее,
чем росло производство. «При
этом официальные лица государства не переставали твердить об
«укреплении рубля», — заявил директор (ИГСО) б. Кагарлицкий. — В

действительности же потребители
постоянно ощущали, что покупательная способность рубля снижается. Оставаясь прочным в сравнении с долларом, рубль медленно падал». Описывая финансовую
ситуацию в стране, эксперты ИГСО
утверждают, что 8 лет непрерывного роста производства в России
не привели, вопреки утверждению
правительства, к диверсификации
экономики и подъему промышленности. Значительная часть инвестиций направлялась в сборочные
производства, создаваемые иностранными компаниями для освоения подпитываемого нефтедолларами рынка потребления в России.
еще одним важным стимулом инфляции специалисты ИГСО
считают ошибочно проведенную
правительством «монетизацию
льгот», ставшую сильнейшим инфляционным фактором, так как она
привела к вбрасыванию в обращение дополнительных значительных
объемов бумажных денег. С другой стороны, одобренный правительством произвол монополий,
наживающихся на безудержном
росте цен в сфере жКх, транспорта, энерго- и теплоснабжения, еще
больше подлил масла в костер инфляции и привел к росту цен.
Прогноз, который дают эксперты ИГСО весьма тревожен: инфляция в 2008 году продолжится, что
приведет к падению покупательной способности заработной платы, а это вынудит наемных работников бороться за ее повышение,
что еще больше подхлестнет инфляцию. Дальнейшая же эмиссия
денег, которую будет вынуждено
провести правительство, понизив
доходы населения, ухудшит и без
того тяжелое экономическое положение основной массы россиян со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Дополнительным источником
серьезных неприятностей для экономики страны, а следовательно, и
для жизненного уровня большинства граждан России станет «вбухи-

вание» в созданные правительством госкорпорации огромных
средств, расходование которых
выведено из-под государственного, а тем более из-под общественного контроля. Можно не
сомневаться, что в самое ближайшее время это почти автоматически скажется на ускорении
темпов инфляции. если к этому
прибавить растущие аппетиты
коррумпированных госчиновников, получивших в виде взяток за
прошлый год сумму, почти равную годовому государственному
бюджету, то масштабы экономических проблем, порожденных
ошибочными расчетами и действиями правительства, становятся еще более очевидными.
В связи с этим, естественно, возникает законный вопрос:
«А кто же будет расплачиваться
за все эти глобальные ошибки
правительства?». К сожалению,
опять-таки не непосредственные
и косвенные виновники. По всем
счетам вновь придется платить
простым россиянам. Такая уж у
нас сложилась парадоксальная
и неповторимая система, когда
одни имеют возможность безнаказанно грубо ошибаться, а расплачиваться за все последствия
их ошибок систематически приходится другим.
Когда придет конец этой явной несправедливости, вероятно, известно лишь одному Господу богу, почему-то вот уже много
лет обходящему Россию своими
милостями, несмотря на то что
церкви растут на земле российской как грибы после дождя. ясно
одно: хоть какие-то сдвиги в лучшую сторону произойдут в России тогда, когда в нашем коррумпированном государстве правительство и расплодившиеся госчиновники будут взяты под строжайший общественный контроль.
Что, к сожалению, пока явно выглядит чистейшей воды фантазией...
А. бысТРОВ,
доктор юридических наук.
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заПчасти

ÌÅÕÀ

Обновленный зал,
великолепная кухня,
живая музыка,
приемлемые цены!

ПОСТНОЕ МЕНЮ
Октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЖеНские шляпы —
чешский велюр
ВесеННие кОЖАНые куРТки
суМки ЖеНские (отличное качество,
фабрика Медведково) от 400 до 800 руб.
Дешевле, чем зимой, на 10—15%
пОлушубки и шубы
из НОРки — от 55000 руб.
из МуТОНА — от 6000 до 24000 руб.

