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Эта непреложная истина неоспорима и ка-
сается абсолютно каждого индивидуума, 
в целом человечества и окружающей его 

среды. Леса и луга, заваленные мусором, уми-
рают, водоемы — высыхают, отравленным воз-
духом становится трудно дышать. 
 На дворе 21-й век. Мы пользуемся компью-
терами, мобильной связью, имеем возмож-
ность смотреть прямые телетрансляции из лю-
бого уголка планеты, говорим о нанотехноло-
гиях, возводим грандиознейшие объекты и... 
мусорим. Мусорим везде. Мы часто видим, как 
малыш бросает фантик от конфеты на асфальт, 
девушка, скомкав обертку от мороженого, швы-
ряет ее в кусты, туда же летит пустая бутылка 
или банка из-под пива... Продолжать рисовать 
с натуры эти картинки можно до бесконечности. 
Только вот непонятно — почему мы не можем 
приучить людей к чистоте? Сегодня практиче-
ски в каждой школе ведутся занятия по изуче-
нию правил дорожного движения, но ни в одной 
школе (по крайней мере, я таковую не знаю. — 
о.С.) не проводят занятия по вопросам соблю-
дения экологической чистоты.
 А тем не менее «мусорная» проблема сегод-
ня является наиострейшей для человечества. К 
примеру, в Московской области — 59 мусорных 
полигонов, половина из которых уже закрыты 
из-за их переполнения, 20 — находятся на гра-
ни закрытия. Сейчас планируется создать не-
сколько межрегиональных полигонов за преде-
лами области, так как все местные уже давно 
исчерпали себя.
 Всем, наверное, памятны кадры из недав-
них телевизионных новостей, когда показыва-
ли, как буквально утопает в мусоре один из кра-
сивейших городов Италии — Неаполь. Не дай 
бог перенести ужасы этого кошмара и нам. Но, 

чистотА — зАлоГ зДороВЬЯ
как говорится, на бога надейся, но и сам не пло-
шай. Так вот, в сложившейся ситуации с мусо-
ром в Подмосковье вся надежда жителей южно-
го региона области сегодня на ООО «Эко-Транс» 
— компанию, которая вот уже более десяти лет 
предоставляет услуги по вывозу от населения и 
предприятий бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора. Только в нынешнем году ООО «Эко-
Транс» вывезло более 120 тысяч кубометров му-
сора, при этом еще и переработав его, рассорти-
ровав, ибо в ноябре прошлого года здесь была 
запущена в эксплуатацию первая очередь мусо-
росортировочной станции мощностью 100 тысяч 
тонн перерабатываемых твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) в год.
 Наш корреспондент о. СТРИгаНоВа встре-
тилась с генеральным директором этого уни-
кального предприятия Валерием павловичем 
КоВаЛЕВЫм. Валерий Павлович работает в 
ООО «Эко-Транс» со дня его основания и вот уже 
почти восемь лет возглавляет его.
 — Валерий павлович, познакомьте наших 
читателей с новым объектом.
 — Сразу хочу сказать, что наш городской округ 
Домодедово — один из самых прогрессивных в 
Подмосковье в вопросах организации сбора и 
вывоза ТБО. Организованным сбором мусора у 
нас охвачено 100% населенных пунктов нашего 
округа. Оборудованные мусорными контейнера-
ми площадки есть даже в самых маленьких насе-
ленных пунктах. Заключены договоры со всеми 
садоводческими товариществами и кооперати-
вами. Мы обслуживаем не только свой район, но 
и Ступинский, частично Подольский, Ленинский, 
Чеховский. В связи с такой географией наших ра-
бот, а также в целях улучшения экологии мы на 
свои средства построили в прошлом году мусо-
росортировочную станцию. Именно сортировоч-
ную, так как мусоросжигательные заводы — это 
далеко не лучший выход в создавшейся экологи-
ческой ситуации: какие бы фильтры ни ставили, 
все равно ядовитый дым поступает в воздух, при-
чиняя серьезный ущерб природе и здоровью че-
ловека.
 Станцию мы построили в промышленной 
зоне, на северо-востоке Домодедова. Предна-
значена она для сортировки и первичной обра-
ботки ТБО — прессования вторичного сырья. Все 
процессы автоматизированы, за исключением 
работ на сортировочном конвейере — пока луч-
ше человеческих рук с этим не справляется ни 
один автомат. На конвейере отдельно сортиру-
ются картон, бумага, полиэтилен, алюминиевая 

банка, стекло, упаковка типа «Tetra Pak». Все это 
затем прессуется и сдается во вторичную пере-
работку. За вторсырьем у нас буквально стоят 
очереди. Но после сортировки остаются так на-
зываемые «хвосты» — несортируемые отходы, 
они также прессуются на специальном автомате, 
а затем на большегрузных автомобилях вывозят-
ся для захоронения на полигон.
 Наверное, в представлении несведущего че-
ловека мусороперерабатывающий завод пред-
стает в воображении как что-то захламленное, 
грязное, дурно пахнущее. Это далеко не так. На 
нашем предприятии повсюду чистота и порядок. 
Иностранные делегации, посещающие наш за-
вод, диву даются, так как по всей территории у 
нас женщины ходят в туфельках, везде асфальт. 
Техника, на которой мы работаем, вся новая. Для 
транспортировки отходов используем мусоро-
возы различных марок, смонтированные на шас-
си автомобилей «ЗИЛ», «ГАЗ», «КамАЗ», «МАЗ». 
Сейчас закупаем мультилифты — это такие ма-
шины, которые могут цеплять на себя огромные 
кузова с прессованным мусором.
 — Валерий павлович, а сколько человек 
работает на вашем предприятии?
 — Всего у нас трудится 280 человек. Работа-
ем в две смены. В аэропорту «Домодедово» — 
вообще круглосуточно, так как самолеты улетают 
и прилетают постоянно, — там у нас очень мно-
го работы. К тому же мы работаем на перспек-
тиву — к ноябрю 2008 года планируем закончить 
монтаж второй мусоросортировочной линии, а 
стало быть, и количество рабочих мест увели-
чится. Думаем, что и это не предел, ведь город 
растет, появляются новые поселки. Так, в зоне 
сел Константиново и Домодедово в ближайшем 
будущем планируется строительство огромного 
района, где будут возведены пентхаузы, коттед-
жи, многоэтажные дома и даже киностудия. Об-
служивать все это придется, конечно же, нам. Мы 
этому только рады — и деньги зарабатываем, и 
чистоту в родном крае поддерживаем.
 — администрация города всегда идет вам 
навстречу?
 — Взаимопонимание у нас полное. Более 
того, городские власти за счет бюджета обо-
рудуют стационарные контейнерные площадки 
для сбора мусора, все площадки удачно смонти-
рованы, имеют опрятный вид. Регулярно прово-
дятся в городской администрации совещания по 
вопросам вывоза мусора, привлекаются к этим 
совещаниям руководители предприятий города 
и района, председатели садоводческих товари-

