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ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ! ДОРОГИЕ ТРУжЕНИКИ
ПОДОЛЬСКОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМбИНАТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ — С 1 МАЯ!
пусть этот чудесный праздник весны и труда вновь объединит
всех нас в праздничных колоннах, где будет много радости, шуток, веселья. Хорошего всем настроения, отличного отдыха.

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Дорогие товарищи, жители Подмосковья, земляки!
Поздравляем вас
с Днем международной солидарности трудящихся!
В нашей северной стране мы всегда с нетерпением ждем прихода весны, тепла, настоящего большого солнца. Очень символично, что приход весны в СССР естественным образом пересекался с Первомаем. Ярким и ликующим был этот праздник в Стране Советов. На Первомайской демонстрации мы славили мир и весну, человека труда
и те выдающиеся его достижения, что позволяли год от года крепнуть государству.
Мы выражали братскую солидарность с теми народами, которым в нелегкой борьбе
приходилось отстаивать свои права и независимость.
Сегодня эта борьба, как никогда, стала актуальной и для
нас! В стране процветает
дикий, бесчеловечный капитализм. Правительство состоит из людей, которых не
только не волнует судьба отдельного человека, но и судьба самого нашего Отечества.
1 мая, вставая под Красные
знамена, мы выступаем единым фронтом против чиновников, олигархов, всех тех, кто, прибрав к рукам общенародную собственность, безжалостно эксплуатирует и обирает миллионы людей, лишая их не только достойной
жизни, но и самой жизни. Мы говорим решительное «нет!» политике тех «законно избранных», кто, потакая безмерной алчности российских и иностранных собственников, продает и предает Родину. Славя Первомай, мы подтверждаем верность нашей
социалистической Державе и веру в незыблемость прав человека на труд, мирную и
счастливую жизнь. Веру в возрождение и величие России!
Московский областной комитет КПРФ, фракция КПРФ в Московской областной Думе,
депутат Государственной Думы, зам. Председателя ЦК КПРФ В.И. КАШИН,
депутат Государственной Думы А.Ю. РУССКИХ.

ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!
С наступающими Первомайскими праздниками
вас. Хорошего и плодотворного отдыха в эти весенние
дни, солнечного неба, тепла и много счастливых часов, проведенных в кругу близких и дорогих вам людей. Бодрости, оптимизма, здоровья и счастья!

С уважением,
Генеральный директор ПСПСК Н.Н. ФЕДОРОВ.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Президент ПДСК В.А. шМЕЛЬКОВ,
Генеральный директор ПДСК Д.В. шМЕЛЬКОВ.

Дорогие труженики
Подольска и Подольского района!
Поздравляем вас
с Праздником весны и труда – 1 Мая!
Желаем всем прекрасного весеннего настроения, радости,
благополучия!
Особые поздравления коллегамстроителям, благодаря созидательному труду которых преображается и хорошеет день ото
дня наша подмосковная земля!
Пусть эти праздничные дни помогут вам набраться
сил для новых трудовых свершений.
Здоровья вам и солнечной погоды! Приятного отдыха!
С уважением, коллектив ООО «Строитель-плюс».

Да пребудут с вами в этот
наиглавнейший праздник православия
мир и покой, смирение и доброта,
возлюбите ближнего своего,
простите недругов. Счастья вам,
здоровья, очищения
и самых светлых надежд на будущее.
с уважением, коллектив оао «дубровицы».

ГОУ СПО МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ №37
Департамента здравоохранения г. Москвы

Ак. №0089. Лиц. №020953 от 15.11.2006 г.

Прием документов с 1 июня 2008 г.

ОБУЧЕНИЕ — БЕСПЛАТНОЕ

14 мая в 16.00 — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Медèöèíñêóþ ÏрÎÔåññèþ âûáèраÉ

выПускаем медиЦинскиХ сестер и ФельдШеров
ст. м. «нахимовский проспект». тел.: 8 (499) 794-75-62, 8 (499) 794-66-40.

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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАя

Гибкая система СКИДОК!

Логистическая компания объявляет

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.

дополнительный набор
сотрудников складского комплекса

кладоВЩИкИ

требуются:

З/п — от 15000 руб.

