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ДОРОГА В КОСМОС
НАЧИНАЕТСЯ В ПОДОЛЬСКЕ

В

прошлом году подольскому предприятию СМУ ПЭМЗ исполнилось 55
лет. Специальное монтажное управление, как и многие предприятия
Советского Союза, стояло у истоков развития космонавтики, участвуя в создании
космодромов, выполняя работы по монтажу и наладке наземных стартовых комплексов, антенных систем. Подольские монтажники принимали непосредственное участие
в подготовке к запуску первых космических
аппаратов, в том числе и корабля «Восток»
с первым космонавтом Ю. А. Гагариным на
борту. До настоящего времени специалисты
СМУ ПЭМЗ постоянно участвуют в работах
на космодромах России.
Для работ по изучению дальнего космоса,
для исследования планет Марс, Венера и др.
подольскими монтажниками смонтированы
две гигантские антенны ТНА-1500, являющиеся одними из крупнейших в мире: диаметр одного зеркала — 64 метра, вес — 800
тонн, вес опорно-поворотного устройства
— 3200 тонн. В создании антенн принимали
участие десятки предприятий, институтыразработчики. СМУ являлось головной монтажной организацией. Создавались эти системы 8—10 лет.
Подольскими монтажниками выполнен
также большой объем работ по созданию антенных систем различного назначения: для
обеспечения телевизионных трансляций,
связи, телеметрии, для целей народного хозяйства и обороны страны.
Накануне Дня космонавтики мы встретились с заместителем директора СМУ ПЭМЗ
Анатолием Алексеевичем БИРЮКОВЫМ
и поинтересовались, чем живет коллектив
сегодня.
— В основном мы занимаемся поддержанием в работоспособном состоянии тех
объектов и изделий, которые ранее монтировали. По-прежнему участвуем в пусковых
и послепусковых работах на космодромах.
Сотрудничаем с большим количеством раз-

личных предприятий и организаций — это
и военные структуры, силовые ведомства,
заводы-изготовители, судостроительные
заводы, институты-разработчики, такие,
как КБОМ, РНИИ КП, ОКБ МЭИ и др. Словом, со всеми, кому нужны антенны и наши
услуги.
— Анатолий Алексеевич, а на что нацелен коллектив СМУ ПЭМЗ сегодня?
— Совсем недавно к нам пришел новый
молодой руководитель Сергей Викторович
Попов. Пришел с целым рядом перспективных идей, задумок. Сегодня на нашем предприятии работают кадры в основном предпенсионного возраста. Поэтому главная
наша задача состоит в привлечении новых
молодых кадров. Но мы довольны тем, что
сохранили за эти годы костяк персонала,
материально-техническую базу, документацию, оснастку, измерительные приборы, без
чего нынешняя работа была бы просто невозможна. Кроме того, мы все-таки имеем
не одно направление нашей деятельности,
а несколько, что позволяет нам выживать в
этот сложный период. Мы видим свою перспективу в профессионализме наших работников, в умении качественно и своевременно
выполнять порученную работу. Надежность
нашей организации как партнера позволяет
нам с уверенностью смотреть в будущее.
— Анатолий Алексеевич, День космонавтики вы считаете своим профессиональным праздником?
— Конечно. Хотя в силу специфики нашей
работы мы имеем сопричастность ко многим профессиональным праздникам — ко
Дню радио, Дню Военно-Морского Флота,
ко Дню Советской Армии — теперь он называется по-другому, но нам ближе и роднее это название. Ну а День космонавтики
— это праздник нашего основного направления работы, это праздник нашей молодости, когда космос только-только начинал
осваиваться. Мы и по сей день стараемся
работать так, чтобы космическая деятельность России была самой лучшей в мире. В
связи с предстоящим праздником хочу поздравить весь наш коллектив, а также все
предприятия, которые имеют отношение ко
Дню космонавтики, в частности Федерацию
космонавтики, и пожелать всем творческой
работы и крепкого здоровья. И конечно же,
от всей души поздравляю наших уважаемых
ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили СМУ ПЭМЗ. Это бывший директор СМУ
Э.С. Лифанов, гл. инженер района Н.Я. Соловьев, начальники объектов А.Н. Фатеев, Ю.В.
Львов, начальник отдела В.В. Бурмистров,
слесари П.И. Воронков, В.М. Новиков, бригадиры В.А. Кузовкин, В.Г. Кострюков, Ю.М.
Лобачев, В.И. Соколов, электромонтажники Б.И. Ямщиков, В.Н. Боков, регулировщик
П.З. Кониченко и многие-многие другие.