ществ, сельские старосты.
 — о чем мечтает главный борец за чисто-
ту подмосковья?
 — Чтобы каждый человек, прежде чем бро-
сить на землю бумажку или, того хуже, алюми-
ниевую банку, бутылку, подумал: а что произой-
дет с землей нашей, с городом, если все люди 
будут бросать мусор где попало? Будет огром-
ная гора мусора. Неужели приятно ходить по 
грязным улицам?.. Нужно буквально вбивать в 
голову нашим жителям, что если мы не изме-
ним свое отношение к этой проблеме, то скоро 
будем жить на мусорной свалке. Необходимо 
привлекать для разъяснительной работы с на-
селением специалистов-экологов, работников 
природоохранных организаций, Госадмтехнад-
зора. Да я и сам бы с удовольствием вел такие 
внеклассные занятия в школе, и наши мастера, 
я уверен, не отказались бы. Считаю, что сегодня 
назрела необходимость проводить такую разъ-
яснительную работу, иначе государству, а зна-
чит, и всем нам очень скоро придется вклады-
вать значительные средства в реализацию про-
грамм по очистке от мусора нашей земли.
 И еще. Существует проблема с лимитом и 
нормами накопления мусора. Его количество 
растет год от года, требуется гибкая система 
определения и утверждения предельных норм 
накопления ТБО, но действующее законода-
тельство позволяет менять нормы только один 
раз в пять лет.
 Будем надеяться, что со всеми проблемами 
мы справимся, и каждый человек должен на-
чинать с воспитания самого себя, чтобы стала 
привычка к чистоте второй натурой. Тогда все 
мы будем жить в прекрасном экологически чи-
стом мире, с чистой душой, с чистыми помыс-
лами, здоровыми и счастливыми.

Домодедово, ул. Кирова, д. 26.
      Тел./факс: +7 (495) 787-90-80.

65-07-41
63-38-95

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
подольск, Нефтебазовский проезд, д. 7

Требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.

Тел: 8-926-260-24-78, анна алексеевна.

ТРЕБУЮТСЯ:
















дИРЕКТоР проектной организации
НаЧаЛЬНИК планово-производственного 
отдела с опытом работы
в дорожном строительстве
ИНЖЕНЕР планово-
производственного отдела
ИНЖЕНЕР-СмЕТЧИК
СоТРУдНИК отдела материально-
технического снабжения
маШИНИСТ автокрана на базе «Камаза»
доРоЖНЫЕ РаБоЧИЕ

ЛаБоРаНТ асфальтобетонного завода

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАЖА, СЕРВИС, АРЕНДА, ЗАПЧАСТИ

ВЫЕздНЫх мЕНЕдЖЕРоВ
по продажам строительной техники
Образование высшее техническое.
Опыт работы — от 1 года.
мЕхаНИКоВ               дИСпЕТЧЕРоВ
маШИНИСТоВ ЭКСКаВаТоРа

пРИгЛаШаЕм На РаБоТУ:

тел. (495) 609-609-0. тел/факс (4967) 67-18-31.
Адрес: Мо, Щербинка, ул. Южная, 10.

электромонтажники
силовых сетей

с опытом работы

тел. 69-07-91,
г. Подольск.

организации
требуются

В
последние годы все мы как-то неза-
метно для себя начали привыкать к 
стабильности. И к политической, и к 
финансовой, и к экономической. Хотя 

совсем недавно Россию сотрясали непрерыв-
ные катаклизмы, ввергающие страну во все 
большую разруху, а россиян — в отчаяние.
 Привычка — дело хорошее. Но опасное, по-
тому что, быстро привыкая к хорошему, можно 
утратить бдительность. И дорого потом за это 
поплатиться. Почти пять лет экономика страны 
успешно развивалась, прибавляя в среднем по 
6—7% ВВП в год. Росли доходы населения, а 
цены оставались относительно стабильными, 
во всяком случае, на товары первой необходи-
мости. Что способствовало улучшению уров-
ня жизни населения. Казалось бы, так будет и 
дальше.
 Но уже в конце прошлого лета прозвучали 
первые, тогда еще отдаленные, раскаты грома 
— цены на продовольствие стали стремитель-
но расти, инфляция к концу года превысила 
планируемую в полтора раза. А наступивший 
новый год принес очередные поводы для бес-
покойства — разразился глобальный экономи-
ческий кризис: ставший уже трудно скрывае-
мым фактом серьезный спад экономики США 
потянул вниз не только американскую, но и 
всю мировую экономику. 
 И тогда возник вопрос: насколько происхо-
дящее в мире опасно для России, а значит, и 
для всех граждан нашей страны? Вопрос этот 
явно не праздный, потому что экономика Рос-
сии за последние годы оказалась тесно свя-
занной с экономикой ведущих стран мира. А 
это означает: то, что сейчас происходит с эко-
номикой Америки, Евросоюза и стран Азии, не 
может бесследно пройти и для нас. Насколь-
ко же кризисные явления Запада опасны для 
нашего финансово-экономического положе-
ния? Прогнозировать степень угроз, нависших 
над стабильностью в России, вряд ли кто-либо 
возьмет на себя смелость. Можно лишь гадать 
или высказывать определенные предположе-
ния.
 В частности, вице-премьер А. Кудрин, вы-
ступая в Давосе, прямо заявил: «Россия почув-
ствует на себе негативные последствия кризи-
са, хотя они не будут жестко отрицательными». 
Конечно, можно спорить о том, что понимать 
под словами «не будут жестко отрицательны-
ми», но само это признание министра финан-

