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Требуются:

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

З/п — от 15000 руб.

кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

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

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

Приглашаем выпускников школ 
на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

которые проводятся
19 и 26 апреля 2008 г. с 9 часов.

Àäðåñ: 142155, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ï. Ëüâîâñêèé, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 1. 
Òåëåôîíû: 8 (4967) 61-18-81/ 84/ 82.

Государственное профессиональное училище № 91

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.

КРЕДИТ
Тел.: 585-28-78, 545-95-47 ЗА
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»: Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

Муж., 20—35 лет. З\п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.

Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 424-77-71, доб. 0148, Алёна.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Ресторан-бар «ДУБРАВА»
П О М И Н А Л Ь Н Ы Е  О Б Е Д Ы
Тел.: 64-34-97, 8-916-361-09-95.

С
серии замечательных спортивных 
побед начала 2008 год студентка 
1-го курса Подольского корпора-
тивного социально-спортивного 

университета Юлия Коновалова. В февра-
ле на первенстве Центрального Федераль-
ного округа по тяжелой атлетике, проводи-
мом в Мценске, Юлия с большим отрывом 
от соперниц заняла 1 место. В конце марта 
в Курске проводилось первенство России 
по тяжелой атлетике среди юниоров и юни-
орок до 20 лет, победители которого будут 
представлять нашу страну в июне на пер-
венстве мира в Колумбии. И в Курске наша 
спортсменка среди девушек одержала уве-
ренную победу. Выступая в весовой катего-
рии свыше 75 кг, 17-летняя Юлия Конова-
лова, вырвав 100-килограммовую штангу 
и толкнув 140-килограммовую, выполнила 
норматив мастера спорта России междуна-
родного класса и обыграла более старших 
и опытных соперниц.
 Сейчас юная спортсменка готовит-
ся в составе сборной команды России на 
учебно-тренировочной базе в городе Рузе 
к дальнейшим турнирам.
 Заниматься тяжелой атлетикой Юлия 
начала в 2002 году в Краснодарском крае, 
где она родилась и выросла. Через четыре 
года Юлия выполнила норматив мастера 
спорта и ее пригласили на просмотр в юно-
шескую сборную команду России. Здесь 
она впервые встретилась с нашим земля-
ком, заслуженным тренером России Вла-
димиром Евгеньевичем САФОНОВЫМ, 
который тренирует единственную в Рос-
сии двукратную чемпионку и рекордсменку 
мира и Европы Оксану Сливенко и готовит 
ее сейчас к Олимпийским играм в Пекине. 
О таком тренере можно только мечтать, но 
Владимир Сафонов, разглядев в Юлии Ко-
новаловой будущую звезду тяжелой атле-
тики, взялся ее тренировать и вот уже два 
года ведет юную спортсменку от победы к 
победе.
 Мы решили побеседовать с Владими-
ром Евгеньевичем Сафоновым.
 — Владимир Евгеньевич, вы занима-
лись тяжелой атлетикой в нашем горо-
де и подавали, как говорится, большие 
надежды. Что случилось и почему вы 
вдруг стали тренером?
 — Заниматься штангой я начал в 1982 
году, в возрасте 9 лет. В спортивный клуб 
им. Лепсе меня привел Михаил Юрьевич 
Мартынов, мой отец и тренер, мастер спор-
та СССР по тяжелой атлетике. В то время 
мы тренировались вместе с борцами и бок-
серами в одном помещении, а людей, зани-
мающихся спортивными единоборствами, 
было великое множество, и зал, который 
для спортсменов был открыт с раннего утра 
и до позднего вечера, все равно не вмещал 
всех желающих. 
 В 1984 году школу тяжелой атлетики пе-
ревели в только что построенный Дворец 

спорта на улице К. Готвальда, именуемый 
ныне «СпортСервис», где она до сих пор 
и базируется. Тренируясь в этом зале под 
руководством М.Ю. Мартынова, в 17 лет я 
выполнил норматив мастера спорта СССР, 
был призером многих всесоюзных, всерос-
сийских и международных турниров. В 1993 
году, в 20 летнем возрасте, будучи еще юни-
ором, на соревнованиях получил серьезную 
травму плеча, поэтому с большим спортом 
пришлось проститься. Но с тяжелой атлети-
кой, которую я очень люблю, расставаться 
не захотел. Так я стал тренером.
 — Владимир Евгеньевич, вы доволь-
ны выступлениями своей ученицы Юлии 
Коноваловой?
 — Мы много тренировались, отказывая 
себе во многих житейских радостях, и эта 
работа принесла свои плоды, поэтому я 
доволен и занятым Юлией первым местом 
на чемпионате России, и выполненным ею 
нормативом мастера спорта России меж-
дународного класса.
 — Юля прошла отбор на первенство 
мира среди юниоров. Каковы ваши бли-
жайшие планы?
 — Сейчас мы начали подготовку к взрос-
лому чемпионату России, после которого 
лучшие тяжелоатлеты поедут на Олимпиа-
ду в Пекин. На этом чемпионате я планирую 
выступление Юлии в когорте наших знаме-
нитых взрослых девочек, ей надо набраться 
опыта выступлений на крупных турнирах и, 
конечно, прибавить в результате, который 
будет так кстати в борьбе за призовое ме-
сто на первенстве мира. По результатам 

