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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Коллектив ЗАО «Управление механизации №10»
и Генеральный директор Борисов Сергей Валентинович
от всей души поздравляют Вас с 50-летием. Здоровья Вам и всех
благ. Мы рады нашему долголетнему сотрудничеству и желаем
Вам новых производственных успехов и удачи во всех начинаниях.
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Не будем громких фраз мы говорить —
Вам 50, и что тут скажешь?
А мы хотим Вам много пожелать —
О том в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,
Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет
За труд Ваш будут славный
Как награда!
А мы Вас через 50 годков
Поздравить со столетьем будем рады!
С уважением, коллектив ЗАО «УМ-10»,
Генеральный директор С.В. БОРИСОВ.

Уважаемый Николай Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с предстоящим юбилеем!
Желаем процветания ПСПСК, которым Вы успешно
руководите второй десяток лет.
Искренне и по-доброму завидуем успехам Вашего комбината —
так держать и дальше! Будьте здоровы, счастливы.
Пусть Вашему дружному коллективу всегда сопутствует
удача. Успешного претворения в жизнь всех Ваших планов!
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С днем рождения!
подолЬский сЕлЬский
проЕкТНо-сТроиТЕлЬНый комбиНаТ — одно из самых известных
строительных предприятий Подольска
и Подольского района. Строительные
объекты, возведенные специалистами
ПСПСК или построенные с их участием,
есть почти в каждом поселении нашего
района, немало их и в городе. Это объекты сельскохозяйственного назначения, жилые дома, школы, детские сады,
спортивные комплексы, Ледовый дворец «Витязь», административные здания МУП «Водоканал» и Подольских
электрических сетей. При непосредственном участии ПСПСК велась и реконструкция уникального храма в сельском поселении Дубровицы.
16 лет руководит коллективом ПСПСК
инженер-строитель Николай Николаевич фЕдоров. Начинал он свою деятельность на комбинате в 1986 году в
должности прораба, и в том же году,
благодаря своим обширным знаниям
и незаурядным организаторским способностям, был назначен главным инженером. С 1992 года Николай Николаевич — Генеральный директор ЗАО
«ПСПСК». Для него уже давно слова
«жить» и «строить» имеют одинаковое
значение. Он нацеливает коллектив
строить неординарно, уходя от привычных стандартов, поэтому здания, возведенные ПСПСК, не только надежны, но и
архитектурно красивы.
Лучшие качества Н.Н.Федорова как
руководителя проявились в нелегкие
перестроечные времена, когда сельское хозяйство пришло практически в
упадок. Именно тогда отпала необхо-

С огромным уважением к Вам, коллектив ООО «Строитель-плюс»
и его Генеральный директор А.К. ПЕТРОВ.

Уважаемый Николай Николаевич!

Уважаемый Николай Николаевич,
сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Много лет Вы известны как компетентный и творческий
руководитель. Вам присуща жажда созидания и обновления.
И дело, которому Вы посвятили свою жизнь, меняет к лучшему
облик родного края, делает жизнь комфортнее и уютнее.
Мы от всей души желаем Вам значимых проектов, надежных
соратников и друзей, финансовой уверенности и благополучия.

Правление ЗАО «Промсбербанк».

Поздравляем Вас с пятидесятилетием!
Желаем Вам доброго здоровья, успехов и благополучия,
стабильности и процветания Вашему трудолюбивому коллективу — ЗАО «ПСПСК» — надежному партнеру, способному с честью решать любые поставленные перед ним задачи.
С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

УСлУгИ По ВЫВоЗУ
МУСОРА

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
сЕмЕйНая клиНика

димость в строительстве новых сельскохозяйственных объектов. В то время
предприятие, возглавляемое Николаем
Николаевичем, в кратчайшие сроки сумело трансформироваться: специалисты ПСПСК стали строить офисные здания, коттеджи, жилые дома, а главное,
все работы выполнялись от проекта до
сдачи объекта под ключ. Благодаря этому удалось полностью сохранить коллектив, его лучших специалистов.
Под руководством Николая Николаевича ПСПСК успешно построил и строит
тысячи квадратных метров жилья и объектов социального назначения. Его труженики с честью справляются с самыми сложными строительными заданиями. Так, оснастку для железобетонной
основы трибун Ледового дворца «Витязь» не брались изготавливать даже
специализированные заводы, а работники ПСПСК сделали это, чем удивили
даже американских специалистов.
В коллективе чтут добрые традиции,
в особом почете главная — работать на
совесть.
В это воскресенье Генеральному директору ПСПСК Николаю Николаевичу
Федорову исполняется 50 лет. Коллектив поздравляет своего руководителя
с юбилеем, желает ему здоровья, счастья, творческой энергии. И благодарит
за высокий профессионализм и преданность своему делу!

по москвЕ, подолЬску
и подолЬскому райоНу
буНкЕрами 8 м3
и коНТЕйНЕрами 16—27 м3

ЛЕТНЯЯ
ПЛОЩАДКА
ДОСТАВКА ОБЕДОВ
октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

Сдаем контеЙнерЫ В арендУ
Тел.: 8-916-237-59-47,

8-916-901-15-58.

Тел./факс 63-61-38.