сов не оставляет места для благодушия.
 Что же может произойти с нашей преиму-
щественно ориентированной на экспорт сырья 
экономикой? Большинство специалистов схо-
дятся на мнении: если начавшийся экономиче-
ский кризис приобретет устойчивый характер, 
спрос на нефть, газ, металлы и древесину, то 
есть на основу российской экономической ста-
бильности, упадет, время заоблачных цен на 
эти товары останется в прошлом, а это приве-
дет к существенному уменьшению наполнения 
федерального бюджета. Ведь доходы от про-
дажи за рубеж именно сырья составляют бо-
лее 80% стоимости российского экспорта. По-
нятно, что тут же станут менее привлекатель-
ными для инвесторов акции наиболее крупных 
российских компаний, вследствие чего нач-
нется стремительный отток капитала из Рос-
сии. Во весь рост встанет и еще одна реальная 
угроза — невозможность погасить громадную 
внешнюю коммерческую задолженность, ко-
торая за последние три года выросла в три с 
лишним раза и уже превысила 350 млрд. дол-
ларов. Причем, поскольку основными должни-
ками являются такие государственные компа-
нии, как «Газпром», «Роснефть», госкорпора-
ции, расплачиваться придется из федераль-
ного бюджета, Стабилизационного фонда и 
накопленных золотовалютных резервов, на ко-
торые рассчитывало население в случае ухуд-
шения экономического положения в стране. 
Других источников просто не окажется, потому 
что в условиях кризиса исчезнет возможность 
для России рефинансировать эти долги на за-
падных рынках с помощью новых кредитов за-
рубежных банков.
 Как следствие, может произойти обесцени-
вание рубля, которое усилится в связи с реа-
лизацией даже части предвыборных обещаний 
по улучшению положения в социальной сфере. 
Ведь только на повышение зарплат и пенсий 
будет дополнительно направлено более 340 
млрд. рублей, что почти автоматически уско-
рит темпы инфляции. А все это вместе взятое 
не может не нанести болезненного удара по 
нынешней стабильности в России. Тем более 
что разразившийся на Западе глубокий эко-
номический кризис застал нашу экономику в 
очень неблагоприятный период — нарастание 
грядущих экономических проблем совпало со 

УГРОЗЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО КРИЗИСА
ЭКоНомИКа

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К СОЛНЦУ!
 Солнечному предприятию России — По-
дольскому химико-металлургическому за-
воду — 6 апреля исполняется 54 года.
 Об истории ПХМЗ, одного из крупнейших 
предприятий солнечной энергетики в на-
шей стране, о сегодняшнем дне и перспек-
тивах развития завода — наш рассказ на 
странице 2.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)



через тернии — к солнцу!
пхмз — 54 года

У
верена, каждый человек, выходя 
ранним утром из дома, особенно в 
погожий денек, непременно обра-
щает внимание на то, как появляет-

ся на горизонте солнце, ибо нет ничего пре-
краснее на свете, чем восход солнца. Вос-
точная часть неба постепенно озаряется 
алым цветом, и вскоре яркий диск солнца 
во всем своем великолепии медленно под-
нимается над землей.
 В Подольске это ежедневное рождение 
солнца происходит непосредственно над 
заводскими корпусами ОАО «Подольский 
химико-металлургический завод» (ПХМЗ). 
И это символично, ведь именно это пред-
приятие стоит у истоков создания новой на-
укоёмкой, высокотехнологичной отрасли — 
солнечной энергетики (фотовольтаика).
 На данный момент 99% электроэнер-
гии в мире вырабатывается гидро-, теп-
ло- и атомными электростанциями и толь-
ко 1% — приливными, ветровыми, гейзер-
ными и солнечными электростанциями. А 
ведь именно Солнце является единствен-
ным экологически чистым, неиссякаемым, 
по историческим меркам человечества, ис-
точником энергии, которой обеспечивает-
ся в глобальном масштабе само существо-
вание жизни на нашей планете.
 Вопрос необходимости преобразования 
солнечной энергии в электрическую остро 
встал в середине прошлого века при реше-
нии задачи обеспечения электропитани-
ем оборудования космических аппаратов: 
требовался автономный источник электро-
питания относительно большой мощности, 
надёжный, ограниченный по массе и габа-
ритам, рассчитанный на длительное время 
работы (месяцы, годы). Именно тогда по-
явились первые солнечные батареи. Раз-
витие космических технологий позволило 
значительно усовершенствовать процесс 
производства солнечных батарей, и уже 
в 90-х годах в стране появилась новая от-
расль промышленности — солнечная энер-
гетика.

 Сегодня Россия — одна из пяти стран 
мира, имеющих собственные техноло-
гии в солнечной энергетике. одним из 
лидеров в развитии солнечной энер-
гетики является подольский химико-
металлургический завод, которому 6 
апреля исполняется 54 года.

пУТЬ пЕРВопРоходЦЕВ
 В 1949 году правительством страны 
было принято решение о строительстве в 
Подольске завода по производству редких 
металлов, получившего позже название 
«Подольский химико-металлургический за-
вод». В апреле 1954 года завод был введён 
в эксплуатацию.
 Основной продукцией завода должен 
был стать металлургический титан. В этой 
продукции остро нуждались авиационная 
промышленность, морское судостроение, 
химическое машиностроение и другие от-
расли народного хозяйства.
 Одновременно со строительством за-
вода велась разработка технологии про-
мышленного производства титана — и уже 
в 1955 году жизнь титану была дана! И тогда 
промышленное производство титана было 
приказано передать Запорожскому титано-
магниевому комбинату. Передано было 
всё: и технология производства, и обору-
дование, и накопленный опыт.
 Пройдут годы. Страна выйдет на пере-
довые позиции в мире по объёму и качеству 
производства титана. Будет выпускаться 
титан, не имеющий зарубежного аналога, 
но коллектив ПХМЗ был и останется пионе-
ром в освоении производства титана — им 
был выплавлен первый слиток титана.
 Есть в могуществе России и составляю-
щая ветеранов ПХМЗ. Честь, слава и низкий 
поклон им!
 Одновременно с организацией промыш-
ленного выпуска титана из титаносодержа-