Студентка ПКССУ —
чемпионка России!

К
огда осенью прошлого года вдруг 
как на дрожжах повсеместно нача-
ли подниматься цены на хлеб, мно-
гие вначале были склонны воспри-

нимать это лишь как временное явление, 
связанное, по словам министра сельского 
хозяйства, с плохим урожаем зерновых. Но 
когда урожай оказался почти рекордным, а 
вслед за хлебом и хлебобулочными изде-
лиями резко подорожали практически все 
прежде еще доступные большинству росси-
ян продукты питания, стало ясно, что проис-
ходящее не случайность, а реально надви-
гающееся на малоимущее население новое 
серьезное испытание. 
 В то же время стало понятно и другое: 
резкий рост цен на продовольствие, безу-
словно, не был бы возможен, если бы на это 
не было дано «добро» на достаточно высо-
ком государственном уровне. Потому что 
хлеб, как известно еще со времен граждан-
ской войны в России, — это уже не экономи-
ка, а политика. Ведь удар-то наносился по 
большинству населения. И удар весьма чув-
ствительный: с 15 сентября и до конца года 
цены на хлеб, подсолнечное масло, яйца и 
крупы выросли от 40% до 100%. На такое 
вряд ли, хотя бы из чувства самосохранения, 
решились бы сами производители сельхоз-
продукции, посредники и владельцы мага-
зинов. А раз так, то многие граждане нашей 
страны, над которой постоянно проводят-
ся болезненные эксперименты, нутром по-
чувствовали, что, видимо, вскоре наступит 
время, когда, как говорится, придется поло-
жить зубы на полку.
 Мало успокоило россиян и принятое под 
давлением правительства временное «за-
мораживание» цен на ограниченное число 
не слишком качественных продуктов пита-
ния. Потому что вскоре рядовые потреби-
тели на собственных желудках убедились, 
что фактически «замороженные» цены на 
поверку оказались «замороженными» не на 
прежние товары, а на совершенно другие. 
Например, формально «заморозив» цены, 
многие хлебопеки, чтобы сократить свои 
издержки и не потерять прибыль, вместо 
прежнего качественного хлеба начали вы-
пускать настолько неудобоваримую «со-
циальную» продукцию, что покупать ее не 
проявляли особого желания даже самые 
малообеспеченные потребители. А вскоре 
даже на подобную низкосортную продук-
цию производители тихой сапой стали по-

вышать цены.
 И несмотря на то что между правитель-
ством, производителями продовольствия 
и торговцами было заключено соглашение, 
срок которого истекает 1 мая, цены на месте 
не остались, а госчиновникам, пытавшимся 
свалить всю вину на внешние факторы или 
сговор сетевых компаний-перекупщиков, 
большинство россиян просто перестало ве-
рить.
 Но если причина не в том, о чем толкова-
ли члены правительства, то в чем? И поче-
му больше нигде в мире не произошло столь 
резкого, как в России, удорожания продо-
вольственных товаров? К примеру, в США 
и Европе инфляционные показатели 2007 
года удержались на уровне всего 2 —2,5%. 
То есть причина не столько в мировом эконо-
мическом кризисе и не в сговоре алчных рос-
сийских бизнесменов, сколько в серьезных 
ошибках экономической политики властной 
элиты, которые с каждым годом дают о себе 
все больше знать. По сути, то, что произошло 
в России на продовольственном рынке, — это 
результат многолетнего неверного экономи-
ческого курса правительства и законодатель-
ной власти страны, фактически задушивших 
здоровую рыночную конкуренцию и открыв-
ших «зеленый свет» монополистам во всех 
отраслях экономики страны.
 В результате на российском рынке под-
солнечного масла теперь хозяйничают всего 
четыре компании! Это значит, что их власть 
над кошельками россиян и оборот средств 
оказались сопоставимыми лишь с «владени-
ями» отечественных нефтяных магнатов. И 
неужели они не смогут договориться с вла-
стями, чтобы те оставили их в покое?.. Да и 
в остальных секторах продуктового рынка 
сплошь хозяйничают монополии. 
 Правительство многие годы на словах 
твердило о стремлении России стать незави-
симой от зарубежья. Но вместо этого делало 
все, чтобы о продуктовой самодостаточности 
можно было только мечтать. Именно сейчас, 
когда на Западе несколько подорожали не-
которые продукты питания, выяснилось, что 
реальной стратегии импортозамещения у 
нас никогда просто не было. А потому от 35 