б. серпуховская, 10/1
(около «салона новобрачных»)

69-50-14

ПРОДАЕМ:

стекло от 170 руб./м2
материалы дуб
бук
для лестниц сосна
Широкий ассортимент,
Скидки
низкие цены

8-903-580-71-00, 8 (4967) 64-50-99.
варшавское ш., 5-й км,
вблизи п. кузнечики (фетищево).
СДАЕМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

в автошколу «корвет» требуется
лиц. А №276834

В НАличии и НА зАкАз
BOGE LEMFORDER FEBI VDO
GKN (LOBRO) JURID GATES

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Тел. 8 (962) 978-03-77, игорь

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ
ÏÄÄ

Подольск, ул. ленинградская, д. 22 а.
тел.: 64-70-00, 8-916-513-37-96.
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.

ÍÀÐÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ:
стационарное лечение
Выведение из запоя
VIP-выведение из запоя
Все виды кодирования
Выезд на дом
Тел.: 58-31-18,

Бесплатная
доставка больного
(по г. Подольску)
в наш стационар
на а/м клиники

8-915-002-98-97.

Подольская Прокуратура сообщает...

В

соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляются гарантии
трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации путем проведения следующих
мероприятий, способствующих повышению
их конкурентоспособности на рынке труда:
установление в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, квоты для приема на
работу инвалидов и минимального количества рабочих мест для инвалидов; резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; стимулирование создания предприятиями, организациями дополнительных
рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов, создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
инвалидов.
В соответствии со ст. 21 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в
РФ» предприятиям, численность работников которых составляет более 100 человек,
устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в процентах к среднесписочной
численности работников.
Статьей 3 Закона Московской области от
20.09.1999 г. № 63/99-03 «О квотировании
рабочих мест в Московской области» предусмотрен 3-процентный размер квоты для
приема на работу инвалидов от среднесписочной численности работников организации.
более того, ст. 22 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Московской
области «О квотировании рабочих мест для
инвалидов в Московской области» для трудоустройства инвалидов предусмотрены на
предприятиях специальные рабочие места,
требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения,
дополнительного оснащения и обеспечения
техническими приспособлениями с учетом
индивидуальных возможностей инвалидов.
В соответствии с пп. 11.8 и 11.9 Положения «О Главном управлении по труду и социальным вопросам Московской области»
и распоряжением Главного управления по
труду и социальным вопросам Московской
области №37 от 16.08.2005г для каждой организации в пределах установленной квоты
для приема на работу инвалидов установлено одно специальное место для трудоустройства инвалидов.
В рамках осуществления прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Подольской городской
прокуратурой проведена проверка соблюдения прав инвалидов при организации их
трудовой занятости.
были проверены следующие предпри-

ятия: ОАО «Подольский
экспериментальный мукомольный завод», ЗАО
«Подольский проектностроительный комбинат», ФГУ комбинат «березка», МУП «Подольская электросеть», ЗАОр
«НП «Подольсккабель»,
ОАО «Подольский завод цветных металлов»,
ОАО «Завод «Микропровод», ОАО «Подольский хлебокомбинат», ОАО «Подольское
предприятие промышленного железнодорожного транспорта», ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», ОАО «Подольчанка», ЗАО «Завод вторичных цветных металлов», ООО «Метакон», ОАО «Центротрансжелезобетон», ЗАО «Подольскхолод», ОАО
«Подольский химико-металлургический завод», ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Ремит», ЗАО «Дорстройсервис», ОАО «Архбум», ОАО «Подольскцемент», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО
«Фабрика нетканых материалов «Весь мир»,
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства
предприятиями не создаются в количестве
3-процентной квоты рабочие места для трудоустройства инвалидов.
На предприятии ЗАОр «НП «Подольсккабель», при количестве квотируемых рабочих
мест для инвалидов — 36, трудоустроено 27
инвалидов; на Подольском химико-металлургическом заводе, при количестве квотируемых рабочих мест для инвалидов — 11,
трудоустроено 8; на фабрике нетканых материалов «Весь мир», при количестве квотируемых рабочих мест для инвалидов — 5,
трудоустроено 3. На предприятии ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» в
настоящее время трудятся 50 инвалидов, в
МУП «Подольский комбинат благоустройства г. Подольска», при количестве квотируемых мест для инвалидов — 5, трудоустроено
5 инвалидов.
По всем выявленным фактам нарушений
норм Федерального закона Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» Подольская городская прокуратура, используя все предоставленные законом «О прокуратуре Российской
Федерации» полномочия, на имя руководителей предприятий внесла 22 представления об устранении нарушений норм действующего законодательства.
Учитывая, что инвалиды — это слабые,
немощные люди, которым очень трудно отстаивать свои права, Подольская городская
прокуратура будет продолжать осуществлять свои функции по соблюдению Основного закона страны, отстаивать права всех
граждан, кто бы на них ни посягал. Прокурорские проверки направлены на соблюдение Конституции Российской Федерации и
исполнение законов, действующих на территории нашего государства.
с. дАВлеТшиНА,
старший помощник прокурора.