щих шлаков ПХМЗ выполнял задачу создания 
технологии переработки лопаритового кон-
центрата, содержащего целую гамму редко-
земельных и других элементов (титан, нио-
бий, тантал), так необходимых нашей про-
мышленности.
 И такая технология была создана!
 А коллективу завода предстояло решать 
новую задачу — разработать технологию 
промышленного производства полупрово-
дникового материала, в первую очередь гер-
мания и кремния.
 В 1955 году на ПХМЗ начали производить 
монокристаллический кремний, а в 1957-м — 
и поликристаллический. Затем было освое-
но производство полупроводниковых прибо-
ров, синтетических кварцевых тиглей, фото-
электрических преобразователей.
 На протяжении всей своей истории орде-
на Трудового Красного Знамени ПХМЗ был 
в авангарде создания и освоения новейших 
технологий и производств. Завод дал путёв-
ку в жизнь целым отраслям промышленности 
Советского Союза. Именно здесь ковались 
кадры, которые своим трудом прославили 
не только Подольск, но и нашу страну. За 54 
года более 500 работников ПХМЗ удостои-
лись высоких правительственных наград. 
Дважды работникам завода присуждалась 
Ленинская премия. Неоднократно завод на-
граждался дипломами и медалями ВДНХ.
 С распадом СССР произошёл разрыв всех 
экономических связей — и поставщиков, и 
потребителей. В результате ПХМЗ вынужден 
был на время фактически заморозить про-
изводство. Встал вопрос о выживании пред-
приятия…

ШагИ НаВСТРЕЧУ СоЛНЦУ
 Сегодня в ОАО «ПХМЗ» работает 800 че-
ловек, среди них представители более 10 
трудовых династий: Бышины — 156 лет, от-
данных заводу, Иофан-Хлус — 137 лет, 
Лобынцевы—Назаркины — 127 лет, Шандра-
ковы — 119 лет, Фроловы—Карачаровы — 
100 лет, Видиней — 85 лет, Выборновы — 85 
лет.
 Благодаря жизненной стойкости, трудо-
вой закалке, патриотизму этих людей завод 
выжил, остался заводом.
 В 2000 году на завод пришла новая ко-
манда управленцев, которая, сделав ставку 
на производство солнечного кремния, про-
вела модернизацию производства — и завод 
ожил.
 Сегодня ОАО «ПХМЗ» — в авангарде раз-
вития солнечной энергетики в России.

 Основным сырьём для солнечной энерге-
тики является кремний. В природе кремний 
не дефицит — второй по распространённо-
сти элемент в земной коре. А вот основное 
сырьё для производства полупроводниково-
го монокристаллического кремния, и солнеч-
ного, и электронного качества, — поликри-
сталлический кремний является мировым 
дефицитом. Обусловлено это быстрыми тем-
пами роста потребления продукции солнеч-
ной энергетики в мире — порядка 30% в год. 
Особенно в странах высокоиндустриальных, 
но имеющих дефицит энергетических ре-
сурсов, таких, как Япония, Германия, США, в 
последние годы и Китай. Прогрессирующий 
рост цен на нефть с 2004 года вызвал ускоре-
ние темпов роста потребления поликремния 
в солнечной энергетике, что привело к резко-
му росту цен на поликремний.
 Реализуя стратегию развития предприя-
тия, руководство ОАО «ПХМЗ» подготовило 
проект производства поликремния, который 
намечено осуществить в 2010 году. В резуль-
тате на месте старых разрушенных корпусов 
появятся новые, современные, начинённые 
новейшим оборудованием, которое обеспе-
чит высокоточное выполнение технологиче-
ских процессов изготовления поликремния 
в автоматическом режиме с замкнутым про-
изводственным циклом. Передовые техно-
логии обеспечат и экологическую безопас-
ность производства на уровне мировых стан-
дартов.
 Реализация проекта «Поликремний» не 
только украсит Залинейный район города 
современным промышленным дизайном, 
но и создаст дополнительные рабочие ме-
ста для специалистов высокой квалифика-

ции. Численность работников ОАО «ПХМЗ» 
увеличится до 1500 человек, т.е. почти в два 
раза. С освоением производства поликрем-
ния ОАО «ПХМЗ» овладеет полным произ-
водственным циклом изготовления продук-
ции солнечной энергетики: поликремний — 
монокремний — ФЭП — солнечные модули. 
Это обеспечит заводу уверенные позиции на 
рынке, повысит его конкурентоспособность.
 Наряду с работами по реализации проек-
та «Поликремний» на заводе продолжается 
модернизация действующих производств, 
внедряются инновационные технологии, 
разрабатывается новый проект производ-
ства фотоэлектрических преобразователей.
 В результате новое производство будет 
достаточно эффективным — на первом эта-
пе намечено выйти на объем производства 
кремния, в 2,5 раза превышающий нынеш-
ний, а затем увеличить еще в два раза. А это 
значит, что значительно возрастут объемы 
продаж, изменится ценовая политика, уве-
личится прибыль предприятия и налоговые 
поступления в бюджет города. 