до 70% продовольствия, входящего в обыч-
ный рацион питания россиян, по-прежнему 
ввозится из-за рубежа. Естественно — уже в 
подорожавшем виде. 
 Несмотря на огромные средства, направ-
ленные в нацпроект АПК (а это без малого 50 
миллиардов рублей, большая часть которых, 
кстати, уже освоена), сегодня страна не мо-
жет обеспечить себя ни мясом, ни молоком, 
ни овощами, ни фруктами. На фоне США и 
ЕЭС это выглядит более чем странно: там в 10 
раз меньше людей в процентном отношении 
занято в сельском хозяйстве, однако это не 
мешает им обеспечивать продовольствием 
свою страны, да и вдобавок экспортировать 
продукцию по всему миру. А что же Россия?! 
Дефицит внимания сменявших друг друга 
правительств к проблемам сельского хозяй-
ства привел к его катастрофической деграда-
ции. С начала 90-х годов сельское хозяйство 
постоянно несло трудно восполнимые поте-
ри и сейчас находится в глубочайшем кризи-
се. За 17 лет либеральных реформ площадь 
пахотных земель уменьшилась на 24 млн. га, 
производство мяса и молока сократилось 
вдвое, поголовье крупного рогатого скота 
— втрое. Число коров только за последние 
4 года сократилось в два раза, свиней стало 
меньше в 3 раза, производство сухого и кон-
центрированного молока снизилось в 2007 
году на 17%. За последние 17 лет село поте-
ряло 3,3 млн. человек за счет естественной 
убыли, 15 тысяч деревень исчезло, в 9 тыся-
чах — осталось по 20—30 человек в основном 
пенсионного возраста. Фактически село пре-
вратилось в зону застойной бедности и бес-
пробудного пьянства.
 Но вместо того чтобы принимать сроч-
ные меры по реформированию отечествен-
ного сельского хозяйства и превращению 
его в высокорентабельный сектор реальной 
экономики, все правительства ельцинского 
и послеельцинского периода пошли по ино-
му пути — сделали упор на массовые закуп-
ки продовольствия за рубежом, тем самым 
поддерживая и стимулируя сельхозпроизво-
дителей Запада и Америки, одновременно 
все больше разрушая основы собственного 
производства продовольственных товаров. В 

частности, импорт мясо-молочных продук-
тов только за 11 месяцев 2007 года вырос на 
15%, импорт сливочного масла составляет 
почти 60%, а сыра — почти 80% относитель-
но их производства в стране. 
 Логично было бы предположить, что в 
этой непростой ситуации, сложившейся в 
стране из-за резкого скачка цен, Россия, 
чтобы нормализовать обстановку на отече-
ственном рынке, не должна была бы экспор-
тировать свою продукцию за рубеж. Но все 
произошло ровно наоборот: экспорт рос-
сийского сгущённого молока и сливок в 2007 
году по сравнению с 2006 г. вырос на 10%, 
сливочного масла — на 25%, а сыра — на 
60%. Несмотря на рост цен на хлебобулоч-
ные изделия внутри страны, Россия в про-
шлом году экспортировала более 10 млн. 
тонн пшеницы. Естественно, искусственно 
созданный такими действиями дефицит не 
мог не способствовать дальнейшему росту 
цен на эту продукцию. Увеличилась продажа 
за рубеж и растительного масла. В резуль-
тате цены на этот продукт за последние ме-
сяцы удвоились.
 Не отставали в своем наступлении на ко-
шельки российских потребителей и много-
численные посредники. Число перекупщи-
ков, паразитирующих на уродливой систе-
ме российского коррумпированного рынка, 
разрослось до катастрофических размеров. 
Кроме того, в стране до сих пор нет совре-
менной системы транспортировки продук-
тов от производителя к покупателю, сель-
ские дороги в плачевном состоянии. В ре-
зультате помидоры, огурцы и другая скоро-
портящаяся сельхозпродукция вынужден-
но дозревает в дороге, одновременно там 
же и сгнивая. Тем не менее на это месиво 
продавцы накручивают стоимость бензина, 
за счёт которого «продовольствие» для на-
селения доставили в магазин. В итоге и ка-
чество товара низкое, и цены идут в рост. И 
это неудивительно, если учесть, например, 
что в стоимости одного литрового пакета 
молока собственно на сам этот популяр-
ный продукт питания приходится лишь око-
ло 5%. Все остальное — упаковка, транс-
портировка, содержание управленческого 
аппарата, налоги, наценки и взятки. Стоит 
только сократить эти многочисленные на-
кладные расходы — и цена молока станет 
намного меньше нынешней. Но кто же из 

ЗУБЫ НА ПОЛКУ?