Есть такая профессия —
Родину защищать

от и опять с первым весенним теплом начался переполох во многих
семьях, в которых сыновья подлежат
призыву на военную службу. В военкоматах выстраиваются огромные очереди
из мамочек, бабушек, тетушек, которые стараются доказать врачебной комиссии, что
их ребенок и больной, и слепой, и сирый, да
и убогий, но, как это ни парадоксально, без
него они пропадут, так как он их единственная надежда и опора. Понять страх родителей за своих детей можно, ведь буквально
каждый месяц наши СМИ рассказывают или
показывают какую-либо устрашающую историю из армейской жизни.
Тогда как на Западе службу в армии в обязательном порядке проходят даже королевские отпрыски, а в Израиле — и девушки.
Мы обратились к Атаману Общероссийской Организации «Казачество России»,
генерал-полковнику Геннадию Владимировичу БЕЛИКОВУ, возглавляющему много лет многотысячную казачью организацию,
вся история которой состояла и состоит в защите государственных границ, с просьбой
напутствовать призывников.
— Я хотел бы поздравить призывников,
которым, по моему глубокому убеждению,
выпало огромное счастье выполнить свой
долг перед Родиной — научиться защищать
свое Отечество. Уверен, что каждый мужчина
должен уметь держать оружие в руках, уметь
с ним обращаться. И неважно — понадобится ему это в жизни или нет. Именно с армии
начинается взрослая жизнь любого парня,
именно в армии молодой человек сдает своеобразный экзамен на мужскую зрелость.
Согласен, что сегодня в армейской службе
имеются негативные моменты, но в большей или меньшей степени они были всегда.
Все зависит от того, как поведет себя молодой человек в конкретной ситуации, сможет
ли он преодолеть определенные трудности
армейских будней, как поставит себя в чисто мужской компании. Если он справится
со всеми этими проблемами, то и в гражданской взрослой жизни у него будет намного
меньше проблем, чем у его сверстников, не
служивших в армии.
— Геннадий Владимирович, а как обстоят дела со службой в армии у казаков?
Уклонисты тоже имеются?
— Я таких случаев не знаю. Практически

Требуются:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — от 15000 руб.

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

КРАСИВАЯ СКАЗКА
70—80%. Поликлиники и больницы начнут
конкурировать за пациентов, приоритетом
медицины станет профилактика. При этом
государство будет стимулировать развитие
добровольного медицинского страхования
(ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках
обязательного страхования. Средний класс
превысит 50% населения, на семью из трех
человек будет приходиться не менее 100 кв.
м жилья. К 2025 г. в России будет жить 145
млн. человек. Госрасходы на образование и
здравоохранение дойдут до уровня развитых стран: с 4,6% ВВП (2006 г.) до 5,5—6%
ВВП и с 3,9% до 6,5—7% ВВП соответственно.
Уже к 2015 году в стране «в основном будет решена проблема беспризорности»:
упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций. Зарплаты врачей и учителей станут как в коммерческом секторе.
То есть к 2020 году, ровно через 12 лет,
все россияне будут жить не просто замечательно, а как сыр в масле кататься.
Прекрасная перспектива! Но почему-то
после внимательного знакомства с этим документом возникают кое-какие сомнения, и
отчего-то вдруг самопроизвольно вспоминается, что когда-то нам уже обещали нечто
похожее. И даже лозунги соответствующие
были. Например: «Догоним и перегоним...»,
«Следующее поколение будет жить при коммунизме!». Или еще более свежие примеры: «Решим к 1990 году продовольственную
проблему!», «К 2000 году каждая советская
семья будет жить в отдельной квартире!».
И возникающие сомнения, к сожалению,
не беспочвенны. Расчеты компетентных
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович

Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

ООО «Жемчужина». Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

М

арт порадовал россиян не только
тем, что стало известно имя нового главы государства, но и тем, что
появилось новое творение Минэкономразвития под названием «Концепция
долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года», которая сулит
всем нам просто сказочно прекрасное будущее. Причем всего через каких-то 12 лет.
В частности, обещано, что за это время
ВВП вырастет в 2,3 раза, производительность труда — в 2,5 раза, инфляция станет
менее 4%, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности увеличится
до $30 тыс. В результате с 8-го места в мире
по этому показателю Россия к 2020 году перейдет на 5-е место.
Согласно концепции, преобразования
пройдут в три этапа: 2008—2012 годы— подготовка к прорыву, 2013—2017 годы — сам
прорыв, с 2018 г. начнется закрепление и
расширение достигнутого. На первом этапе
предлагается «расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных
сферах — энергетике, транспорте, переработке природных ресурсов». Второй этап
рассматривается как «рывок в повышении
глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу» — информационные, биои нанотехнологии. Третий этап — «закрепление лидирующих позиций России в мировом
хозяйстве».
Поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция
предусматривает и сказочно высокие стандарты жизни населения. Средняя зарплата вырастет с $526 до $2700, соотношение
средней пенсии к зарплате — с 25% до 30%,
смертность сократится в 1,5—2 раза, средняя продолжительность жизни увеличится до 75 лет, доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10—20% до