водительэксПедитор
кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

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

СБорЩИкИ ЗакаЗоВ

кредит
тел.: 585-28-78, 545-95-47

(опыт работы — от 2-х лет)

За 1 час

груЗчиккомПлектовЩик

(прием, отпуск товара; опыт работы — от 2-х лет)

ПРИГЛАшАЕТ
НА РАбОТУ

ПродавЦа-консультанта
Муж., 20—35 лет. З\п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 424-77-71, доб. 0148, Алёна.

ВодИтелИ ЭлектроПогрУЗЧИкоВ
(опыт работы — от 2-х лет)

прописка: Москва, Мо. оформление по тК рф.
соцпакет: оплачиваемый отпуск, бесплатные обеды, предоставляется
корпоративный транспорт от ст. м. «бульвар дмитрия донского»

дополнительную информацию по условиям работы и з/п
можно получить по телефону: 8 (495) 648-14-23
www.a-solutions.ru

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.

В производственную фирму требуются:
КЛАДОВЩИК Муж., опыт работы приветствуется
ГРУЗЧИК
Муж., 18—50 лет, график раб. — пятидневка
СбОРЩИК жАЛЮЗИ Муж., жен. Обучение
МАСТЕР НА ПРОИЗВОДСТВО Муж., до 45 лет, о/р
УПАКОВЩИК шКАФОВ-КУПЕ
Тел.
Муж., до 45 лет. Обучение
СбОРЩИК ДВЕРЕЙ-КУПЕ
Муж., до 45 лет. Обучение
ИНжЕНЕР СВяЗИ Опыт раб. с офисной техникой
ОПЕРАТОР шТАбЕЛЕРА
Опыт раб., график раб. — пятидневка
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА Удостоверение, о/р
СТРОПАЛЬЩИК
Наличие удостоверения, график раб. — пятидневка
ПОСУДОМОЙЩИцА жен., до 50 лет
РАСПИЛОВЩИК ДСП До 45 лет, опыт работы

65-08-77

ОАО «ПОДОЛЬСК-цЕМЕНТ»

ОАО «ПОДОЛЬСК-цЕМЕНТ»

требуется

требуется

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ
З/п — 25000 руб. + премия

63-87-01

электромонтер
свЯЗи

Знание оборудования и опыт работы
на кабельных и распределительных сетях связи.
З/п — по договоренности.

63-87-01

чоП нсБ
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ

Òðåáîâàíèÿ: 20—50 ëåò, ãðàæäàíñòâî рÔ,
íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îõðàííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ: ñòàáèëüíàÿ ç/ï — îò 1500 ðóá./ñóòêè,
ãðàôèê ðàá.: 1/3, ïîëíûé ñîöïàêåò.
рàáîòà: Мîñêâà, Ïîäîëüñê, дîìîäåäîâî.

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

ооо чоП «альФа-инФорм»
ПриглаШает на раБоту

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.

2

Крупному полиграфическому
предприятию, переезжающему в новые
красивые производственные корпуса
под г. Домодедово, требуются:

СËеСарÈ-СанÒеÕнÈÊÈ
ÝËеÊÒрÎМÎнÒерÛ

ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ÂедÓÙÈÉ Èнженер
ïî õîëîäèëüíî-êîìïðåññîðíûì
óñòàíîâêàì, âåíòèëÿöèè è ñàíòåõíèêå

8 (495) 781-21-50

лиЦенЗированныХ
сотрудников
оХраны в возрасте
от 21 до 45 лет

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.

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.

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.

ПРИГЛАшАЕМ!!!

ТРЕбУЮТСя

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.

оХранники в чоП

Объекты: бутово, по Симфероп. ш.,
в р-не Красной Пахры.
Возраст — 21—50 лет.
Стабильная з/п — от 1500 руб./смена. +
соцпакет + доплата за стаж + доплата
за классность + подработка.
График: 1/3.

т.: 261-95-17, 8-909-169-11-38.
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ПодольскаЯ Прокуратура сооБЩает...

Дорогие подольчане! Поздравляю вас
с наступающими Первомайскими праздниками!