2 ВАШ ШАНС № 14

МФ ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК

СПЕЦИАЛИСТ
по организации перевозок

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

Опыт работы в транспортной компании.

З/п — по договоренности.

ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

ИНСПЕКТОР по кадрам

МЕНЕДЖЕР
по региональному развитию

Тел.: 65-07-41, 63-38-95.

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
Подольск,

Нефтебазовский проезд,
дом 7

Требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.

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

ТРЕБУЮТСЯ:











НАЧАЛЬНИК планово-производственного 
отдела с опытом работы
в дорожном строительстве
ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
СОТРУДНИК отдела материально-
технического снабжения
МАШИНИСТ автокрана на базе «КАМАЗа»
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ЛАБОРАНТ асфальтобетонного завода

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.

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
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.













КЛАДОВЩИКОВ
(муж., 25—45 лет, опыт работы — от 2-х лет. З/п — 23000 руб. + премия)
ГРУЗЧИКОВ (муж., до 40 лет. З/п — 18000 руб. + премия)
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ-ГРУЗЧИКОВ
(муж., 25—45 лет., опыт работы — от 1 года. З/п — 21000 руб. + премия)
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОПОГРУЗЧИКА, ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
(муж., 24—45 лет, опыт работы — от 3-х лет. З/п — 20000 руб. + премия)
СПЕЦИАЛИСТА АХО (28—40 лет, наличие авто. З/п — 25000 руб. + ГСМ + моб. связь)
ВОДИТЕЛЯ со своим «ЗИЛом» (грузоподъемностью 3—10 тонн)
(муж., до 45 лет. З/п — 40000 руб. + премия + ГСМ + моб. связь)

Компенсация обедов, оплата переработок.











КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ:

Тел.: (495) 580-53-61, 933-21-51. Работа в г. Домодедово, СК «Евразия Логистик».

МЕНЕДЖЕРЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (по будням).
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(Кирова, Парковая, Высотная)
Тел.: 52-84-84, 68-02-77 (по будням).

Приглашаются на работу в г. Подольске:
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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

БЕТОН
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

        Доставка    Скидки — от объема

1. АВТОМЕХАНИК
2. ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
3. ПОВАР, КОНДИТЕР
4. СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
5. БУХГАЛТЕР
     (с изучением программы 1С)
6. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
7. КОММЕРСАНТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Адрес: г. Климовск (ст. Весенняя),
ул. Заводская, д. 4 б.

Тел. 8 (4967) 62-97-82.

ГОУ НПО Профессиональное училище №78
объявляет набор абитуриентов

на 2008—2009 учебный год
по следующим специальностям:

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

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 (4967) 63-67-77.

  Áåðåì 3 — ïëàòèì çà 2
Ñåçîí ÑÊÈÄÎÊ ïðîäîëæàåòñÿ! плодовые деревья

и кустарники
декоративные и хвойные
розы и многолетники
(все саженцы с закрытой корневой системой)

На все остальные мелколуковичные, лилии и георгины — скидка 30%

ОТКРЫЛАСЬ ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ:

ГЛАДИОЛУСЫ и БЕГОНИИ

 Открывать уже растущие на участке розы 
необходимо как можно раньше, в пасмур-
ные дни, иначе побеги могут получить ожо-
ги и погибнуть. Весной также необходимо 
провести обрезку. У плетистых роз и ремон-
тантных сохраняют лишь однолетние плети, 
чайно-гибридные розы и флорибунда об-
резаются сильнее — длинные побеги жела-
тельно обрезать до 20—40 см, а слабые еще 
короче, у полиантовых роз достаточно оста-
вить лишь 2—3 почки, ибо это обеспечит бы-
строе восстановление и цветение кустов по-
сле зимовки, а вот парковые розы можно и 
вовсе не обрезать.
 Летом, во время цветения, необходимо 
удалять отцветшие цветки и соцветия, а так-
же внимательно следить за появлением ди-
кой поросли шиповника на месте подвоя и в 
случае ее образования — вырезать.