каждый молодой казак мечтает попасть в
кадетское училище и получить профессию военного.
Несмотря на
то что кадетских училищ
немало, мест
все равно не
хватает, так как
желающих обучаться в них
очень много.
Это обусловлено исторически: военными профессиями
владели отцы, деды, прадеды нынешних молодых казаков, и по сей день большинство
казаков — это офицеры. Потому и детям
своим они с малолетства прививают мысль
о том, что служение Отечеству — это самая
почетная обязанность любого мужчины и
каждый, кому позволяет здоровье, обязан
пройти службу в армии.
— Геннадий Владимирович, в былые
годы практически в каждом вузе были
военные кафедры, в школах преподавалось военное дело. Возможно, стоит возродить этот предмет, тогда и престиж
армии поднимется.
— Согласен. Хорошо помню, как мы на таких уроках учились собирать и разбирать автоматы. Выезжали на стрельбища. Проходя
еще в школах допризывную комиссию, определялись, в каких войсках хотели бы служить.
И было нам все это очень интересно. Думаю,
что и нынешние мальчишки с удовольствием
посещали бы подобные занятия.
Но как бы там ни было, парни, а армии
бояться не надо. Достойно отслужите свой
срок службы, тем более что сегодня он
минимальный. Вы и себя уважать станете
больше. И если Родина потребует, сможете постоять за нее, да и для своей семьи
станете надежной опорой и защитой — это
ведь тоже немаловажно. Не забывайте,
служба в армии не только престижна, но и
является своеобразной школой жизни для
молодых людей, после которой вы вернетесь настоящими мужчинами. Счастливой
службы вам!

Гибкая система СКИДОК!
Гарантия на все виды работ
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА
ПО МОСКВЕ, ПОДОЛЬСКУ
и ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
БУНКЕРАМИ 8 м3
и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3

СДАЕМ КОНТЕЙНЕРЫ В АРЕНДУ
Тел.: 8-916-237-59-47,

8-916-901-15-58.

Тел./факс 63-61-38.

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

КРЕДИТ
Тел.: 585-28-78, 545-95-47

ЗА 1 ЧАС

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

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.

Ресторан-бар «ДУБРАВА»
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Тел.: 64-34-97, 8-916-361-09-95.
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СУХИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР

миллионов рублей
московские власти выделили
на оплату работ по разгону
облаков в дни празднования
Дня Победы и Дня города,
сообщает «Российская газета».

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.

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.
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ В ЧОП

Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.
Смена: от 1300 руб./сут. + доплата
за лицензию, за стаж, за классность.
График: 1/3. Соцпакет.
Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.
Возраст — 21—50 лет.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-07-87.
ПРИГЛАШАЕМ!!!

Батальон милиции по охране парка Царицыно
приглашает на работу ЖЕНЩИН и МУЖЧИН
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
среднее образование, проживающих в г. Москве
или ближнем Подмосковье, на должности
МИЛИЦИОНЕРОВ. График работы: 1/3.
Суммарное денежное довольствие в месяц
превышает 20000 руб., дополнительный заработок —
1700 руб./сутки. Предоставляется бесплатный
проезд в метрополитене. Полный соцпакет.
БЕСПЛАТНОЕ обучение в вузах МВД РФ.
Тел.: 321-96-77, 321-44-51, 643-56-95.
Ст. м. «Царицыно», ул. Прохладная, д. 1, стр. 2.

8-926-597-17-26, Наталья
Гр-во РФ, 18—35 лет, наличие л/а.
Оплата бензина.

ВОДИТЕЛИ
З/п — от 30000 руб. + премии
ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
приглашает на работу:

 ИНЖЕНЕРА-

КОНСТРУКТОРА







ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
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.

МФ ЗАО «Шенкер»
требуются:

ПОМОЩНИК
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ
Знание 1С: «Кадры» — желательно.
З/п — по договоренности.