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 26000 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)

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.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ. Тел. 545-84-91.

оао «подолЬск-цЕмЕНТ»

ооо ЧоП «алЬФа-ИнФорм»

требуются:

ПрИглаШает на работУ

ЭлектромонтерЫ
по ремонту
электрооборудования
СлеСарИ кИПиа
З/п — от 25000 руб.

63-87-01
ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

 Инженер-

конСтрУктор

 Инженер-

конСтрУктор
(схемотехник)




СлеСарИ-ремонтнИкИ
СлеСарЬ-СантеХнИк

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.
часТНому оХраННому прЕдприяТиЮ
На посТояННуЮ рабоТу ТрЕбуЮТся

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

График раб.: суточный и полусуточный
Объекты расположены в гг. Москве
(ст. м. «Полежаевская», «Беляево»,
«Домодедовская», «Фили», «Жулебино»,
«Кузьминки»), Люберцах, Реутове.
Требования: от 25 до 55 лет, наличие
удостоверения, прописка: М/МО, отсутствие в/п.
Не вахта. З/п — от 1300 руб./сутки и 800 руб./день.
Задержек з/п не бывает.

Тел. (495) 582-64-88, дежурный;
8-916-431-08-00, валерий иванович.

з/п — по результатам собеседования

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.
1 гом увд по г.о. подольск и подольскому р-ну
приглашаЕТ на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
На долЖНосТи:

сЕкрЕТаря
паТрулЬНо-посТового милициоНЕра
учасТкового уполНомочЕННого милиции
опЕраТивНого дЕЖурНого
Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка
от армии и др. льготы.

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

г. подольск, ул. космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

приглашаЕм!!!

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.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Тел. (985)
ÂÎÄÈÒÅËÈ 410-78-83
со своим грузовым автотранспортом
(грузоподъемность не менее 20 т)

оао «домодедовский завод
железобетонных изделий»
приглашает на работу:

формовщика
обмоТчика
ЭлЕкТромоНТЕров
слЕсаря кип
Гибкий график: 2 нед./2 нед.

З/п — по договоренности

ЗАО «ДОРСТРОйСеРвИС»

подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

ТрЕбуЮТся:
 НачалЬНик планово-производственного отдела

с опытом работы в дорожном строительстве

 иНЖЕНЕр-смЕТчик
 соТрудНик отдела материально-

технического снабжения

 машиНисТ автокрана на базе «камаза»
 машиНисТ катка
 машиНисТ укладчика асфальтобетона
Граждане РФ с регистрацией, без в/п.
Тел.: 65-07-41, 63-38-95.

 иНЖЕНЕр-проЕкТировщик

Тел. 8-916-859-60-55, Николай кузьмич.

Адрес: г. домодедово,

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

 лабораНТ асфальтобетонного завода

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

из зала суда

грабЕЖ ЕсТЬ грабЕЖ

группа компаний
оао «интертрансэкспедиция»
приглашаЕТ На рабоТу:

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÏÎ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞ
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß
(ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ)
ÆÅÑÒßÍÙÈÊÀ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÀ-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÌÎÉÙÈÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ÂÎÄÈÒÅËß
Адрес: пл. перерва.
Тел.: 356-72-21, 8-905-787-58-00.

2

Из показаний 24-летнего подсудимого Осина С.В., данных в судебном заседании, состоявшемся в конце марта этого года. 27 июня 2004 года, утром, он вместе со случайным знакомым, по имени Фома,
подъехал на автомашине, которой управлял
по доверенности, к дому, в одной из квартир
которого проститутки оказывали сексуальные услуги. Возле подъезда встретил другого случайного знакомого, Николая, с которым как-то выпивал на улице. Конкретно,
кто такие Фома и Николай и где они живут,
он не знает. Втроем они направились к нужной квартире. Подошли к двери, позвонили,
однако дверь никто не открывал. Тогда стали
стучать — и дверь сама неожиданно приоткрылась. Вошли в квартиру. В комнате, на диване, сидел Петрухин К.К., который, увидев
Осина, резко встал и пошел на него. Осин, решив, что это сутенер, нанес ему удар кулаком
в лицо. После чего поставил Петрухина на колени, уперев лбом в диван. С целью проверки
его личности вытряхнул из барсетки документы, обыскал карманы, в которых нашел 5000
рублей и сотовый телефон. Все это он положил на стол. В этот момент Фома и Николай
привели в комнату двух проституток. Желая
проверить, нет ли еще кого в квартире, он пошел осматривать другие комнаты, в одной из
которых находилась беременная женщина.
Неожиданно он услышал крики, доносившиеся из той комнаты, где только что был. Он вернулся и увидел, как Фома и Николай избивают палками девушек и Петрухина. У одного из
них в руке был нож. Он попытался угомонить
Фому и Николая, но те продолжали истязать
проституток и Петрухина. Тогда он вышел из
квартиры, забрав со стола деньги, которые
вытащил у Петрухина из кармана. Телефона
не брал. Когда сел в
машину, из подъезда
вышли Фома и Николай, которых он отвез в
пос. Щапово. Позже на
заднем сиденье он обнаружил сотовый телефон. Этот телефон отнес в милицию, где его
и задержали...
Согласно показаниям Петрухина К.К.,