 ФЭП выпускаются сегодня на дочернем 
предприятии ОАО «ПХМЗ» — в г. Орле. Объ-
ёмы пока минимальные — по мощности 1,5 
МВт в год. А в Подольске собираются выйти 
на рубеж 60—65 МВт, в ближайшие годы — 
120 МВт.
 К сожалению, все эти преобразования 
на заводе проводятся без какой-либо под-
держки государства, зиждутся лишь на энту-
зиазме руководства ОАО «ПХМЗ». В России, 
в отличие от Евросоюза, нет программы го-
сударственной поддержки солнечной энер-
гетики. К примеру, в Германии уже десять 
лет существует программа, обеспечиваю-
щая поддержку столь важной в современ-
ном мире отрасли, как солнечная энергети-
ка. Этой программой предусматривается, 
что если какая-либо компания инвестирует 
капитал в развитие солнечной энергетики, то 
государство возвращает ей 50% вложенных 
средств в виде налоговых льгот. Поощряют-
ся даже граждане, которые устанавливают 
на своих домах солнечные батареи: государ-
ство закупает у них излишки электроэнергии 
по цене, в 2—3 раза превышающей действу-
ющие расценки.
 В Японии в каждом городе 10—15% элек-
троэнергии получают от солнечных батарей 
— это непременное условие, выставляемое 
местными мэриями для застройщиков. Сол-
нечными батареями там оборудуют даже 
небоскребы. Выглядят солнечные батареи 
весьма привлекательно. Они абсолютно без-
вредны, в отличие, к примеру, от ветровых 
электростанций, чьими жертвами часто ста-
новятся птицы, а кроме того, ветровые дви-
гатели при работе создают ультразвук, кото-
рый далеко не безвреден для человека.
 В России солнечные батареи пока не наш-
ли широкого применения. Есть под Красно-
даром небольшое село в десять домов, на 
крышах которых установлены солнечные ба-
тареи. В Москве насчитывается немного до-
мов, оборудованных солнечными батарея-
ми. Хотя в последнее время правительство 
Москвы стало более заинтересованно отно-
ситься к этому виду энергии. Да еще кое-где 
частники устанавливают солнечные батареи 
из любопытства. И все.
 А ведь в России 37% территории нахо-
дится в зоне активного солнца. Прежде все-
го — это Хабаровский край, Ставрополье, 
Амурская область, Краснодарский край, Ро-
стовская область. Но прекрасно работать 
солнечные батареи могут и в средней поло-
се России. Так что будем надеяться, что и у 
нас появятся программы скорейшего раз-
вития солнечной энергетики, причем уже в 
ближайшее время, так как не останется ско-
ро на планете стран, которые держат руку 
на вентиле нефтяной трубы. А значит, и ра-
боты, которые ведёт сегодня ОАО «ПХМЗ», 
будут для страны бесценными. И мы ещё не 
раз услышим о силиконовом (кремниевом) 
солнце, которое зажигают труженики заво-
да. Вот только хотелось бы услышать об этом 
как можно скорее.

загЛЯНУТЬ за мИРоКоЛИЦУ
 «Мироколица» на языке наших предков 
— граница мира (видимого космоса), гори-
зонт.
 Раздвинуть границы известного, стать 
первооткрывателями, в полной мере реали-
зовать свой интеллектуальный потенциал, 
удовлетворить амбиции творцов нового, ра-
нее не создававшегося, на благо человече-
ства — такие возможности сегодня предо-
ставляет ОАО «ПХМЗ» молодёжи Подольска. 
Ибо солнечная энергетика — это не просто 
новая, «модная», отрасль промышленности. 

Это отрасль, созданная острой потребно-
стью современной цивилизации в экологи-
чески чистых, восполняемых, альтернатив-
ных традиционным, источниках энергии.
 Солнечная энергетика — в начале пути 
своего развития. Последние разработ-
ки способны поднять КПД солнечных мо-
дулей на монокристаллических пластинах 
до 17%. И сегодня солнечные модули пре-
образуют в электрическую энергию лишь 
энергию прямых солнечных лучей, но есть 
ещё энергия далёких звёзд, энергия космо-
са. Фантастика?.. Но сколько времени про-
шло от первых аэропланов до космических 
кораблей? От передачи первых сигналов 
по радио до телевидения и мобильных те-
лефонов? От первых ЭВМ до «ноутбуков» с 
их возможностями?.. Солнечная энергети-
ка — это передовая науки, инновационных 
технологий, развития новой техники.

 Заводу нужны неординарные молодые 
таланты.
 Специфика предприятия такова, что 
уровень образования сотрудников здесь 
достаточно высок: 28,1% работающих име-
ют высшее образование, 7 человек являют-
ся кандидатами наук.
 Постоянно растет на предприятии зара-
ботная плата. В последние годы взят курс 
на омоложение коллектива. Потребность в 
молодых кадрах у завода велика. Сегодня 
в планах завода строительство общежития 
для новых сотрудников. Налажены контак-
ты с профильными институтами городов 
Иваново, Ставрополя, Воронежа. Большие 
перспективы обещает руководство пред-
приятия нынешним выпускникам, которые 
выберут вузы, соответствующие профилю 
завода. Им завод обеспечивает поддержку 
в ходе обучения, при прохождении практи-
ки и, конечно же, при устройстве на работу. 
А работа обещает быть очень интересной 
и перспективной, включая командировки 
за границу. Ежегодно представители сол-
нечной энергетики проводят встречи, кон-
ференции, совещания в различных городах 
мира. В общении с зарубежными специа-
листами появляется прямая возможность 
досконально изучить иностранный язык. Да 
и работа в современных корпусах, обору-
дованных по самому высокому уровню нау-
ки и техники, с полной автоматизаций про-
изводственных процессов, будет довольно 
престижной и комфортной.

 На заводе организовано льготное пита-
ние, всем родителям для детей школьного 
возраста предоставляются бесплатные пу-
тевки в детские оздоровительные лагеря, 
постоянно организовываются экскурсии, 
сохранена и действует заводская оздоро-
вительная база отдыха «Угра». Так что ру-
ководство предприятия делает всё воз-
можное для работающих здесь людей, для 
воспитания достойной смены уходящим на 
пенсию специалистам.
 Хочется пожелать коллективу ПХМЗ 
успехов в предстоящих переменах. Уве-
рены, что генеральная линия руководства 
ОАО «ПХМЗ» принесет уже в ближайшем 
будущем ощутимые результаты. И о По-
дольске благодаря Подольскому химико-
металлургическому заводу услышат в са-
мых разных уголках мира, и мы, как и пре-
жде, будем гордиться своим предприяти-
ем, над которым каждый день восходит 
солнце.

о. СТРИгаНоВа,
д. КаЧаНоВСКИй.

Псевдоквадраты монокремния —
одна из основных продукций завода сегодня.

Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), 
собранные в модули (солнечные батареи).

Исполнительный директор ОАО «ПХМЗ»
П.А. Данов.