Этой весной мы славно потрудились не только на производстве,
но и навели порядок в городах и селах — ведь так приятно встречать
праздники на чистых и ухоженных улицах, в уютных парках и скверах. Желаю всем отличного отдыха, ласкового солнышка, радости
от общения с друзьями, родными, чудесной подмосковной природой.
С уважением, Генеральный директор ОАО «Экспокабель»
А.Е. ДМИТРИЕВ.

ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ! С НАСТУПАЮЩИМИ
ПЕРВОМАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ ВАС!

Пусть эти весенние дни порадуют всех нас хорошей погодой, приятным отдыхом, удачным открытием дачного сезона. Мои особые поздравления труженикам Силикатненского ЖБК. Всем отличного
настроения, здоровья, счастья!

С уважением, директор Силикатненского ЖБК В.Н. СЕРГИЕНКО.
Салон «ПРЕСТИЖ» поздравляет
всех с майскими праздниками!

 все виды ПарикмаХерскиХ услуг
 стриЖки, окраШивание

от классики до креатива

ПредПриЯтию, занимающемуся
оптовой торговлей,
срочно треБуютсЯ

ПОМОЩНИКИ-АССИСТЕНТЫ
МЕНЕДЖЕРА

 оБЪемнаЯ ХимиЯ

под укладку (MOVE UP)
 массаЖ: лечебноцеллюлитный и общий
 нараЩивание ногтей:
гель, акрил
 татумакиЯЖ

(опыт работы — желателен)
работа: у ст. м. «аннино»

63-22-34
3363-22-34



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

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».

аренДа
торгоВыХ плоЩаДеЙ

ангар 500 м
Павильоны
2

Возможны варианты

от 54 м2

тел. 8-903-580-71-00.
стройрынок вблизи п. кузнечики
(Фетищево).

ООО «ЭКО-ТРАНС»

Услуги по вывозу
от населения и предприятий




БЫтоВЫХ отХодоВ (8 м , 27 м )
крУПногаБарИтного мУСора
3

3

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

ÂÕÎÄÍÛÅ è
Å
Û
Í
Ò
À
Í
Ì
Î
Ê
Æ
Å
Ì

двеРи
Широкий ассортимент

(более 50 наименований)
Подольск, «красные ряды»,
пр-т ленина, д. 107/49,
1-й подъезд, пав. 231

8-916-688-77-89

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

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

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
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В

осторожно: гаЗ!

феврале 2008 года Подольской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства при осуществлении эксплуатации газового оборудования
в жилых домах и других помещениях на территории г. Подольска, Подольского района и
г. Щербинки Московской области, которая
показала, что порядок обслуживания газа в
жилых домах порождает множество вопросов у населения, в связи с чем подготовлены
следующие разъяснения дейcтвующего законодательства в данной сфере.
Организацией, осуществляющей эксплуатацию газового хозяйства на указанной
территории, является филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
Деятельность по организации технического обслуживания и ремонта газового оборудования зданий осуществляется на основании стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем.
Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и балонные установки. ОСТ 15339.3-051-2003», утвержденного приказом
Министерства энергетики РФ от 27.06.2003
г. № 259.
Проверка технического состояния внутридомового газового оборудования должна
осуществляться филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» в ходе проведения работ по техническому обслуживанию
путем опрессовки газопроводов в жилых
зданиях один раз в три года, в общественных зданиях — один раз в год.
Если в ходе проведения технического
обслуживания выявляются нарушения требований правил пользования газом в быту,
собственнику здания либо организации по
обслуживанию жилищного фонда должны
выдаваться предписания о необходимости
их устранения, а в случае угрозы возникновения аварийной ситуации — производиться
приостановка газоснабжения на основании
п.79 Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307.
На основании таких предписаний впоследствии происходит замена ненадлежащего газового оборудования.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.08.2005
№ 583/34 «Об обслуживании внутридомового газового оборудования в жилищном
фонде на территории Московской области»
в структуре цен на природный газ начиная