его били, связав руки и ноги. При осмотре
врачом у него были обнаружены переломы
пальцев рук, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные
кровоподтеки и ссадины на голове, шее,
грудной клетке, порез ягодицы. Петрухин
знал, что девушки занимаются проституцией, но у него сломалась машина, и он пришел к ним переночевать. Просит строго не
наказывать Осина С.В., не лишать его свободы, так как тот принес ему свои извинения и возместил материальный ущерб.
Ни Фомы, ни Николая следствию установить не удалось.
В квартире «клиентами» проституток
было все перевернуто. Если пришли за оказанием сексуальных услуг, зачем проводить «шмон»? Зачем связывать находившихся в квартире антенным кабелем и избивать их? Вопросы, которые остались без
ответа.
Из трех потерпевших женщин в суд явилась только одна, которая прописана в данной квартире, а две ее подружки, естественно, исчезли, растворившись в нашем суетном времени. Вот и разберись, что же на
самом деле произошло в тот день. Однако
можно с уверенностью сказать, что «хлопцы» без приглашения вошли в квартиру не с
целью получить сексуальные услуги.
В ходе следствия действия Осина С.В.
были квалифицированы по ч.3 ст.162 УК
РФ как разбойное нападение. Однако, учитывая его «пассивную» роль в нападении
на девушек легкого поведения и их гостя,
«изъятие» им у Петрухина денег, государственный обвинитель и судья переквалифицировали его действия на ч.1 ст.139 УК
РФ (незаконное проникновение в жилище)
и на ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).
По совокупности преступлений суд приговорил Осина С.В. к восьми месяцам лишения свободы с содержанием в колонии–
поселении, освободив его в зале суда изпод стражи. В общей сложности начиная с
2004 года Осин С.В. под стражей находился именно восемь месяцев. Возможно, этот
срок его чему-то научит, а может быть, и
нет. Покажет время.
в.румяНцЕв.
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вкладе второго президента страны
в историю России сейчас, когда его
сменил преемник, говорят и спорят многие. Но судить о сделанном
главой государства можно по-разному: восторженно, как это делают близко стоявшие
«у трона» и по-холуйски обслуживающие
власть, или резко критически, как это пытается делать оппозиция. Но можно и просто
объективно. И если подходить к сделанному
за восемь лет В.В. Путиным именно с такой
меркой, то, несмотря на имевшиеся ошибки
и неудачи, в целом годы его правления заслуживают положительной оценки. Хотя бы
потому, что именно за этот в общем-то непродолжительный срок были решены несколько важных для будущего России задач.
Многие уже, наверное, не помнят, что
последними словами уходящего из Кремля
первого президента России — Б.Н. Ельцина — были: «берегите россию!». И словно
отвечая на этот наказ, В.В. Путин сразу же
после избрания его президентом прямо заявил: «мы должны сделать россию единой, сильной», потому что только так можно
сберечь нашу страну. И эта задача вторым
президентом была решена. Вряд ли кто-то
может не видеть, что Россия 2008 года разительно отличается от той России, которую
принял В.В. Путин в 2000 году.
Кое-кто говорит, что прошедшие восемь
лет позволили нашей стране «подняться с
колен». Кто-то уверяет, что она вновь стала
великой державой. Но одно бесспорно —
сегодняшняя Россия экономически гораздо
крепче стоит на собственных ногах, отказавшись от унизительных заокеанских финансовых подпорок, и проводит свою во многом
независимую внешнюю политику. А стало
все это возможным только благодаря последовательному решению сложнейших проблем, оставленных стране весьма противоречивой эпохой Ельцина.
Что же В.В. Путин может положить на весы
истории, чем годы его правления запомнятся новым поколениям? Не вдаваясь в детали,
можно назвать по крайней мере десять его
основных достижений.
Во-первых, худо-бедно, был положен конец не прекращавшейся в течение предыдущих шести лет кровопролитной войне в Чечне. Во всяком случае, открытого противостояния федеральных сил и бандформирований
«независимой Ичкерии» теперь нет. Конечно, и сегодня положение в Чечне нельзя назвать совершенно спокойным, а правящий
там режим — демократическим, но все же
сейчас эта республика — не «черная дыра» и
не театр военных действий.
Во-вторых, Россия перестала быть собранием территорий, живущих по своим
собственным законам и мало обращающих
внимание на федеральные власти. Не секрет, что в конце 1999 года о существовании России как единого государства можно
было говорить только с большой натяжкой.
За годы правления В.В. Путина была практически полностью восстановлена система
централизованного управления страной.
В-третьих, главе государства удалось исправить то явно ненормальное положение,
когда все сколько-нибудь важные для страны решения принимались не законной государственной властью, а несколькими близкими к «семье» олигархическими группировками. В частности, были разрушены медиаимперии Владимира Гусинского и Бориса
Березовского, в течение ряда лет формировавшие общественное мнение и опосредованно, а часто и прямо навязывающие первому президенту выгодные лично для себя
кадровые и внутриполитические решения.
Конечно, речь не идет о том, что были выведены из игры все крупные и влиятельные
бизнесмены, — просто были устранены их
прежние неограниченные возможности непосредственного воздействия на принятие
государственных решений.
В-четвертых, было покончено и с безграничным демократизмом, прежде позволявшим приходить во власть людям, не имеющим ни опыта, ни таланта руководителей, но
зато отличавшимся способностью к демагогии и пробивной силой, не исключавшей
привлечение криминала.