Так будут выглядеть все старые корпуса
после реконструкции.

Финансовый директор ОАО «ПХМЗ»
Д.Е. Качановский.
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оао «подоЛЬСК-ЦЕмЕНТ»

Тел. 63-87-01
З/п — от 25000 руб.

требуются:

ЭлектроМонтерЫ
по ремонту
электрооборудования
слесАри киПиА





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, (499) 783-02-26
(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.

сменой власти в России и ожидаемым внесе-
нием определенных корректив во внутреннюю 
и внешнюю политику страны. В частности, если 
поджидающие Россию неприятности приведут 
к замедлению экономического роста, да еще 
возникнет угроза девальвации рубля, а правя-
щая элита попытается искусственно стимули-
ровать экономику за счет увеличения госрас-
ходов и поддерживать рубль из накопленных 
золотовалютных резервов, то это, по мнению 
бывшего премьера Е. Гайдара, «будет иметь 
для страны катастрофические последствия».
 Чтобы избежать этого и остаться «на пла-
ву», в экономическую политику страны при-
дется срочно вносить радикальные измене-
ния. В последнее время она становилась все 
менее рыночной и все более парадоксальной. 
Настолько, что концы уже никак не сходятся с 
концами: рост российской экономики в 2007 
году, по данным Госкомстата, оказался боль-
ше 7%, рост инфляции — 12%, а вот рост инве-
стиций — 20%, что явно противоречит законам 
экономики. Потому что если рост экономики с 
таким ростом инвестиций еще с грехом попо-
лам можно совместить, то рост инвестиций с 
ростом инфляции никак. Ведь ни один вменя-
емый бизнесмен не стал бы вкладывать свои 
деньги в долгосрочный проект при высокой 
инфляции.
 Это означает, что без перехода от нынеш-
ней экономики к реальной выдержать России 
мировой кризис без серьезных для населения 
последствий вряд ли удастся. Одно дело, ког-
да деньги вливались в экономику как бы сами 
по себе. Тут нужно было лишь думать, как их 
лучше потратить. И совсем другое дело, когда 
складываются условия, при которых доллары 
перестанут «сыпаться с потолка». И тут нужны 
уже совсем другие знания и умения, которых у 
тех, кто сегодня управляет и, видимо, завтра 
будет управлять Россией, может просто не ока-
заться. Потому что власть имущие в последние 
годы привыкли жить в условиях гарантирован-
ного притока дарованных высокими ценами на 
нефть и металлы миллиардов долларов. А ког-
да цены на сырье упадут, правящей элите при-
дется зарабатывать деньги в поте лица своего, 
то есть заняться настоящей, а не виртуальной 
экономикой. И в первую очередь, по мнению 
экс-премьера Е. Гайдара, нужна будет проду-
манная антикризисная политика, так как толь-
ко она в условиях ухудшения мировой конъюн-
ктуры, которое продлится не менее 2—3 лет, 
поможет избежать серьезных экономических 
и политических потрясений, ожидающих стра-
ну. Падение спроса на нефть в США и Европе 
не сможет быть компенсировано ростом по-
требления энергоносителей такими моторами 
мировой экономики, как Китай и Индия, а зна-
чит, наш бюджет станет дефицитным. То есть 
сейчас, когда угрозы стабильности стали ре-
альностью, без серьезного реформирования 
направленности экономики, которое под раз-
ными предлогами постоянно откладывалось, 
дальше не обойтись.
 Более того, обладающая определенным за-
пасом прочности, одновременно Россия мог-
ла бы в складывающихся условиях даже укре-
пить свое положение в мировой экономике. В 
частности, дестабилизация мировой валютно-
финансовой системы, основанной на долларе, 
дает нам уникальную возможность отказаться 
от привязки рубля к доллару и вывести рубль в 
разряд реальных мировых валют, обеспечить 
конвертируемость рубля не формально, а по 
существу, обеспечив таким образом резкое 
расширение наших финансовых возможно-
стей. Иными словами, Россия при умной фи-
нансовой политике могла бы сегодня даже вы-
ступить инициатором перехода к новой архи-
тектуре мировых валютно-финансовых отно-
шений, где рубль занял бы соответствующее 
нашей экономике место наряду с долларом, 
евро, йеной, юанем и другими валютами.

 И это вполне реально именно сейчас, ког-
да глобальная финансовая система стреми-
тельно входит «в пике» саморазрушения из-за 
того, что в ее основе лежат финансовые пи-
рамиды, образовавшиеся вследствие некон-
тролируемого печатания американской валю-
ты, наводнившей весь мир. Поэтому можно не 
сомневаться, что сегодняшний мир будет все 
стремительнее отказываться от использова-
ния американского доллара, выступающего 
в качестве единой универсальной резервной 
валюты, а потому, естественно, начнутся ин-
тенсивные поиски ее замены. Что как раз и 
может стать шансом для нашей страны. И упу-
скать его было бы для России непроститель-
ной ошибкой.
 Впрочем, это — долгосрочная перспектива, 
а пока нужны срочные конкретные антикризис-
ные меры. Потому что легче предотвратить по-
ломку, чем в аварийном порядке ее устранять.
 Угрозы для стабильности России налицо, и 
недоучитывать их опасность нельзя. Конечно, 
прогнозируемое экспертами серьезное нару-
шение стабильности может произойти не се-
годня и не завтра, потому что России в послед-
ние годы удалось создать определенный запас 
прочности и неплохо подготовиться к неблаго-
приятному развитию мировой конъюнктуры — 
созданы солидные финансовые резервы, ко-
торые на какое-то время позволят не только 
управлять кризисом, но и существенно сгла-
дить его остроту.
 Существует и неоднократно озвученная 
СМИ точка зрения, которая заключается в том, 
что рост российской экономики в последние 
годы шел за счет внутреннего спроса и нако-
пленных страной резервов хватит, чтобы пе-
режить почти любое ухудшение мировой конъ-
юнктуры. Кроме того, часть экспертов счита-
ет, что Россия может даже выиграть в случае 
замедления роста американской экономики, 
потому что в страны, демонстрирующие бо-
лее высокие темпы роста экономики, — Китай, 
Россию, Индию — может хлынуть поток инве-
стиций. Правда, особых надежд на такое раз-
витие событий не слишком много. Отношение 
к нашей стране в мире как было, так и остается 
весьма настороженным. Поэтому нам придет-
ся приспосабливаться к условиям изменяюще-
гося мира, искать необходимые компромиссы, 
а не рубить с плеча. В том числе, вполне веро-
ятно, россиянам на некоторое время придет-
ся затянуть пояса потуже и не стремиться спе-
шить с «распечатыванием» Стабфонда. Пото-
му что, лишившись этой «подушки безопасно-
сти», Россия утратит возможность достойно 
противостоять мировому кризису и избежать 
катастрофического развития событий по сце-
нариям 1991 и 1998 годов, после которых наша 
экономика долгие годы не могла оправиться.
 В России, лишь еще с переменным успе-
хом строящей рыночную экономику, осозна-
ние того, что колебания мировой конъюнктуры 
неизбежны и что они закономерно приводят к 
изменению курса экономического и политиче-
ского развития страны, пока не укоренилось. 
Правящая элита и население страны, привык-
шие в последние годы жить в тепличных усло-
виях динамично растущих доходов бюджета и 
кажущейся неисчерпаемости экономических 
ресурсов, безусловно, плохо приспособлены 
к решению задач в условиях кризиса. Поэтому 
не исключен риск того, что реакция властей на 
снижение темпов экономического роста мо-
жет оказаться неадекватной, а население на 
ухудшение своего материального положения 
отреагирует чрезмерно агрессивно. Что толь-
ко усугубит негативные последствия кризиса 
и затруднит выход из него. Поэтому сегодня 
единственный надежный способ не допустить 
непоправимых ошибок заключается в том, что-
бы власти и народу объединить свои усилия 
для преодоления кризиса, а не усугублять его 
нарастающей конфронтацией.