КОМПЛЕКТОВЩИК

З/п — от 15000 руб. + бонусы до 7000 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
2

Силикатненский завод ЖБК
объявляет дополнительный набор
на следующие вакансии:

МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ
БУХГАЛТЕР
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
 БУХГАЛТЕР-КАССИР
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 ЛАБОРАНТ
ХИМАНАЛИЗА
 ЛАБОРАНТ



Зарплата — по контракту. Соцпакет.

Проезд авт. №№ 40, 39, 21
до остановки «Автомагазин».
Тел.: 65-00-07, 65-02-03.

ОАО «Домодедовский завод
железобетонных изделий»
приглашает на работу:
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.
Адрес: г. Домодедово, ул. Промышленная,
д. 9, отдел кадров. Тел. 8 (49679) 3-14-92.

ВАШ ШАНС № 13

с 9.00 до 19.00

Большой ассортимент саженцев:

ÑÅÇÎÍ ÑÊÈÄÎÊ ÍÀ×ÀËÑß!

гладиолусы и бегонии со скидкой

Áåðåì 3 — ïëàòèì çà 2
(ëóêîâèöû îäíîãî ñîðòà)

 Роз (более 50 сортов)
 Декоративных

и плодовых кустарников

 Многолетников
 Лилий, георгинов

и других луковичных

Подольск, ул. Комсомольская (напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);
ТЦ «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17).
Тел. 8

Работаем без обеда и выходных.

(27) 63-67-77.

Розовое царство
в цветочном
государстве
Нынешняя зима заставила изрядно поволноваться любителей-садоводов, имеющих на своих дачных участках кусты роз.
Зима без снега, с резкими колебаниями
температуры оказалась неблагоприятной
для зимовки королевы сада. Хорошо пережили эту необычную зиму лишь районированные сорта роз. Поэтому многие владельцы розариев уже сегодня в поиске нового посадочного материала. Так где же, в
каком магазине, можно приобрести товар
разнообразный, качественный и по сходной цене? По мнению большинства, конечно же, в Подольске, в «Садовнике», на улице Комсомольской, где посадочный материал не просто качественный, он приспособлен к условиям местного климата.
В минувшие выходные многие
садоводы-любители уже приступили к посадочным работам. Прежде чем сажать
розы, необходимо тщательно продумать,
на каком участке сада они будут чувствовать себя комфортно. Прежде всего, розы
требуют богатых почв, солнечных полян,
защищенных от ветров. При весенней посадке в посадочную лунку желательно добавить навоз и азотные удобрения. Расстояние между кустами чайно-гибридных и полиантовых роз — 30х40 см, ремонтантных
— 60х80 см. Перед посадкой кустов корневую систему желательно слегка прищипнуь
(подрезать), выдержать в воде. После посадки куст обильно пролить водой.

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
Подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

Òðàíñïîðòíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà
ïðè Óïðàâëåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ïîäîëüñêà
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

МЕХАНИКА
Òåë.
ВОДИТЕЛЕЙ 63-95-69
СВАРЩИКА
по кузовным работам
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Àäðåñ: Ïîäîëüñê, óë. Ñâåðäëîâà, 5 à, êàá. 14.

ОАО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ»
требуются:

МЕХАНИК
производства
 КОНСТРУКТОР
 СЛЕСАРИ КИПиА
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по ремонту
электрооборудования


З/п — от 25000 руб. + премия

Тел. 63-87-01

ТРЕБУЮТСЯ:
 ДИРЕКТОР проектной организации
 НАЧАЛЬНИК планово-производственного

отдела с опытом работы
в дорожном строительстве
 ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
 СОТРУДНИК отдела материальнотехнического снабжения
 МАШИНИСТ автокрана на базе «КАМАЗа»
 ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.

Тел.:



ООО «ЭКО-ТРАНС»

Услуги по вывозу
от населения и предприятий

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (8 м3, 27 м3)
 КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА


ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
Лиц. № ОТ-02-001237 (50) от 26.07.07 г.

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

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.

с опытом работы
Тел. 69-07-91,
г. Подольск.

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

63-22-34
3363-22-34

В Подольской городской прокуратуре организована
«горячая линия» для приема сообщений граждан
по фактам сбыта, употребления наркотических средств
и сильнодействующих психотропных 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.