В-пятых, если в эпоху Ельцина участие России в мировой политике было чисто символическим, а попросту говоря, с ее мнением никто особо не считался и ее интересы не учитывал, то за время президентства В.В. Путину
удалось сделать нашу страну не только полноправным членом «восьмерки» наиболее влиятельных стран мира, но и заставить Запад считаться с тем, что у России есть не только свои
интересы, но и свои рычаги воздействия на
мировую политику и экономику. Хотя, понятно, это не вызвало восторга у наших партнеров, а, напротив, встретило жесткое противодействие, воплотившееся в «цветные революции», направленные на вытеснение России с
постсоветского пространства, в расширение
НАТО, в реализацию программы ПРО и регулярные антироссийские истерики в восточноевропейских странах.
В-шестых, благодаря благоприятной экономической конъюнктуре за прошедшие годы
удалось значительно улучшить практически
все наши финансово-экономические показатели. За восемь лет рост ВВП составил около
70%, промышленность выросла на 75%, а инвестиции на 125%. Еще никогда в своей истории Россия не располагала такими золотовалютными резервами, а тем более столь значительным Стабилизационным фондом, позволяющими с оптимизмом смотреть в будущее
несмотря на разразившийся серьезный мировой кризис, поразивший даже такую мощную
страну, как США.
В-седьмых, именно в годы президентства
В.В. Путина существенно улучшилось материальное положение большинства граждан России. В том числе повысился размер зарплат,
пенсий и социальных пособий, начали реализовываться национальные проекты в области
здравоохранения, образования, сельского
хозяйства.
В-восьмых, по крайней мере пять последних лет президентства В.В. Путина в стране
характеризовались стабильностью и уверенностью россиян в завтрашнем дне. В отличие
от эпохи Ельцина, когда Россия ежегодно переживала очередные экономические и политические катаклизмы, после 2003 года страна
жила относительно спокойно, что в определенной степени и стало причиной небывало
высокого рейтинга главы государства.
В-девятых, именно в годы правления В.В.
Путина Россия впервые получила право на
проведение зимней Олимпиады 2014 года. И
дело не только в том, что само это решение
МОК вызвало у россиян чувство удовлетворения и гордости, а само проведение Олимпиады в России стало важным для международной
легитимации нашей страны, — подготовка к
ней станет мощным толчком для развития всего Юга России и экономики страны в целом.
В-десятых, второй президент, действуя в
рамках Конституции, не только поддержал и
закрепил традицию законной смены власти,
но и сделал все от него зависящее, чтобы она
прошла не только без серьезных потрясений,
способствуя дальнейшему поступательному
движению страны и сохранению преемственности курса, но и предотвратила бы разобщение общества, неизбежное в случае непримиримой конкурентной предвыборной борьбы
претендентов.
И, конечно, победы питерского «Зенита» в
Кубке УЕФА и сборной России на Чемпионате
мира по хоккею — это несомненный успех путинской эпохи.
И это далеко не полный перечень тех позитивных сдвигов, которые произошли с 2000-го
по 2008 год.
Означает ли это, что, уходя со своего высокого поста, В.В. Путин не оставил своему преемнику в наследство никаких серьезных нерешенных проблем? Конечно, нет. И именно о
них со всей определенностью 8 мая он заявил
в своем выступлении на заседании Госдумы.
Формулируя свою программу уже в качестве
главы правительства и как бы перечисляя то,
что не удалось сделать за предыдущие годы,
он отметил, что необходимы:
— значительное повышение эффективности и устойчивости национальной экономики
— «путем улучшения инфраструктуры, модернизации социальной сферы и формирования максимально благоприятной среды для предпринимательской деятельно-
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сти, развития самых современных производств, модернизации производства и
повышения производительности труда,
поскольку без этого доля страны в мировой экономике будет уменьшаться, что
может стать угрозой для российской государственности»;
— борьба с инфляцией — «необходимо
в течение ближайших лет выйти на однозначную цифру инфляции, принять закон, по которому с 1 января 2009 года
минимальная заработная плата в нашей
стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей», — то есть на уровне прожиточного минимума, зафиксированного по
РФ на IV квартал 2007 года; при этом «на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого
размера инфляции»;
— повышение доходов пенсионеров —
«надо добиться того, чтобы доходы пенсионера (с учетом пенсии и других видов
социальной помощи) были бы не ниже
прожиточного минимума, который реально сложился в регионе проживания»;
— улучшение системы охраны здоровья
— «нас не могут устраивать сегодняшний
уровень доступности и качества медицинской помощи, а также сохраняющееся бесправное положение пациентов. в
этой связи нужно сформировать реально работающую модель медицинского
страхования и обеспечить переход на
современные механизмы финансирования, завершить разработку стандартов