 КЛАДОВЩИКОВ

с 01 января 2006 года не учитывается стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования.
Согласно пункту 3.2 указанного выше Постановления Правительства Московской области, главам муниципальных образований
рекомендовано организовать работу по заключению в установленном порядке договоров на техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового оборудования со
специализированными организациями.
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации и Постановлением
Госстроя России от 27 сентября 2003 года №
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» организацию эксплуатации жилищного фонда,
включающей в себя техническое обслуживание и ремонт инженерных систем зданий,
осуществляет собственник жилищного
фонда или уполномоченная им обслуживающая организация на основании договоров, заключенных со специализированной организацией.
На основании таких договоров Филиалом
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»
должны оказываться услуги по техническому обслуживанию вводных, внутренних газопроводов, расположенных в жилых (многоквартирных) домах.
На сегодняшний день, как установила
проведенная Подольской городской прокуратурой проверка, на территории Подольского региона такие договоры заключены со
всеми организациями, являющимися собственниками жилья (ЖСК, ТСЖ, муниципальные образования), или управляющими организациями.
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006
№ 307, обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации внутридомового газового
оборудования возложена на потребителей
природного газа, а обслуживание бытового
газоиспользующего оборудования определенного модельного ряда производится филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» по заявкам собственников жилых помещений и лиц, пользующихся газом.
Таким образом, в первую очередь сами
граждане должны проявлять бдительность,
следить за состоянием своего газового оборудования и при первых признаках неполадок обращаться в специализированную организацию.
К. КОбИЗЕВА, помощник прокурора.

КОМПАНИя ПРИГЛАшАЕТ:

(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.

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

секРетаРь
Жен., от 20 лет. З/п — 12000 руб. Ст. м. «Пражская». Тел. 740-41-49, Олеся. ok2@iris.ru
Заместитель РУководителЯ кРУ (внутренний аудит)
От 25 лет, в/о, о/р. График работы: 5/2 (с 10.00 до 19.00). З/п — 40000 руб.
Тел. 740-41-49, Дмитрий. ok6@iris.ru
бУХГалтеР По УЧетУ ЗаРПлаты
Жен., гр-во РФ, знание ПК (1С 7.7 ЗиК). Расчет зарплаты, сдача отчетности.
График работы: 5/2 (с 10.00 до 19.00). З/п — 30000 руб. + льгот. питание.
Тел. 740-41-49, Олеся. ok4@iris.ru
Главный инЖенеР
Муж., от 30 лет, о/р (эксплуатация зданий). График работы: с 10.00 до 19.00.
З/п — 42000 руб. Тел. 740-41-49, Олеся. ok4@iris.ru

МФ ЗАО «шенкер»

Зао «доРстРойсеРвис»

Подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

требуются:

МенеДЖер
по региональному развитию
Опыт работы в транспортной компании.

спеЦиалист
по организации перевозок
З/п — по договоренности.

КоМплеКтоВЩиК
З/п — от 15000 руб. + бонусы до 7000 руб.
ГРАФИК РАбОТЫ — ПяТИДНЕВКА (9.00—18.00)

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

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
Требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.
Тел.: 65-07-41, 63-38-95.
 ГЕОДЕЗИСТ
 ИНжЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
Тел. 8-916-859-60-55, Николай Кузьмич.
 ЛАбОРАНТ асфальтобетонного завода

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

ИЗготоВленИе ПолИЭтИленоВЫХ ПакетоВ
раЗлИЧнЫХ раЗмероВ С ВаШИм логотИПом.
тел. 545-84-91.
3
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Быть лидером —
это ответственно