Розовое царство
в цветочном государстве

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







ООО «ЭКО-ТРАНС»

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

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

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (8 м3, 27 м3)
КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА

Услуги по вывозу
от населения и предприятий

ООО «ЭКО-ТРАНС»

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА

Услуги по вывозу
от населения и предприятийот населения и предприятий





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

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

Широкий ассортимент
(более 50 наименований)

ÂÕÎÄÍÛÅ è
  ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Подольск, пр-т Ленина,
д. 107/49, 1-й подъезд, пав. 231

8-916-688-77-89

ДВЕРИ

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

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.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-07-87.

ТРЕБУЮТСЯ

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.

ОХРАННИКИ В ЧОП

Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.

Возраст — 21—50 лет.

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.

выступления Юлии на взрослом чемпио-
нате России будем рассматривать со стар-
шим тренером сборной дальнейшую ее 
подготовку к юниорскому первенству мира 
и Европы.
 — Юлия Коновалова — студентка по-
дольского университета. Как ей удает-
ся совмещать постоянные спортивные 
сборы и учебу?
 — На учебно-тренировочную базу в 
Рузе, где сборная команда России по тя-
желой атлетике проводит свои сборы, два 
раза в неделю приезжают репетиторы и 
проводят занятия с девочками. Репетито-
ры, конечно, это очень хорошо, но време-
ни нашим подопечным для полноценных 
занятий все же не хватает. Плотный гра-
фик ежедневных двухразовых тренировок 
и комплекс медицинских восстановитель-
ных процедур практически отнимают у де-
вочек необходимое для учебы время, поэ-
тому мы обратились к руководству ПКССУ 
с просьбой разрешить Юлии свободное 
посещение занятий. Хочу выразить ис-
креннюю благодарность ректорату уни-
верситета, который пошел нам навстречу в 
этом вопросе. Огромное спасибо и препо-
давателям университета, которые во внеу-
рочное время занимаются с Юлией.
 — Владимир Евгеньевич, какой гра-
фик соревнований у вас с Юлией в этом 
году?
 — Сейчас, как я уже говорил, мы гото-

вимся выступать в мае на взрослом чемпи-
онате России, в июне — юниорское первен-
ство мира в Колумбии, в сентябре — юни-
орское первенство Европы в Албании, в 
октябре — первенство России среди спор-
тивных школ, и в конце ноября планируем 
выступить среди взрослых на Кубке России 
в Саранске. Этот год у нас насыщен круп-
ными турнирами, поэтому все время при-
дется проводить вместе со сборной коман-
дой России на учебно-тренировочной базе 
в Рузе.
 — Хотим пожелать вам с Юлией успе-
хов в этом тяжелом, без преувеличения, 
виде спорта. Ждем от вас новых побед.
 — Большое спасибо. Обязательно по-
стараемся в этом году порадовать наших 
болельщиков новыми достижениями.

Студентка ПКССУ —
чемпионка России!

чиновников-паразитов и присосавшихся к 
торговле посредников пойдет на то, чтобы 
сократить поток в собственные карманы не 
заработанных ими денег?!
 Стране срочно нужны кардинальные эко-
номические реформы для того, чтобы нача-
ли реально действовать законы цивилизо-
ванного рынка. Вместо этого у нас с каждым 
годом усиливается монополизм во всем. А 
вместо разумной ценовой политики созда-
ются условия для дальнейшего раскручива-
ния инфляции и неизбежного в этой ситуа-
ции роста цен. И в значительной мере имен-
но ошибочная политика правительства все 
больше становится источником набираю-
щей силу инфляции. Ведь, с одной стороны, 
исполнительная власть, являясь монополи-
стом в сфере энергетики, железнодорожно-
го сообщения и ЖКХ, санкционированным 
ежегодным ростом тарифов заставляет до-
рожать все виды продукции. А с другой сто-
роны, несмотря на двухзначную инфляцию в 
2007 году и беспрецедентный рост рознич-
ных цен на товары первой необходимости, 
та же исполнительная власть на фоне за-
медления темпов развития отечественного 
производства продолжает наполнение де-
нежных каналов всё более фактически обе-
сцененными рублями. Именно это и питает 
вышедшую из-под контроля государства 
инфляцию, поскольку денежной массы в 
карманах покупателей становится все боль-
ше, а товарной массы на прилавках — все 
меньше.
 В этих условиях такие аварийные меры 
правительства, как административная «за-
морозка» цен на социально значимые това-
ры, снижение импортных пошлин и повыше-
ние экспортных на отдельные виды продук-
тов питания, не способны принести сколько-
нибудь ощутимых, а главное, устойчивых и 
продолжительных положительных резуль-
татов. Поэтому нет ничего неожиданного в 
том, что в марте начался новый виток цен. 
В частности, несмотря на «заморозку», хлеб 
дорожает по всей стране. В некоторых ре-
гионах цена на него уже подскочила на 20—
25%. И то, что происходит сейчас на продо-