медицинской помощи»;
— повышение доступности жилья для
основной массы россиян — «приоритетами работы должны стать постоянное наращивание объемов вводимого жилья и
увеличение его доступности для семей с
разным уровнем доходов»;
— обеспечение «максимально возможного освобождения от налоговой нагрузки расходов граждан и организаций на
образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, оплату процентов по
ипотечным кредитам»;
— создание условий для «дальнейшего
расширения предпринимательской свободы»;
— усиление социальной поддержки военнослужащих — «в 2009 году на социальную поддержку военнослужащих, несущих боевое дежурство, выделить 25
млрд. рублей»;
— бескомпромиссная борьба с коррупцией — «правительство будет активно бороться с коррупцией и административными барьерами для предпринимателей».
Несмотря на сотни уголовных дел против
высокопоставленных чиновников и простых
коррупционеров, «эта проблема до сих
пор не решена», хотя, по некоторым экспертным оценкам, объемы коррупции в России сопоставимы с федеральным бюджетом
и оцениваются более чем в 240 миллиардов
долларов. В связи с этим новый глава правительства предлагает три основных метода
борьбы с коррупцией: «во-первых, нужно
избавляться от избыточных функций по
контролю, лицензированию, сертификации и так далее. второе — нужно, чтобы
чиновники у нас были самодостаточными, и чтобы доходы были серьезными, и
чтобы было чем дорожить. Третье — законодательное обеспечение. Нормативная база должна совершенствоваться».
Для такой страны, как Россия, восемь лет,
конечно, срок очень и очень небольшой. И
понятно, за это время президенту В.В. Путину удалось сделать далеко не все, что было
необходимо. Но теперь, когда у нас тандем президентов, хочется надеяться и верить, что, подводя итоги своей совместной
работы в 2012 году, они с чистой совестью
смогут сказать, что все основные поставленные жизнью и публично названные ими
социально-экономические задачи успешно
решены. А у нас, россиян, будут все основания с удовлетворением и удовольствием
подтвердить это.
с. попов, доктор социологических наук.
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ПОДОлЬСкАя
ПРОкУРАТУРА
СООбщАеТ...
подольской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
ветеринарно-санитарного законодательства, а также правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
Были проверены 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, расположенных
в Подольском муниципальном районе: ООО
«Лестехстрой», филиал Комплекс «Вороново», ОАО «Сынково», ООО «Агрофирма Федюково», ОАО «ОПХ Подольская МИС», ЗАО
«Знамя Подмосковья», ОНО ЭХ «КленовоЧегодаево», ОАО «Щапово-Агротехно», ОАО
«ЦСИО», ОПХ «Каменка».
В ходе проверки установлено, что сбор
и утилизация биологических отходов предприятиями не соответствуют требованиям
ветеринарно-санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 04.12.95г., № 13-7-2/469.
Пунктом 5 указанных Правил предъявляются требования к размещению и строительству скотомогильников (биотермических ям): санитарно-защитная зона от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) должна составлять
1000 м, территория скотомогильника (биотермической ямы) должна быть огорожена
глухим забором, высотой не менее 2-х метров, с въездными воротами, с внутренней
стороны забора по всему периметру выкапывается траншея глубиной 0,8—1,4 м и шириной не менее 1,5 м, с устройством вала из
вынутого грунта.
Как показала проверка, в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Лестехстрой»,
филиал Комплекс «Вороново», ОАО «Сынково», ООО «Агрофирма Федюково» для утилизации биологических отходов используются
бетонированные ямы, расположенные вблизи убойных пунктов на территории ферм
хозяйств. В таких сельскохозяйственных
предприятиях, как ОАО «ОПХ Подольская
МИС», ЗАО «Знамя Подмосковья», ОНО ЭХ
«Кленово-Чегодаево», для утилизации биологических отходов применяются металлические емкости с крышкой, которые вкопаны
в землю на территории ферм.
По результатам проверки городской
прокуратурой внесено 10 представлений в
адрес руководителей предприятий об устранении нарушений законодательства. Внесено представление об устранении нарушений
в адрес начальника ГУ МО «Подольская районная станция по борьбе с болезнями животных». Возбуждено 9 дел об административном правонарушении в отношении руководителей предприятий по ст. 10.8 КоАП РФ.
Все должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
В адрес главы муниципального образования направлено информационное письмо
о состоянии законности в сфере обращения
с биологическими отходами сельскохозяйственными предприятиями, которое было
обсуждено на оперативном совещании при
главе Подольского муниципального района.
В результате внесенных представлений руководителями указанных сельскохозяйственных предприятий приняты меры
к заключению договоров с ГУП «Экотехпром» для вывоза биологических отходов
на ветеринарно-санитарный завод «Эколог»
(Московская область, г. Люберцы) с целью
утилизации.
с. давлЕТшиНа,
старший помощник прокурора.