толковом словаре слово «лидер»
трактуется как «ведущий, глава,
руководитель». Как известно, вести за собой, руководить — дело
непростое, требующее огромной ответственности. Это очень хорошо понимает директор ООО «Строй-Лидер» Александр Юрьевич Саженев. Он несет ответственность за своих работников и за
выполнение всех обязательств, взятых
фирмой перед партнерами. Поэтому его
практически нельзя застать в офисе — с
раннего утра до позднего вечера он на
своих объектах, а объекты эти разбросаны по всей Московской области. Команда, которую за пять лет создал Александр
Юрьевич, под стать руководителю — это
квалифицированные, ответственные специалисты, многие из которых в строительной отрасли трудятся более 20 лет. В самом начале своей деятельности фирма
«Строй-Лидер» специализировалась на
монтаже металлоконструкций, сегодня же
коллективу под силу любые строительные
работы.
«Мы ведем строительство объектов как
производственного, так и непроизводственного назначения. Обязательно учитываем все индивидуальные пожелания
заказчиков. Используя новейшие технологии, строим быстро и качественно. При
этом наши специалисты могут провести
водопровод и канализацию к строящемуся объекту, выполнить любые отделочные
работы помещений, благоустроить территорию, то есть строим под ключ», — рассказывает о работе своей фирмы А.Ю. Саженев.
Коллектив «Строй-Лидера» по праву
гордится построенными объектами, которые хорошо знакомы жителям Подольска,
Климовска, всего Подмосковья. Среди них
здание торгового центра «Вагант», ресторан «Сапфир» — одно из любимых мест отдыха подольчан, торговый комплекс «ГранСити», который, к радости климовчан, скоро примет своих первых посетителей, Измайловский продуктовый рынок, бассейн
в Ступинском районе. Недавно сдано в
эксплуатацию здание железнодорожного
вокзала в городе Ногинске. В настоящее
время специалисты «Строй-Лидера» работают в Обнинске, где строится предприятие по производству пластиковых профи-

лей. Строительство складского комплекса ведется вблизи станции Силикатная, а
также складской комплекс возводится в
Щелково для торговой фирмы РГБ.
В этом году распахнул свои двери перед покупателями новый торговый центр
ООО «Вагант». «Строительная компания
«Строй-Лидер» является генеральным застройщиком нашего нового торгового здания.  Хочу особо отметить высокую квалификацию специалистов «Строй-Лидера» и
их добросовестное отношение к работе,
строгое выполнение договорных обязательств. Приятно иметь дело с такими надежными партнерами», — говорит директор ООО «Вагант» В.А. Скороходов.
Благодаря наработанному авторитету фирма «Строй-Лидер» уже обеспечила
себя заказами до конца года на будущие
строительные объекты, и предложения по
сотрудничеству продолжают поступать.
Безупречное выполнение договорных
обязательств, кратчайшие сроки и только высокое качество строительных работ
— вот чем привлекательна для партнеров
компания «Строй-Лидер».
Строительство — это нелегкая и очень
ответственная работа, которая под силу
людям, дорожащим своей профессией
и репутацией коллектива, именно такие
люди работают в ООО «Строй-Лидер».

С

дивная мука

давних времен на Руси зерно называют хлебом. Даже поля, на которых выращивают рожь, пшеницу, уважительно величают хлебными нивами. Поначалу хлебные злаки употребляли в пищу либо в виде распаренных
зерен, либо в виде сваренной каши, позже
из размолотых зерен стали выпекать на
раскаленных камнях или в печи хлеб. Хлеб
всегда считался на Руси богатством, к нему
относились особенно бережно и с особым
почтением. Об этом свидетельствует исконно русская пословица «Хлеб — всему
голова».
Поэтому изделия из теста издавна играли важную роль и в качестве ритуальной
еды. На Масленицу — это блины, на Пасху
— куличи. Сохраняются эти традиции и по
сей день.
Сегодня, накануне Пасхи, во многих домах православных христиан выпекаются
пасхальные куличи. И неудивительно, что,
несмотря на раскрученные бренды многих
российских мукомольных заводов, подольчанки для выпечки выбирают муку местного мукомольного завода. И это не квасной
патриотизм, а признание высокого качества местного продукта. Здесь уместно
вспомнить слова знаменитого московского булочника И. Филиппова, который по
праву гордился своими хлебобулочными
изделиям и первопричину популярности
своей продукции видел в том, что нет у него
муки со стороны: «Вся своя, на мельницах
свои люди поставлены, чтобы ни соринки,
ни пылинки».
Так же тщательно работают и на Подольском экспериментальном мукомольном заводе. За качеством поступающего на завод
зерна осуществляется жесткий контроль.
За качеством муки круглосуточно следят
опытные технологи, которые каждые два
часа берут пробы на анализ. И как любит
повторять директор предприятия Михаил Иванович Носко, «нет плохого зерна,
есть плохие технологии». И досконально
зная мукомольное производство, требует
с подчиненных безупречного качества выпускаемой продукции. То, что мука
Подольского экспериментального мукомольного за-

ООО «Строй-Лидер»:
г. Климовск, Южный поселок, д.32.
Телефон 62-29-35.