подольской городской прокуратурой 14.02.2008 г. проведено координационное совещание на тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и мерах по повышению ее эффективности», по результатам которого принято решение организовать в Подольской городской прокуратуре «горячую линию»
для приема сообщений граждан по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих веществ на территории г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки.
прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни
с 10 до 17 часов по телефону 69-07-42.
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О кладбищах

одольской городской прокуратурой
была проведена проверка соблюдения и исполнения законодательства о
погребении и похоронном деле на территории г. Подольска и Подольского района за
2007 год.
На территории города Подольска расположены 2 кладбища, принадлежащие
МУП «Ритуал», а на территории Подольского района — 45 кладбищ, общей площадью
101,955 га, принадлежащие МУСП «Монумент».
В настоящее время на территории Подольского района новые захоронения возможны на кладбищах в д. львово (Вороновское с/п), д. Кленово и лукошкино (Кленовское с/п), д. Коледино и Толбино (лаговское с/п), д. яковлево (Стрелковское с/п),
д. Сатино-Русское и п. Щапово (Щаповское
с/п), а также на кладбище в д. Рождественно (Роговское с/п). Остальные кладбища
Подольского района закрыты для захоронения, на их территории возможны только
родственные захоронения. Территориально
для г. Подольска открытым для захоронений
является кладбище в районе д. Товарищево.
Подольское городское кладбище в районе
п. Красная Горка для захоронений закрыто.
При проверке кладбищ в п. Вороново, д.
Маврино, д. Клёново, д. Юдановке, п. Остафьево, д. Девятское Подольского района,
а также территорий Подольских городских
кладбищ в районах д. Товарищево и п. Красная Горка было выявлено, что уборка территорий вышеназванных кладбищ и вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков,
осуществляется несвоевременно. Это создает неудобства приходящим гражданам.
По данному факту было вынесено 8 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 22 Закона Московской области
от 30.11.2004 года №161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответсприглашается
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (подольск).

твенности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской
области», которые были направлены для
рассмотрения и наложения административного взыскания в ТО №35 Главного Управления Государственного административнотехнического надзора Московской области.
По результатам рассмотрения постановлений прокурора о возбуждении дел об
административных правонарушениях на
виновных лиц наложен административный
штраф в размере от 10000 руб. до 14000
руб.
На кладбищах в деревнях Девятское,
Юдановке, Маврино, поселках Остафьево,
Вороново был наведен порядок, работы по
уборке кладбищ в д. Кленово продолжаются.
Проведенной проверкой в МУП «Ритуал»
и МУСП «Монумент» было установлено, что
в помещениях магазинов, осуществляющих
торговлю предметами ритуального назначения, необходимая и достоверная информация о гарантированном перечне услуг по
погребению, оказываемых на безвозмездной основе, не доводится до сведения потребителей. В частности, на стендах, доступных для обозрения потребителей, информация о перечне таких услуг отсутствует. По
данному факту вынесено 2 постановления
о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.
14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей), которые направлены главному государственному санитарному врачу в городах
Подольске, Троицке, Щербинке, Климовске, Подольском районе для рассмотрения
по существу и наложения на виновных лиц
административного взыскания.
Иных нарушений действующего законодательства в ходе проведенной проверки
выявлено не было.
Помощник Подольского
городского прокурора и. сеМеНОВА.
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