В Подольской городской прокуратуре
организована
«горячая линия» для приема как
анонимных, так и неанонимных
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.
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.

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».
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грозит ли нам дефолт?

В

СТРАШНО И ПОДУМАТЬ

разных СМИ уже не раз поднималась тема возможности повторения в России дефолта. Обоснованы ли подобные опасения? Мнения разнятся. Поэтому неплохо было бы
вспомнить, что происходило в стране в
98-м году прошлого века и сравнить те события с сегодняшним днем.
Обстановка весной и летом 1998 года
складывалась крайне тревожная. Хотя в
конце мая министр финансов М. Задорнов
заявил, что «финансовая система России
в настоящее время вполне подготовлена к
любым мировым финансовым кризисам»,
уже 1 июня вице-премьер В. Христенко
предупредил, что «в связи с нестабильностью экономической ситуации в стране
вряд ли можно ожидать прогнозируемого
экономического роста в 1998 году». Это
признание означало, что правительство
не видит возможности уберечь страну от
экономического краха. А потому вновь попытается свои ошибки исправить за счет
большинства россиян.
И действительно, буквально через несколько дней премьер предложил Думе
внести изменения в закон о подоходном налоге, чтобы заставить россиян поделиться
с государством своими доходами. Смысл
вносимых поправок сводился к следующему: с граждан, получавших до 20 тысяч рублей в год, государство захотело взимать
12% их доходов; зарабатывающие до 100
тысяч должны заплатить 2400 рублей плюс
20% от суммы, превышающей 20 тысяч, а
наиболее зажиточные, чей доход составлял свыше 100 тысяч рублей, должны были
бы отдавать казне 18400 рублей и еще 30%
от денег, заработанных сверх 100 тысяч.
Кроме того, правительство пожелало, чтобы граждане отдавали государству еще и
20% от сумм, полученных в виде процентов по банковским депозитам, ценным бумагам и т.п. Предлагалось ввести еще и
5-процентный налог с продаж. 22 июня С.
Кириенко высказался еще и за немедленную отмену льгот большой группе граждан,
а местным властям было рекомендовано
«привести оплату коммунальных услуг населением в соответствие с федеральными
стандартами». Проще говоря, существенно
повысить квартплату, тарифы на тепловую
и электрическую энергию и другие услуги,
оказываемые ЖКХ населению. К тому же,
согласно Постановлению Правительства
№ 800, с 1 августа взносы в Пенсионный
фонд были увеличены на 2%.
То есть положение в экономике страны
было настолько катастрофичным, что утопающее правительство буквально хваталось за каждую соломинку. Нетрудно понять, что сегодня ничего подобного нет и
не предвидится.
Второе существенное отличие между
1998-м и нынешним годом заключается в
том, что тогда у России не было никаких ва-

лютных резервов, зато имелись громадные
внешние долги, которые необходимо было
погашать именно в 1998 году. И единственным выходом из сложившегося положения
было срочное получение зарубежных кредитов и займов на любых условиях. Именно поэтому все усилия власти страны были
направлены на поиски этих самых кредитов. Вот почему с таким ликованием члены
правительства в конце июля проинформировали россиян, что им наконец-то удалось
«уломать» несговорчивые международные
финансовые организации и те пообещали выделить кредит в 22,6 млрд. долларов,
причем 12,5 млрд. уже до конца года. Более
того, ликовали «младореформаторы» — после долгих и нелегких переговоров МВФ
принял решение немедленно выдать России
стабилизационный кредит в 11,2 млрд. долларов, первый транш которого в размере 4,8
млрд. долларов должен будет поступить на
счета Минфина и ЦБ еще до конца месяца.
В дополнение к этому А. Чубайс отрапортовал, что, несмотря на все трудности, он все
же решил поставленную перед ним президентом задачу: МВФ одобрил представление вслед за июльским траншем в 4,8 млрд.
долларов выделение еще 3 миллиардов в
сентябре.
Правда, руководство страны тогда стыдливо умолчало, что после получения всех
этих кредитов каждый гражданин страны,
включая даже новорожденных, станет должен западным кредиторам уже свыше тысячи долларов. Если бы они назвали эту сумму, то абсолютное большинство россиян,
никогда не державших в руках такого количества «зеленых», сразу же заподозрили бы
неладное. Именно поэтому наших граждан и
держали в неведении. Как не поставили в известность и о том, что всего за пять месяцев
работы правительства Кириенко из России в
зарубежные банки было переведено более
15 млрд. долларов, то есть сумма в несколько раз большая, чем первый транш кредита
МВФ и Всемирного банка. Но пусть все это
останется на совести той, прежней, власти.
Сегодня российская экономика совсем
иная. Выросло все: ВВП в прошлом году
превысил триллион долларов, что вчетверо
больше, чем в 1998 году; среднемесячная
зарплата увеличилась почти впятеро; федеральный бюджет уже который год сводится
не с дефицитом, как это было перед дефолтом, а с профицитом; цена нефти, в августе
1998 года упавшая до $9—11 за баррель,
сейчас подскочила до $110; коммерческие
банки больше не кредитуют государство;
неплатежей и бартера нет; государство, 10
лет назад униженно выпрашивающее за рубежом займы по $10—15 миллиардов, сейчас само стало кредитором. К 1 января 2008
года золотовалютные резервы (ЗВР) страны
достигли 479,4 млрд. долл., что позволило
России выйти на третье место в мире по ЗВР
после Китая и Японии, ЗВР которых состав-