вольственном рынке, до боли напоминает 
прошлогоднюю ситуацию, когда вслед за 
хлебом начало дорожать все остальное.
 Поэтому в эффективности добровольно-
принудительного «замораживания» цен 
кое-кто в правительстве РФ, кажется, уже 
начал сомневаться. Но далеко не все — мно-
гие российские чиновники до сих пор так и 
не изжили иллюзии, что экономикой можно 
управлять сверху, приказными методами. 
Но эти методы не работают в рыночной эко-
номике. В частности, МЭРТ только что опре-
делил перечень продуктов питания, на кото-
рые может вводиться госрегулирование цен 
в соответствии с законопроектом «Об осно-
вах госрегулирования торговой деятельно-
сти»: пшеничный и ржаной хлеб, коровье 
молоко, кефир, растительное и сливочное 
масло, говядина, свинина, мясо птицы, ку-
риное яйцо, соль, сахар, чай. То есть росси-
янам предлагается все та же провалившая-
ся «заморозка», но только в новой упаковке. 
Ничего хорошего из этого, естественно, не 
получится.
 Политика «замораживания» цен не уда-
валась никому в мире. Нужно срочно улуч-
шать конкурентную ситуацию на россий-
ском рынке — как в секторе производства 
продовольствия, так и в секторе розничных 
продаж. Только это может привести к ре-
альному снижению цен. А пока государство 
потворствует монополистам, цены на хлеб 
и остальное продовольствие росли и будут 
расти. Это неизбежно.
 И если новое руководство страны окон-
чательно не осознает, что инфляция и не-
разрывно связанный с ней рост цен на про-
дукты питания — это не диверсия Запада 
и не злая воля отдельных отечественных 
олигархов, а прямой результат многолет-
них ошибок правительства, то большинству 
россиян придется действительно надолго 
положить зубы на полку. И тем, у кого эти 
зубы есть, и тем, у кого они еще не вырос-
ли, и тем, у кого они из-за нерационально-
го питания уже давно не свои, а вставные. 
То есть примерно 90 процентам населения 
страны.

С. ЖДАНОВ,
доктор экономических наук.

ЗУБЫ НА ПОЛКУ?



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
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З/п — по договоренности

Требуются на работу:

Адрес: г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 59 а
(в районе ст. Силикатная)

ООО «МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ»

410-54-02

КЛАДОВЩИК (прием и инвентаризация товара,
учет и контроль за погрузкой,
комплектация заказов, работа в 1С)
ОПЕРАТОР СКЛАДА (оформление документов
в 1С «Торговля и склад»)
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗЧИК
УБОРЩИК производственных помещений

ПОМОЩНИК системного администратора

З/п по всем вакансиям — от 15000 руб. («белая»),
график работы: 2/2 (с 9.00 до 21.00).

Соцпакет (бесплатные обеды, корпоративный транспорт, спец. одежда).
Обучение за счет компании.

З/п — от 20000 руб. («белая»).

Адрес: Московская обл., Домодедовский район, д. Заборье, стр. 10.
Тел.: 8-916-791-84-75  Ирина Васильевна;

8-985-727-41-07  Руслан; 8-916-791-84-73  Виктория.

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

СКЛАД
в связи
с расширением
осуществляет набор
сотрудников
на следующие
должности: 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

 Третьего ноября прошлого года, ночью, 
трое подольчан возвращались домой из бара, 
где они засиделись допоздна, встретившись 
вместе через много лет. На одной из оста-
новок общественного транспорта, на лавоч-
ке, сидел молодой человек с бутылкой пива в 
руке. Он, пьяный, разговаривал сам с собой и 
громко ругался матом. Один из друзей, Аки-
мов С.С., сделал ему замечание, в ответ на 
которое парень поднялся с лавочки и, поша-
тываясь, подошел к ним. В его руке блеснуло 
лезвие обычного кухонного ножа, которым он 
ударил Акимова в грудь. Акимов упал на ас-
фальт. Хулиган, размахивая ножом и крича, 
что всех перережет, бросился бежать. Друзья 
его догнали и сбили с ног. Хулигана скрутили 
и бегом возвратились к Акимову, который к 
тому времени был уже без сознания. Расстег-
нули на нем одежду. В области груди, с левой 
стороны, обильно кровоточила рана. Позво-
нили в «Скорую помощь» и милицию. Однако 
врачи ничем не смогли помочь Акимову. Он 
скончался на операционном столе. Смерть 
наступила от малокровия внутренних орга-
нов, развившегося в результате кровотече-
ния из ранения груди с повреждением легко-
го и сердца. Молодой человек умер от потери 
крови.
 Убийцей оказался Еськин В.М., двадцати 
семи лет, женатый, работающий, ранее не су-
димый. Ему было предъявлено обвинение в 
умышленном убийстве. Вину свою он, конеч-
но, не признал. Вот его показания.
 Парни и девушки, проходившие мимо, на-
звали его алкоголиком. Это его оскорбило, и 
он вступил с ними в перебранку. Те стали его 
избивать. Не исключено, что он мог нанести 
ножевое ранение одному из них, но этого не 
помнит, т.к. находился в состоянии сильного 
душевного волнения.
 Суд не принял во внимание речь подсу-
димого в свою защиту. Слишком было мно-
го очевидцев происшествия, к тому же изъ-
ятый нож оказался неопровержимой уликой. 
Суд приговорил Еськина В.М. к восьми годам 
лишения свободы с содержанием в колонии 
строгого режима.