электромонтажники
силовых сетей

 ЛАБОРАНТ асфальтобетонного завода

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

П

рию, разрешение на который выдавал директор.
Отчисления работодателем с его заработка в Пенсионный фонд РФ не производились, остается только догадываться, каким образом ему выплачивалась заработная
плата.
Кроме того, 28.01.08 г. при проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Селигер», расположенного в г.
Щербинке, на ул. Почтовой в д. 15, ОРЧ №
7 УНП ГУВД по МО было обнаружено и изъято 200 бутылок аналогичной водки «Пшеничная», производства ООО «Русь-Алко»,
с размещёнными на них федеральными
специальными марками РФ с признаками
подделки.
Согласно проведённому техникокриминалистическому исследованию, федеральные специальные марки РФ, наклеенные на бутылках, не соответствуют продукции, выпускаемой предприятиями Гознака.
Установлено, что водка по подложным документам на реализацию в магазин поставлялась ООО «Трейд Мастер», зарегистрированным в г. Москве, а именно экспедитором
С., работающим торговым представителем
того же ООО «Вестор-Алко».
08.02.08г. ОРЧ № 7 УНП ГУВД по МО по
данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327.1 УК РФ, — «сбыт поддельных марок акцизного сбора, защищенных от
подделок».
Необходимо отметить, что поддельные
марки акцизного сбора выполнены настолько профессионально, что визуально отличить
их от настоящих практически невозможно.
В настоящее время по уголовным делам
проводится расследование.
А. ВЕРСТОВА,
старший помощник прокурора.

Организации
требуются

65-07-41, 63-38-95.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ПОДОЛЬСКЕ,
занимающемуся оптовой торговлей,
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
одольской городской прокуратурой
31.01.08 совместно с сотрудниками
ОРЧ №7 УНП ГУВД по МО проведена
проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вестор-Алко» и ООО «Доминанта СТ», в ходе которой в модуле-ангаре,
расположенном в г. Подольске по ул. Комсомольской, д. 1, было обнаружено и изъято 20220 бутылок водки «Пшеничная», емкостью 0,5 л, производства ООО «Русь-Алко»
(г. Кашира), с акцизными марками, имеющими признаки подделки.
Согласно проведённому техникокриминалистическому исследованию, федеральные специальные марки РФ не соответствуют продукции, выпускаемой предприятиями Гознака.
По требованию прокуратуры, 05.02.08г.
ОРЧ №7 УНП ГУВД по МО по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
327.1 УК РФ, — «использование заведомо
поддельных марок акцизного сбора, защищенных от подделок».
Кроме того, при проверке ООО «ВесторАлко» и ООО «Доминанта СТ» прокуратурой
был выявлен ряд других нарушений законодательства.
Так, обнаруженная и изъятая из незаконного оборота водка хранилась в модулеангаре, не введенном в эксплуатацию, построенном без разрешения. Также по устной
договоренности с учредителем ООО «Доминанта СТ» в этом ангаре осуществляло свою
предпринимательскую деятельность еще
одно предприятие.
Во время проверки в одном из кабинетов
офиса ООО «Вестор-Алко» заблокировался
гражданин М., который официально не состоял в трудовых отношениях с работодателем, хотя работал в ООО «Вестор-Алко» с
июня 2007 года, имел пропуск на террито-

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Лиц. А №253377

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ШТАБЕЛЕРА
Тел.: 636-112, 979-82-61, 58-31-31

www.copo.ru

Ваш стоматолог

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

ÊÎÐÓÍÄ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
на все виды
работ
— съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
Прием по
предварительной ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
записи
лечение заболеваний слизистой
г. Домодедово, полости рта и тканей пародонта
ул. 25 лет
(лазеротерапия; гигиена
Октября, д. 7.
зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

ООО «ИЗУМРУД»

предлагает услуги по:

ВЫВОЗУ МУСОРА БУНКЕРОВОЗАМИ

(8 куб. м, 27 куб. м)
УТИЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ, ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12

ВАШ ШАНС № 13

БЕТОН
РАСТВОР

Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРОДАЕТ:

СТЕКЛО от 170 руб./м
МАТЕРИАЛЫ ДУБ
БУК
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ СОСНА
2

Широкий ассортимент,
низкие цены
Скидки

СДАЕТ В АРЕНДУ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,
ПАВИЛЬОНЫ от 50 м2

Подольск, Варшавское ш.,
5-й км (Фетищево).
8-903-580-71-00, 8 (4967) 64-50-99.

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

КРЕДИТ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ

ШКАФЫ-КУПЕ на заказ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-926-532-60-84.

Магазин «Товары для дома»

ÊÀÐÍÈÇÛ

ОБОИ
ПОТОЛОЧНАЯ
ПЛИТКА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА
Центральный рынок, ул. Советская,
пав. №7 (рядом с «Металлоремонтом»).
Тел. 8-916-625-06-91.