ляют 1,5 и 0,97 трлн. долл. соответственно.
А ведь на момент кризиса у России оставалось чуть более $10 млрд. Только в первом
квартале текущего года из Стабфонда направлено на финансирование нескольких
перспективных проектов 138 миллиардов
рублей. А всего в 2008 году, то есть в десятилетнюю годовщину дефолта, Банк развития,
Инвестиционный фонд, Российская венчурная компания, Корпорация нанотехнологий
получат 300 млрд. рублей. Общий же объем
Стабфонда в декабре 2007 года достиг почти 4 трлн. рублей (около 180 млрд. долларов), увеличившись за год на 1,1 трлн. руб.
На депозитах россиян сейчас более 4 трлн.
рублей. К тому же рубль не только укрепляется, но и вот-вот может стать свободно конвертируемой валютой, а десять лет назад он
был «деревянным» и сразу же обесценился
после объявления дефолта. Внешний госдолг России сегодня перед миром в несколько раз ниже, чем был в 1998 году. Более того, его вообще могло бы уже не быть
— средства на это при рекордно высоких
ценах на нефть есть, но пока не все наши
кредиторы согласились на досрочное погашение долга. Другое дело — 1998 год, когда страна задолжала миру $137,7 млрд. при
цене на нефть $10 за баррель. Более того, в
Россию сегодня идут иностранные инвестиции в объеме, многократно большем, чем в
1998 году было обещано России международными финансовыми организациями в
виде дорогостоящих кредитов.
Сегодня, когда золотовалютным резервам и Стабфонду суммарно уже недалеко до 1 триллиона долларов, 15 и даже 22
млрд. долларов, о которых шла речь в 1998
году, выглядят просто смешно. Но в томто и дело, что тогда Россия была бедна как
церковная мышь и радовалась даже кредиту
в сотни тысяч долларов, а теперь сама кредитует экономики многих стран, в том числе
и Америки. Что является еще одним веским
аргументом в пользу того, что в ближайшее
время России дефолт не грозит.
То есть, казалось бы, никаких предпосылок для беспокойства нет. Но, к сожалению,
это не совсем так. За видимым благополучием отечественной экономики кое-что уже
сегодня не может не вызывать тревогу. В
частности, хотя внешний государственный
долг России за последние годы в основном
был погашен, в совокупности с долгом корпораций он, по данным Центробанка, только с 1 января по 1 октября 2007 года вырос
с 310,6 до 430,9 млрд. долларов, причем
доля краткосрочных обязательств (то есть
со сроком погашения до года) возросла с
56,7 до 100,7 млрд. Именно такую сумму
задолжали акционерные банки и созданные правительством госкорпорации. Всего же в этом году им предстоит выплатить
111,4 миллиарда долларов внешнего долга
и 692,5 миллиарда рублей (более 28 миллиардов долларов) внутреннего долга. Сум-

марно это примерно равно объему Стабилизационного фонда, накопленного за
несколько лет, или трети золотовалютных
резервов Центробанка.
Чтобы лучше представить себе величины, о которых идет речь, достаточно сказать: на каждого россиянина сегодня приходится около 3 тысяч долларов внешнего долга (в 1998 году эта величина была в
три раза меньше), из которых надо отдать
в течение 2008 года 700 долларов. Откуда
взять эти деньги? И в связи с этим возникает определенная тревога.
Всем известно, что, как правило, состоятельные должники без особого труда
рефинансируют свои долги, получая новые кредиты, чтобы погасить старые. Но
сегодня сам Запад переживает такой затяжной кризис, что там перекредитоваться будет очень непросто. Особых надежд
нет и на внутренние ресурсы. Во-первых,
потому что значительные инвестиции, поступившие в страну, на деле это ранее
полученные займы и кредиты, за которые
еще предстоит расплачиваться. Другая же
часть инвестиций — деньги зарубежных
игроков на российской бирже. А они, как
известно, при малейших признаках экономической нестабильности могут быть быстро выведены из страны. Во-вторых, Россия так прочно сидит «на игле» импортных
поставок продовольствия, что без них просто не проживет и месяца, а мировые цены
на продукты питания продолжают и продолжат свой стремительный рост. В результате импорт будет дорожать быстрее,
чем наш сырьевой экспорт. А это означает,
что России в ближайшем будущем предстоит тратить гораздо больше, чем прежде, именно на приобретение питания, а
не на уплату долгов.
Понятно, «Роснефть», «Газпром», ВТБ
или Сбербанк, то есть госкорпорации, обеспечивающие более 40% российского ВВП
и за последние годы набравшие много кредитов, без поддержки государства не останутся, то есть корпоративный дефолт им не
грозит, поскольку само государство несет
ответственность по их обязательствам. А
вот другим компаниям и банкам придется
самим искать пути спасения. Не исключено, что во избежание больших неприятностей кое-кому придется даже пойти под
контроль окологосударственных компаний
или продавать свой бизнес иностранцам,
что грозит россиянам безработицей и другими социально-экономическими потрясениями.
Хотелось бы надеяться, что ни одна из
этих потенциальных угроз не станет реальностью. Потому что в противном случае
просто страшно подумать о последствиях
для российской экономики, а значит, и для
всех нас уже в ближайшие год-два.
А. Петров,
доктор экономических наук.