***
 52-летний гражданин Узбекистана Када-
ев Х.А. работал дворником в одной из строи-
тельных организаций г.Подольска, работал 
хорошо, никаких замечаний со стороны ру-
ководства не имел. 26 ноября прошлого года, 
примерно в 20 часов, Кадаев Х.А. в состоя-

нии алкогольного опьянения пришел в обще-
житие, где временно проживал с другими ра-
бочими, и тут же стал предъявлять претензии 
к коллегам, что те плохо убирают вверенную 
им территорию, после чего, хлопнув две-
рью, скрылся в своей комнате. Жумаев Б.В., 
его родственник, муж его сестры, отправил-
ся следом за Кадаевым для выяснения при-
чин его недовольства. Кадаев, увидев у себя в 
комнате Жумаева, достал из-под матраца ку-
хонный нож и направился к двери со словами, 
что сейчас он всех порежет. Родственник по-
пытался его остановить, за что получил удар 
ножом по носу, после чего последовал удар 
в грудь. Жумаев, защищаясь, схватился за 
нож, отчего порезал пальцы. От боли он при-
сел на корточки, и в это время Кадаев стал его 
бить ножом в спину. Жумаев закричал и упал 
на спину. Вбежавший на крик Комов А.О. уви-
дел лежащего на спине на полу Жумаева, на 
котором сидел Кадаев, давя острием ножа в 
шею родственника. Комову с трудом удалось 
оттащить разъяренного Кадаева от Жумаева. 
Вошедший в комнату Сантулин П.К. отобрал у 
Кадаева нож.
 Жумаеву Б.В. были причинены порезы 
пальцев обеих рук, резаная рана носа, прони-
кающие ранения груди и живота с поврежде-
нием легкого. Неотложка, прибывшая по вы-
зову, доставила потерпевшего в больницу, 
где врачи спасли ему жизнь.
 Действия Кадаева Х.А. судом были квали-
фицированы как покушение на убийство, т.е. 
как  умышленные действия, непосредственно 
направленные на причинение смерти другому 
человеку, при этом преступление не было до-
ведено до конца по независящим от покушав-
шегося на убийство обстоятельствам. Под-
судимый виновным себя признал полностью, 
раскаялся в содеянном.
 В конце марта суд приговорил его к 4 го-
дам лишения свободы с содержанием в коло-
нии строгого режима. 
 Безусловно, не плохая уборка территории 
привела к такой кровавой ссоре. Что-то лич-
ное произошло между родственниками. Но у 
азиатов об этом не принято рассказывать по-
сторонним. Подробностей ссоры Кадаев «не 
помнит», но полностью доверяет показаниям 
свидетелей и потерпевшего.
 Вот так кухонные ножи, безопасные в до-
машнем обиходе, в руках пьяных людей ста-
новятся орудием кровавого преступления.

В. РУМЯНЦЕВ.

Уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательство Российской Федерации, в 
зависимости от характера и тяжести совер-