С. БоРодИН,
доктор экономических наук.

УГРОЗЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО КРИЗИСА

инЖенерА-конструкторА
инЖенерА-теХнолоГА
ЭлектроМонтероВ
слесАреЙ-реМонтникоВ
слесАрЯ-сБорЩикА
рАДиоАППАрАтурЫ
слесАрЯ-сАнтеХникА
рАДиоМонтАЖникоВ
токАреЙ
ФрезероВЩикоВ

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.












мФ зао «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

СЕКРЕТАРЬ

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА

знание англ. яз. желательно.
з/п — от 18000 руб.

знание 1С: «Кадры» — желательно.
з/п — по договоренности.

з/п — от 17000 руб. + бонусы до 11000 руб.
гРаФИК РаБоТЫ — СмЕННЫй

гРаФИК РаБоТЫ — пЯТИдНЕВКа (9.00—18.00)

ПОМОЩНИК
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ

подольск, 2-я пилотная, 29 а,
гостиница «олимпик»

авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ
ВИДЫ

ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

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

ВЫСоКоЕ КаЧЕСТВо!

52-08-72,
8-926-512-74-41

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

8-926-597-17-26, Наталья

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

ВОДИТЕЛИ
З/п — от 30000 руб. + премии

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.
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главный редактор  Е.Н. зоЛоТоВЕРхоВа. 

Продаю маточные кусты плодоносящего
лимонника китайского, элеутерококка (дорого),

а также садовой ежевики «Флинт»
(американской селекции). Тел. 8-916-373-33-61.

ооо «РБУ-гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе 

г. подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

БЕТОН
С ДОСТАВКОЙ

снАБЖенец
клАДоВЩик
МенеДЖер
ЭксПеДитор

З/п — по договоренности

Требуются на работу:

адрес: г. подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 59 а
(в районе ст. Силикатная)

ООО «МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ»

410-54-02

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.

Тел. 8-916-2008-665.
адрес: г. подольск, ул. Комсомольская, д. 1, офис 504.

подгоТоВКа

ВОДИТЕЛЕЙ по кат. «В»

Учебно-консультационный центр

Срок обучения — 2 недели. Консультации юриста по дТп

СРоЧНо продается а/м газ-31029 1996 г. в.
Хор. состояние — гаражное хранение.

Тел. 8 (4967) 69-00-78.

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÏÄÄ
Подольск, ул. ленинградская, д. 22 а.

тел.: 64-70-00, 8-916-513-37-96.

В автошколу «корвет» требуется
Лиц. А №276834

Требования: муж. с личным автомобилем,
опыт работы в данной должности.
з/п — 40000 руб.

Требования: жен., от 25 до 35 лет.
Грамотная речь, знание ПК,
умение общаться по телефону.
з/п — от 18000 руб.

место работы:
Краснопахорское сельское поселение.

Тел. (495) 585-59-99,
Евгения анатольевна.

Резюме по адресу: hydepark@mail.ru

Тел. (495) 749-81-17,
Сергей дмитриевич.

Требования: муж., от 35 до 50 лет, в/о,
с л/а. Опыт работы по специальности
не менее 10 лет (желательно в качестве
главного инженера проекта).
з/п — по результатам собеседования +
соцпакет, бензин и мобильная связь.

ооо «строй-пласт»
требуются:

РУКоВодИТЕЛЬ пРоЕКТа

НаЧаЛЬНИК ахо

СЕКРЕТаРЬ пРоЕКТа
(на телефоне)

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.

Тел.: 636-112, 979-82-61, 58-31-31
www.copo.ru

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ЦЕНТР опЕРаТИВНого
пРоФЕССИоНаЛЬНого

оБУЧЕНИЯ
Лиц. А №253377

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ШТАБЕЛЕРА

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.