3

КРАСИВАЯ СКАЗКА
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

специалистов свидетельствуют о том, что
для чудесного превращения нынешней России в райский уголок нет не только реальных
практических возможностей, но и даже теоретических предпосылок. Причем это относится ко всем красивым обещаниям-целям.
Например, даже если согласиться с МЭРТ,
утверждающим, что сегодня среднероссийская зарплата равна 526 долларам (около
12500 рублей в месяц), принять за чистую
монету указанный в концепции поражающий воображение прогноз темпов роста доходов населения и предположить, что курс
рубля к доллару останется стабильным, то
к 2020 году средняя зарплата россиянина не
превысит 1320—1350 долларов.Обещаемые
же 2700 долларов могут стать реальностью
лишь в том случае, если курс доллара за грядущие 12 лет понизится в два раза, т.е. будет
не 23,65 руб., как сейчас, а всего 11—12 рублей за один доллар. Конечно, можно было
бы порадоваться тому, что когда-то наш
рубль станет таким крепким, а доллар — таким слабым. Но вот беда, если такое произойдет, то, с одной стороны, наши товары на
мировых рынках станут абсолютно неконкурентоспособными, а, с другой стороны, если
наши доходы в два раза снизятся из-за обесценивания долларов, которые Россия получает за свою нефть и газ, то страна уже не
сможет закупать в нужных количествах импортное продовольствие. Средств же на реализацию амбициозных планов вообще не
останется.
По той же причине России практически
невозможно через 12 лет выйти и на пятое
место по объему подушевого ВВП. Даже
если этот показатель достигнет 30 тысяч
долларов и более. Потому что сам по себе
он еще не означает, что в 2020 году Россия
станет привлекательной для жизни страной,
в которой жить удобно, сытно и безопасно.
Поскольку к этому ни общий ВВП, ни подушевой прямого отношения не имеют. В развитых зарубежных странах величина дохода
одновременно означает и гарантию соответствующей комфортности жизни гражданина.
Там человек, получив свои 3 тысячи долларов и приобретя собственность, уверен, что
они абсолютно защищены государством, так
как там нет рейдерства, нет насильственных
захватов предприятий, нет насильственных
отъемов квартир. Там человек идет в суд и
получает реальную защиту, потому что там
не существует «позвоночного» права. Там
нормально работает здравоохранение и
пенсионная система…
В стране же, где из-за грубой врачебной
ошибки ребенок может стать инвалидом, где
в результате ошибок правоохранительной
системы страдают ежегодно десятки тысяч
невинных людей, — явно некомфортная обстановка для жизни. И тут ни 2700 долларов,
ни 30000 долларов ничего не решат.
Совершенно фантастическими являются
и многие другие цифры концепции. В частности, пока Россия не станет страной, комфортной для жизни, значительного роста
рождаемости, а тем более продолжительности жизни до 75 лет ждать не приходится, потому что добиться за 12 лет увеличения средней продолжительности жизни для
женщин на 10, а для мужчин на 15 лет даже
теоретически невозможно. Ведь сегодня эти
показатели составляют в среднем 65 и 60,4
года соответственно.
Недостижим и рост населения. Напротив,
по данным отечественных и зарубежных демографов, к 2020 году Россия потеряет еще
несколько миллионов человек. Дело в том,
что рост населения в стране прекратился с
1991 года, а рождаемость упала ниже уровня
простого замещения поколений еще в 60-е
годы прошлого века. Сегодня смертность
примерно в 1,5 раза превышает рождаемость, население сокращается на несколько сотен тысяч человек ежегодно. Государственная политика привлечения мигрантов в 2005 и 2006 годах позволила России
компенсировать за счет приезжих не более
25—30% демографической убыли населения, то есть процесс сокращения населения
продолжился. Поэтому увеличить среднюю
ожидаемую продолжительность жизни до
75 лет можно только теоретически, да и то
только при условии революции в здравоохранении и образе жизни россиян. Даже если
допустить, что с завтрашнего дня каким-то
чудесным образом рождаемость у нас сравняется со смертностью, а темпы миграции в
страну переселенцев возрастут, то все рав-
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но, для того чтобы численность россиян достигла запланированных 145 миллионов, потребуется как минимум 20 лет.
Недостаточно обоснованным представляется и обещаемый МЭРТ пятикратный
рост среднемесячных зарплат. Тем более
что в другом месте концепции заявлено, что
реальные располагаемые доходы населения
увеличатся за этот же период только в 2,5
раза. Вряд ли через 12 лет средний класс,
численность которого за последние два года
начала уменьшаться, составит более половины населения страны. Тем более что усиливается тенденция к дальнейшему материальному расслоению общества.
Далеким от реальных возможностей выглядит и то, что к 2020 году средняя российская семья из трех человек будет иметь
площадь для проживания не менее 100 кв.
м. Начать хотя бы с того, что, во-первых,
это очень средние и мало о чем говорящие
цифры, поскольку получены они от деления
площадей роскошных особняков вместе с
коммунальными квартирами и комнатами в
общежитиях на общее число россиян. А вовторых, чтобы выйти на эти цифры, нужно
начиная с текущего года строить 130—150
миллионов квадратных метров в год, тогда
как сейчас существующие мощности позволяют сдавать не более 60 млн. квадратных
метров.
По мнению специалистов, достичь всего,
о чем написано в концепции, не только за 12