шённого преступления, включает в себя уголов-
ное преследование, в том числе и обвинение в 
суде, в публичном, частно-публичном и частном 
порядке.
 Более подробно хотелось бы остановиться на 
уголовном преследовании по делам частного об-
винения.
 К указанной категории преступлений относят-
ся преступления небольшой тяжести, то есть на-
казание за совершение которых не может пре-
вышать более 2 лет лишения свободы. Это пре-
ступления, связанные с нанесением побоев или 
совершением иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль (ст. 116 УК РФ), с 
умышленным причинением лёгкого вреда здоро-
вью (ст. 115 УК РФ), с клеветой и оскорблениями 
(ст.ст. 129, 130 УК РФ).
 Необходимо отметить, что характерной осо-
бенностью для возбуждения уголовных дел по 
таким преступлениям является обязательное на-
личие заявления потерпевшего с просьбой о воз-
буждении уголовного дела. 
 Подольской городской прокуратурой в 
рамках осуществления надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью сотрудников УВД 
по городскому округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району именно преступлениям, 
связанным с нанесением побоев и умышленным 
причинением лёгкого вреда здоровью, уделяется 
особое внимание.
 Повышенное внимание прокуратуры при про-
верке таких материалов вызвано прежде все-
го необходимостью профилактики совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений против жиз-
ни и здоровья человека. 
 Как показывает практика, не только в Подоль-
ском регионе, но и во всей России при возбуж-
дении уголовных дел по таким преступлениям 
снижается количество преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью,  а также 
с совершением неквалифицированных убийств 
на бытовой почве.
 Значительное количество преступлений, 
предусмотренных статьями 115 и 116 УК РФ, со-
вершается лицами, известными потерпевшему, 
на почве сложившихся личных неприязненных 
отношений между сторонами. В таких случаях 
право привлечения виновного к уголовной ответ-
ственности полностью находится в руках постра-
давшей стороны. При этом пострадавшая сторо-
на самостоятельно решает обращаться или нет в 
мировой суд с целью наказать виновного.
 Возникает вопрос: а как поступать, если по-
терпевшим по таким преступлениям является ре-
бёнок, человек преклонного возраста или взрос-
лый самостоятельный человек, но не имеющий 
никакой информации о преступнике?
 В таких случаях законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрены правовые нор-
мы защиты граждан от подобного рода преступ-
ных посягательств. Гарантом соблюдения и ис-
полнения правовых норм выступает прокуратура 
Российской Федерации.
 Уголовно-процессуальный закон РФ, а имен-
но часть 4 статьи 20 гласит: следователь, а также 
с согласия прокурора дознаватель возбуждают 

уголовное дело о любом преступлении частного 
или частно-публичного характера и при отсут-
ствии заявления потерпевшего или его законно-
го представителя, если преступление соверше-
но в отношении лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным при-
чинам не может защищать свои права и законные 
интересы. 
 К «иным причинам» законодательством спра-
ведливо и исключительно в интересах граждан от-
несены случаи совершения преступления лицом, 
сведения о котором пострадавшему неизвестны.
 Подольской городской прокуратурой на дан-
ном направлении надзора проводится серьёзная 
работа.
 После изучения материалов проверки  приня-
тых сотрудниками милиции решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела в случае установле-
ния фактов причинения побоев или умышленного 
причинения лёгкого вреда здоровью гражданам, 
не имеющим возможности самостоятельно защи-
щать свои права, или совершённых неизвестны-
ми лицами, материалы проверки возвращаются в 
УВД по городскому округу Подольск и Подольско-
му муниципальному району с отменой принятого 
решения и указанием о возбуждении уголовного 
дела, а также осуществлении уголовного пресле-
дования по делам частного обвинения от имени 
государства.
 Цель проводимой работы одна — защита за-
конных прав и интересов граждан от преступных 
посягательств.
 Уважаемые граждане! Прокуратура была и 
остаётся главным органом, обеспечивающим со-
блюдение и защиту ваших прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации. Основной 
целью и задачей Подольской городской прокура-
туры продолжает оставаться обеспечение верхо-
венства закона, единства  и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства.

А. ОРЕШКИН, помощник прокурора.

КУХОННЫЙ НОЖ В РУКАХ ПЬЯНОГО
ИЗ ЗАЛА СУДА

Преследование преступников —
задача правоохранительных органов

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

КАРАОКЕ, ДИСКО, КАЛЬЯН-БАР

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЕТИТЬ
НАШ СУШИ-БАР

И БИЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ!

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ
Наш адрес: г. Щербинка,

ул. Юбилейная, д. 8
Время работы: ежедневно,

с 12.00 до 4.00.
Доставка заказов — бесплатно.

Тел.: (4967) 67-39-13,
8-962-977-55-49.

Âñåãäà âàì ðàäû!

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
ВОДИТЕЛЬ НА ДОСТАВКУ

ТРЕБУЮТСЯ

Крупному полиграфическому
предприятию, переезжающему в новые

красивые производственные корпуса
под г. Домодедово, требуются:

8 (495) 781-21-50

ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
ïî õîëîäèëüíî-êîìïðåññîðíûì

óñòàíîâêàì, âåíòèëÿöèè è ñàíòåõíèêå