Подольская прокуратура сообщает...

Наркотики —
общий враг

Актуальной проблемой для
правоохранительных органов уже
длительное время является наркомания и незаконный оборот наркотических средств. Количество уголовных дел, по которым жители нашего региона привлекаются за незаконное приобретение, хранение
и сбыт наркотиков, увеличивается
с каждым месяцем.
Несмотря на жесточайшие
меры, предусмотренные законодательством за совершение преступлений указанной категории, молодежь продолжает употреблять наркотики и привлекать к этой смертоносной привычке подрастающее
поколение.
Часто бывает, что добровольными жертвами наркотиков становятся женщины, имеющие семью
и малолетних детей. В таких ситуациях наркотическая зависимость
становится бедой не только самой
наркоманки, но и членов ее семьи.
В этом году Подольским городским судом осуждена гражданка
С., которая употребляла героин
с 1999 года. В 2002 году она вышла замуж и родила дочь. Будучи
женой и матерью, она ежедневно
тратила крупные суммы денег на
очередную дозу. Наркоманы, если
приобрести героин им не удается,

как правило, отличаются неадекватным поведением. Можно только догадываться, в каком кошмаре жили
ее родные.
Постоянно приобретая наркотические средства в разных местах,
она попала в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, которые привлекли ее к уголовной ответственности за незаконное приобретение и
хранение наркотических средств.
В судебном заседании С. полностью признала свою вину в совершении данного преступления и заверила суд, что намерена самостоятельно избавиться от пагубной зависимости и впредь наркотических
средств не употреблять. Однако, как
показывает практика, таким людям
необходима врачебная и психологическая помощь в избавлении от наркотической зависимости.
С. была признана виновной в совершении инкриминируемого ей
преступления и осуждена к лишению свободы условно. При этом, согласно приговору суда, она обязана
пройти самостоятельно курс лечения от наркомании и представить в
орган, осуществляющий контроль за
условно осужденными, соответствующие медицинские документы.
В случае неисполнения С. решения суда условное осуждение будет
отменено и последует наказание в
виде лишения свободы
К сожалению, людей, зависимых от наркотиков, становится все

больше и больше. Остается надеяться, что хотя бы такими методами
государство сможет помочь людям
встать на правильный путь, а это возможно лишь при желании самих наркоманов излечиться. При отсутствии
такого желания может последовать
только одно — суровое наказание.

Ночной
кошмар

Гражданка Б. в ночное время,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, села за руль автомашины, принадлежащей ее супругу. На
одном из шоссе Подольского района, пренебрегая правилами дорожного движения, гр-ка. Б. превысила
допустимый скоростной режим более чем на 30 км/ч и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезалась в идущую навстречу машину.
Удар был настолько сильным, что
водитель и два пассажира встречной
автомашины, в том числе и малолетний ребенок, погибли.
Данное трагическое происшествие послужило основанием для
возбуждения уголовного дела в отношении гр-ки Б. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На первоначальных допросах
гр-ка Б. заявляла, что указанное

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).
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дорожно-транспортное происшествие явилось следствием ее неудачной попытки покончить жизнь самоубийством. Сотрудниками правоохранительных органов даже была
найдена ее записка соответствующего содержания. Однако достаточных доказательств, подтверждающих эту версию, получено не было,
а сама виновница, осознав, что эти
обстоятельства лишь ухудшат ее положение, отвергла свои первоначальные объяснения.
В ходе предварительного расследования гр-ка Б. была направлена на стационарную судебнопсихиатрическую экспертизу в Центральную Московскую областную
психиатрическую больницу, где врачи пришли к выводу, что у гр-ки Б. в
момент ДТП «имела место внезапная актуализация шизофренических
тенденций на фоне алкогольного
опьянения», вследствие чего она не
могла осознавать фактический характер своих действий и руководить
ими.
Суд, исследовав данное заключение, допросив саму подсудимую
и ее родственников, обоснованно
засомневался в правильности выводов экспертов, в связи с чем была
проведена повторная комплексная
психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой оказались
совсем иными — она вменяема и в
лечении не нуждается.
При рассмотрении уголовного дела Подольским городским су-
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дом Б. отрицала свою вину, сетуя
на неисправность автомашины,
при этом заявляла, что водитель
встречной машины сам должен был
принять меры для избежания столкновения.
Несмотря на позицию защиты,
суд пришел к решению, что вина
гр-ки Б. в совершении инкриминируемого ей преступления доказана.
Отсутствие полного раскаяния
со стороны Б., а также тот факт, что
в результате ее преступной невнимательности погибли люди, в том
числе и малолетний ребенок, не
позволили суду назначить Б. условное наказание.
Однако при определении срока наказания суд не мог не принять
во внимание и наличие у самой Б.
малолетнего ребенка, а также отсутствие у нее умысла на преступление с такими тяжкими последствиями.
В феврале 2008 года, после завершения длительного и психологически тяжелого судебного следствия, в отношении Б. был вынесен
обвинительный приговор, согласно
которому она признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ей
назначено наказание в виде 2-х лет
лишения свободы. Она также лишена права управлять транспортным средством.
В.Кузнецова,
помощник прокурора.
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