лет, но и за полстолетия в России практически невозможно хотя бы потому, что на выполнение даже части обещанного потребуются не просто большие деньги, а фантастически большие деньги.
Возьмем, например, сферу охраны здоровья. Чтобы добиться реальных изменений
к лучшему в этой области, нынешний уровень государственных расходов в 3,5% ВВП
должен быть практически удвоен. Кстати, в
СССР этот показатель составлял 6—6,5%
ВВП, но тратилось на охрану здоровья 11%
ВВП.
Еще больших затрат потребуется для
того, чтобы обеспечить достойный уровень
жизни пенсионерам. По мировым стандартам, средняя пенсия должна составлять не
менее 40% от средней зарплаты. В современной России этот показатель — коэффициент замещения — упал до уровня 22% и
продолжает снижаться. Чтобы довести пенсии хотя бы до прожиточного уровня, расходы должны увеличиться почти вдвое. А это
почти один триллион рублей ежегодно. Для
сравнения: доходы федерального бюджета к
2010 году составят лишь около 8 триллионов
рублей.
Возникает вопрос: где можно взять такие
деньги, если их вообще можно где-нибудь
взять? Ответа в концепции на этот важнейший вопрос нет. А потому вся она выглядит
как собрание благих пожеланий и намерений. Тем более что в сегодняшней России
реальных предпосылок к тому впечатляющему рывку, который описан в концепции, просто нет.
Невольно в связи с этим вспоминается сказка о Ходже Насреддине, которому
принадлежит незабвенная мудрость: через столько лет «либо шах умрет, либо ишак
сдохнет». «Либо, — может дополнить эти
слова Насреддина любой россиянин, — правительство порадует россиян очередной
сказкой о светлом будущем».
Россиянин в среднем — человек доверчивый и терпеливый. В чем-то очень напоминающий наивного ребенка. Возможно, кто-то
воспримет прогнозы МЭРТ за чистую монету и станет в радостном нетерпении ожидать
2020 года, когда и на одну зарплату можно будет прожить, и пенсии станет хватать
не только на оплату квартиры, и медицина
станет всем по карману, и приличное образование можно будет получить в собственной стране, и верховенство закона станет
нормой, и к старикам родное государство
будет относиться с уважением и заботой, и
беспризорные дети исчезнут с улиц, и быть
честным станет престижно, и…
Дети любят сказки, особенно с хорошим
концом, когда вопреки всему совершается
чудо, и очень огорчаются, если получается
по-другому. Такие сказки дети называют недобрыми. К сожалению, сказка под названием «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года»
очень уж напоминает не слишком добрую и
красивую сказку.
М. ЖУКОВ,
доктор социологических наук.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Поднять руку на инвалидов
Пятидесятилетний Иванов С.Н. 21 октября прошлого года, повздорив с супругой,
ночью, в половине четвертого, отправился в круглосуточный магазин за пивом. Купив пива, он присел на лавочку недалеко от
своего дома. Иванов С.Н. — инвалид. Он не
слышит и не разговаривает — глухонемой.
К нему подошли двое молодых людей с бутылками пива в руках. Присели рядом. Один
из них — Изотов С.В., двадцати пяти лет,
житель Башкирии, подрабатывал в Подольске на ремонте частной квартиры. Другой —
Акимов Д.К., двадцати двух лет, житель города Люберцы, проживал в нашем городе,
студент 5 курса Международной Академии
маркетинга и менеджмента в г. Реутове. Покурили, попили пивка, жестами, как смогли,
пообщались с инвалидом. Вскоре Иванов
С.Н. встал со скамьи и направился к дому. В
подъезде было темно. Поднявшись на третий этаж, открыл дверь квартиры ключами.
В этот момент, втолкнув инвалида и вышедшую навстречу его супругу, Иванову П.В., в
квартиру, Изотов и Акимов вошли следом.
Хозяин тут же получил несколько ударов по
телу от Изотова. Акимов прошел в большую
комнату и стал выбрасывать вещи из шкафа,
пытаясь найти деньги и ценности. Иванова
П.В., тоже глухонемая, написала на листке
вопрос: что от них хотят непрошеные гости?
Изотов в это время избивал ее супруга. Акимов, прочитав вопрос, написал число «500».
Иванова, восприняв действия пришедших
как угрозу для своей жизни и жизни супруга,
принесла из спальной комнаты 700 рублей,
но грабителя такая сумма не устроила, и он
нарисовал на бумаге символ доллара США.
Хозяйка с помощью жестов пыталась объяснить, что денег у них больше нет. Изотов
взял с комода складной нож, подошел сзади
к хозяйке, обхватил ее за шею рукой и приставил лезвие ножа к ее горлу, причинив потерпевшей порез шеи с левой стороны и порез грудной клетки. Иванова вырвалась из
рук грабителя и забежала в ванную комнату,
где Изотов избил ее и снял с нее сережки,
стоимостью 1000 рублей. Возвратившись в
комнату, он несколько раз ударил кулаком
поверженного хозяина квартиры и ножом порезал ему правую кисть. Забрав со стола сотовый телефон «Самсунг», стоимостью 2429
рублей, и старенький телефон «Нокиа», грабители направились к двери, но тут в квартиру вошли сотрудники милиции, которых вызвали соседи...
В результате насильственных действий
хозяйке были причинены, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, колотые раны на поверхности шеи и грудной клетки, хозяину —
резаная рана правой кисти, ссадины, ушибы
лица.
Действия грабителей были квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 162 УК РФ как нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, с незаконным
проникновением в жилище. Наказание по
этой статье предусмотрено от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом

до одного миллиона рублей или без такового. Однако суд действия Акимова переквалифицировал на ч. 2 ст.161 УК РФ — «открытое
хищение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, с незаконным
проникновением в жилище», мотивируя свое
решение тем, что он не использовал оружие
в целях нападения. Наказание предусмотрено по этой статье от 2 до 7 лет лишения свободы.
Допросы потерпевших как в ходе следствия, так и в судебном заседании велись с
участием сурдопереводчика. Вряд ли у потерпевших имелись какие-либо основания
оговаривать непрошеных гостей, тем более
телесные повреждения подтверждают показания инвалидов. После задержания, при
личном досмотре, у Акимова были изъяты
два похищенных сотовых телефона, а вот
700 рублей и сережек у грабителя не оказалось. Дело в том, что личный досмотр задержанных проводился не в квартире, по месту
задержания, а в отделе милиции, так как сотрудники милиции не могли сразу допросить
потерпевших из-за отсутствия сурдопереводчика. По пути следования в отдел милиции разбойники, скорее всего, незаметно
выбросили деньги и сережки.
Подсудимые вину свою практически не
признали: они, мол, отвели пьяного мужчину домой, которого, с его слов, избил брат.
Когда они вошли в квартиру, на них набросились хозяин и хозяйка с ножом. Произошла
потасовка. Сотовые телефоны им подбросили сотрудники милиции, ведь глухонемые
телефонами не пользуются. Ни о какой записке они не знают, хотя записка с указанием
суммы и с изображением символа доллара
была изъята при осмотре места происшествия. Это тоже выдумка потерпевших?..
Суд, рассмотрев дело по существу, приговорил Акимова Д.К. к двум годам лишения
свободы с содержанием в колонии общего
режима. К Изотову С.В. суд применил ст. 64
УК РФ. Этой статьей предусмотрено: при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления,
ролью виновного, его поведением во время
или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии
участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела,
предусмотренного соответствующей статьей. Хотя, справедливости ради надо заметить, со стороны Изотова ничего подобного
не наблюдалось. Он получил три года лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. С обоих осужденных в пользу
Ивановой П.В. решением суда взыскано 700
рублей, которые ими были похищены. Кроме того, за лечение Ивановой П.В. с Изотова
взыскано 12708 рублей. Она, конечно, этих
денег никогда не получит. Но подобные решения требует принимать действующий закон.
Как же могла у них подняться рука на
беззащитных инвалидов? Вопрос, который
остался без ответа.
В. РУМЯНЦЕВ.
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