вода действительно высокого качества,
подтверждают
многочисленные дипломы,
сертификаты.
Вот что говорит о своей продукции
начальник лаборатории
Подольского
экспериментального мукомольного завода Надежда
Михайловна
Олейникова:
«В нашей муке нет абсолютно никаких химических и искусственных добавок. Нет в
ней и генно-модифицированных продуктов, а тем более тяжелых металлов. Я работаю на предприятии двадцать восьмой
год, и все эти годы мы тщательно соблюдаем все технологические требования по
изготовлению качественной муки, чтобы
взять то золото, что спрятано в каждом
зернышке. Поэтому с каждым годом растет
число потребителей нашей муки. Сегодня
нашу муку используют такие известные в
стране предприятия, как МП «Крекер», МК
«Черемушки», Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, ОАО «Серпуховхлеб», ПК «Самсон», «Роллтон». Большим
спросом пользуется наша продукция и в
розничной торговле».
Вот так трудится сегодня Подольский
экспериментальный мукомольный завод —
современное предприятие с автоматизированной системой управления, расположенное в историческом районе Подольска
— Добрятино. И никакие новейшие и современнейшие веяния не смогут изменить
главного предназначения наших мукомолов — изготавливать высококачественную
муку для выпечки вкусных хлебов. Так же,
как и 300 лет назад, когда в архивных документах появилось первое упоминание о
добрятинской мукомольной мельнице, современные мукомолы стараются радовать
нас  своей замечательной продукцией. И
мы по праву гордимся тем, что на нашей
подольской земле есть предприятие с такими историческими корнями, где чтутся
лучшие традиции русского мукомольного
дела.
И. САФРОНОВА.

Поздравляю работников ООО «Водстрой»
и уважаемых партнеров
с самым светлым христианским праздником —
с Днем Святой Пасхи.
Закончился Великий пост, который сегодня соблюдают очень и очень многие христиане, очистились души и тела ваши.
Храните себя в чистоте и благочестии и во все последующие дни.
Пусть наполняются ваши сердца любовью к ближним своим. Добра
и мира вашим домам.
Христос воскресе!
С уважением к вам, директор ООО «Водстрой» Д.А. КОЗЛОВ.

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

ООО «МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ»
Требуются на работу:

Снабженец
Менеджер

З/п — по договоренности
Адрес: г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 59 а
(в районе ст. Силикатная)

410-54-02

Государственное образовательное учреждение «Подольский колледж»
объявляет набор в 2008 году на бюджетные места,
на очное, очно-заочное, заочное отделения, по специальностям:

строительство и эксплуатация зданий и сооружений
техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
Прием документов с 5 мая 2008 года
финансы
Подольск, ул. Солнечная, д. 3.
менеджмент
экономика и бухгалтерский учет Тел.: (4967) 54-71-09.

Продаю маточные кусты плодоносящего
лимонника китайского, элеутерококка (дорого),
а также садовой ежевики «Флинт» (американской селекции).
Тел. 8-916-373-33-61.
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
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полк милиции
приглашает на работу муж. и жен.
(18—35 лет). Регистр.: м/мо.
Образование среднее. График
работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный
проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.
проводится набор
абитуриентов для поступления
в высшие и средние учебные
заведения мвд рф

203-03-76, 203-97-25

регистрация фирм, чп
юридические
ых
аДреса
редительн

я в уч
и з м е н е н и а х , Ф С Ф Р, г о т о в ы е,
документ и к в и д а ц и я ф и р м ,
ф и р м ы , лл е н и е п е ч а т е й
изготов в и в и з и т о к
штампо

 540-32-92, 63-50-50,
Приглашаются
на работу

52-52-52

Ресторан-бар «Дубрава»
Поминальные обеды
Тел.: 64-34-97, 8-916-361-09-95.

приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного отдела

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

Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66
(звонить по будням).

распространители
газеты

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).
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(Кирова, Парковая, Высотная)
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Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
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