  Áåðåì 3 — ïëàòèì çà 2
                (ëóêîâèöû îäíîãî ñîðòà)

       ÑÅÇÎÍ ÑÊÈÄÎÊ ÍÀ×ÀËÑß!
   гладиолусы и бегонии со скидкой

Роз (более 50 сортов)
декоративных
и плодовых кустарников
многолетников
Лилий, георгинов
и других луковичных

Большой ассортимент саженцев:






Наверное, нет на свете человека, ко-
торый бы не любил цветы. Ну а ко-
ролевой среди цветов по праву счи-

тается роза. Сегодня в продаже огромное 
разнообразие роз — самых различных со-
ртов, окрасок, форм, размеров и предна-
значения.
 Для выращивания роз на клумбах или 
газонах необходимо приобретать чайно-
гибридные розы или розы флорибунда. Для 
окантовки зеленых лужаек предпочтитель-
нее использовать розы штамбовые, а так-
же плакучие штамбовые розы — особенно 
декоративно смотрятся они, когда высаже-
ны в ряд. Для альпийских горок идеальны 
миниатюрные розы, высота которых дости-
гает всего лишь 25 см. А такие сорта роз, 
как «Скарлет», «Феари», «Свони», вообще 
используются как почвопокровные расте-
ния, так как они образуют довольно плот-
ный ковер на альпийской горке, который 
сплошь покрывается изумительными по 
красоте цветами. Мало кто знает, что кусты 
роз можно использовать и в качестве жи-
вой изгороди. Для этих целей хорошо под-
ходят парковые розы. Кусты роз этого вида 
очень высокие — до 1,5—2 метров, непри-
хотливые, очень колючие, обладают высо-
кой морозостойкостью, а главное, имеют 
очень раннее и продолжительное цвете-
ние, что делает живую изгородь необычай-
но нарядной и декоративной.
 Говорить о розах, как и мечтать о них, 
можно бесконечно, а лучше посетить мага-
зин «Садовник», где вам предложат на вы-
бор огромный ассортимент посадочного 
материала роз, а опытные продавцы про-
консультируют, какой сорт лучше подой-
дет для выращивания на вашем участке. Ну 
а все дальнейшее будет зависеть от вашей 
фантазии — выбор цвета, создание компо-
зиций из различных сортов, устройство ро-
зария или альпинария. Мечтайте, фантази-
руйте, дерзайте и превращайте свои розо-
вые мечты в реальность.

о розовых мечтах, или
с мечтой о розах

Æèâàÿ ìóçûêà,
äæàçîâûå âå÷åðà

   подольск, ул. К. готвальда, д. 8.            Тел.: 540-50-40, 55-52-40.

БИЗНЕС-ЛАНЧ

ПОСТНОЕ МЕНЮ
ñ 12.00 äî 15.00

ОРГАНИЗАЦИЯ
СВАДЕБ, ФУРШЕТОВ

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ШКАФЫ-КУПЕ

со скидкой!

на заказ

КРЕдИТ

Ярмарка «Кутузово», пав. г-32.
Тел. 8-926-532-60-84.

от ПроизВоДителЯ

остекление и отДелкА 
БАлконоВ

инЖенер-ЭнерГетик
БуХГАлтер По зАрПлАте
ВоДители (кат. «с»)
Электрики
сАнтеХники
ГАзоЭлектросВАрЩики
сВАрЩики
кАМенЩики
МАлЯрЫ-ШтукАтурЫ

З/п — по договоренности.

мУЖРп-2 требуются:

Тел. 65-07-10.
подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 78 а.

оао «домодедовский завод
железобетонных изделий»

приглашает на работу:

Адрес: г. домодедово, ул. промышленная,
д. 9, отдел кадров. Тел. 8 (49679) 3-14-92.

ИНЖЕНЕРа по НадзоРУ за БЕзопаСНой 
ЭКСпЛУаТаЦИЕй г/п маШИН
Муж. 35—50 лет. З/п — 25000 руб. + соцпакет.
ИНЖЕНЕРа оТдЕЛа СНаБЖЕНИЯ
20—45 лет. Среднее, среднее специальное
образование, знание ПК — обязательно.
З/п — 17000 руб. + соцпакет
мЕдИЦИНСКого РаБоТНИКа
20—45 лет. Среднее, среднее специальное
образование. З/п — 15000 руб. + соцпакет.

Крупная производственная компания
приглашает на работу:

оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
бесплатное обучение, удобные графики работы,

карьерный рост, современные рабочие места. 

обращаться по тел.: 996-67-89, 996-64-80.
Климовск (ст. гривно), ул. Индустриальная, 11.

мЕНЕдЖЕРа по подБоРУ пЕРСоНаЛа
Муж./жен., до 30 лет, образование высшее, 
опыт работы в производственных
компаниях — от 2-х лет, опыт по подбору
на массовые вакансии. З/п — от 25000 руб.
опЕРаТоРа ЦИФРоВой пЕЧаТИ
Муж., от 22 лет, среднее профессиональное
образование, пользователь ПК,
график работы: 1/3. З/п — от 20000 руб.
ИНЖЕНЕРа-мЕхаНИКа
Муж., 22—40 лет, в/о, опыт работы —
от 2-х лет, желательно знание оборудования 
KERN, BUHRS, GUK, CAS, пользователь ПК,
график работы: 2/2. З/п — от 25000 руб.
опЕРаТоРоВ пК в CALL-ЦЕНТР
Жен., до 45 лет, уверенный пользователь
ПК, скорость печати — от 100 уд./мин.
З/п — 12000—14000 руб. + бонусы + %.
УпаКоВЩИКоВ пЕЧаТНой пРодУКЦИИ
Жен., от 20 лет, график работы: 2/2.
З/п — сдельная, 10000—12000 руб.

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







З/п — по договоренности

оао «Экспокабель» требуются:

ЭЛЕКТРомоНТЕРЫ
СЛЕСаРЬ-РЕмоНТНИК
оБоРУдоВаНИЯ 63-20-58

стекло
МАтериАлЫ
ДлЯ лестниц
Широкий ассортимент,

низкие цены

от 170 руб./м2

ДуБ
    Бук
       соснА

ПРОДАЕТ:

СДАЕТ В АРЕНДУ:

Подольск, Варшавское ш.,
5-й км (Фетищево).

8-903-580-71-00, 8 (4967) 64-50-99.

МАГАзин строЙМАтериАлоВ

Скидки

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,
ПАВИЛЬОНЫ от 50 м2

приглашаем на работу

РаСпРоСТРаНИТЕЛЕй
газЕТЫ

(Володарка, ул. Кирова, Шепчинки)
Тел.: 52-84-84, 68-02-77 (подольск)
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