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Президент ЗАО «ПДСК»
Владимир Андреевич
ШМЕЛЬКОВ
награжден Высшим Орденом
общественного признания
«Почетный
гражданин России».
Поздравляем!

Слава героям труда!
ного комитета ЗАО «ПДСК» Дамира
шагалеевна усманова. Почетная
грамота за подписью губернатора
Московской области и диплом стали
еще одним подтверждением высокого уровня работы ПДСК. Дома, построенные тружениками Подольского домостроительного комбината,
нельзя спутать ни с какими другими
— они отличаются и внешним видом,
и обустройством территорий вокруг
новостроек, и наличием автономных

котельных.
А в последнее время
практически на всех домах, которые
возводит ЗАО «ПДСК», строители
стали выкладывать из кирпичей название своего предприятия. Говорит
это прежде всего о том, что коллектив комбината гордится качеством

власТь

КонТрольная рабоТа

П

о поводу смены власти в России с давних пор существовал анекдот о так называемых трех письмах, суть которого
сводилась к тому, что от своего предшественника новый руководитель получал три
секретных запечатанных письма. На первом
было написано: «Вскрыть, когда впервые станет трудно», на втором — «Вскрыть, когда станет еще труднее», а на третьем — «Передать
преемнику». Поскольку трудно новому руководителю становилось достаточно быстро,
он, не откладывая дело в «долгий ящик», распечатывал первое письмо. Его содержание
было очень кратким и в то же время очень мудрым: «Вали все на меня!». Содержание второго письма было столь же лаконичным: «Делай все, как я!». Что же касается третьего письма, то его распечатать не успевали, потому
что подходило время смены власти. Но если

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
«ПОДМОСКОВЬЕ»
Лицензия 1111 С 50 от 27.07.07

каско сохранность вашего авто
дом безопасность вашего дома
осаго ответственность на дороге
Подольск: ул. советская, 45/1,
тел. 554-777
Подольск: октябрьский пр-т, 5,
тел.: 64-44-88, 699-007
силикатная: ул. быковская, 5/36,
«Промсбербанк», тел. (905) 774-56-52
Пн.—сб. — рабочие, вс. — выходной
www.skpodmoskovie.ru
фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

Нам — 10 лет!

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

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

высоКое КачесТво!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «олимпик»
авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «сквер Подольских курсантов»)
реДаКЦия газеТы «ваш шанс»
ПозДравляеТ
фирму «сТомаТолог»
с юбилеем!

бы кто-то заглянул в него, то обнаружил бы в
нем… три нам уже известных письма.
Так и только так в России было всегда. В
результате, как бы плохо ни шли дела, никто
никогда ни за что не отвечал. И этот принцип
работал без сбоев до 7 мая 2008 года, когда
страна вступила в совершенно новую эпоху.
Во-первых, потому что третьему президенту его предшественник впервые не оставил
трех традиционных писем, а во-вторых, потому что сам остался на хозяйстве, лишив возможности главу государства «валить» все на
экс-президента, а тем более делать все точно
так же, как делал предшественник, поскольку именно от президента отныне будет в наибольшей степени зависеть происходящее в
стране. То есть новому первому руководите-

своих строений и уверен, что новоселы по достоинству оценят квартиры,
в которых они будут жить.
Мы горячо поздравляем коллектив ЗАО «ПДСК» с новой наградой и
желаем новых успехов на поприще
созидательного труда.
Надо отметить, что нынешняя
весна оказалась для тружеников
ПДСК весьма щедрой на награды. 4
апреля министр строительства Правительства Московской области Е.В.
Серегин вручил Благодарственное
письмо Генеральному директору
ЗАО «ПДСК» Д.В. Шмелькову
за активное участие в конкурсе профессионального мастерства среди трудовых коллективов предприятий промышленности
строительных материалов
и стройиндустрии Московской области по профессии
«Формовщик железобетонных изделий и конструкций
— 2008». А 20 мая председатель Президиума Московской
областной общественной организации профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов РФ В.П.
Тушканов вручил коллективу ЗАО
«ПДСК» почетный диплом за второе
место в Общественном смотре состояния условий труда и быта на производстве за 2007 год.

Знаменательно то, что заслуженные награды коллектив ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» получил в преддверии дня
рождения своего Президента Владимира Андреевича Шмелькова.
Именно благодаря Владимиру Андреевичу подольские строители достигли таких огромных высот в области отечественного домостроения.
сегодня мы присоединяемся
к многочисленным поздравлениям, которые приходят владимиру андреевичу со всех уголков
нашей страны, и желаем имениннику доброго здоровья, крепости духа, оптимизма, хорошего настроения и исполнения всех
желаний.

С 3 по 8 июня — выСтавка-ярмарка

«Единение Славян»
С 11.00 до 19.00

ледовый дворец «витязь»
белорусская экспозиция с продуктами питания и промышленными товарами.
у нас вы сможете приобрести разные, интересные, оригинальные,
высококачественные товары: продукты питания, промышленные товары,
продукцию народных промыслов и многое другое.
в рамках выставки проводятся дегустации,
конкурсы для детей и взрослых, культурная программа.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

требуются:

грузчик-комплектовщик
з/п — от 15000 руб.

водитель-ЭкСпедитор

кат. «в», «с»

з/п — от 26000 руб.

оператор

Логистическая компания объявляет

з/п — 17000 руб. + премия

сотрудников складского комплекса

по учету товара на Складе

контролер Склада

з/п — 11500 руб. + премия
(5-дневка, 7-часовой рабочий день)

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

ОбОИ

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
основа: бумажная/флизелин
бумажные, ДуПлеКс, симПлеКс,
аКрил, винил, Тяжелый винил,
всПененный винил,
шелКография, ТеКсТиль
(импортные: италия, испания,
германия, франция, англия, Китай,
украина, белоруссия;
отечественные: москва, мытищи,
саратов, Толбино)

дополнительный набор

кладовЩики

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

сборЩики заказов
(опыт работы — от 2-х лет)

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

киСти, валики, клей,
плинтуСа, краСки,
Шпатлевка, карнизы,
потолочные покрытия

кредит

воДиТели (муж./жен. со своим а/м). 5-дневка.
з/п — от 25000 руб. Бензин за счет фирмы.
Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 чаС

г

орода — они как люди. У каждого свой облик, свой характер, свои пристрастия, своя
профессиональная направленность. Есть города ученых —
академгородки, есть приморские
города — города рыбаков, есть города, которые издревле славятся
своими зодчими. Подольск же всегда был городом незаурядных мастеровых, людей труда, имена многих из них прославили его не только
на всю Россию, но и на весь мир.
Уже не первый год в Москов-

ской области действует замечательная традиция — проводить в апреле
Праздник труда. В этот день чествуются лучшие трудовые коллективы,
лучшие работники предприятий, организаций, трудовые династии, победители различных профессиональных конкурсов. Состоялся такой
праздник в Подольске и в этом году.
В торжествах принял участие первый
заместитель председателя Правительства Московской области игорь
олегович Пархоменко, который
зачитал обращение губернатора Московской области Б. В.
Громова и председателя
областной Думы В.Е. Аксакова к трудовым коллективам города. Игорь
Олегович Пархоменко и
глава г. Подольска Николай Игоревич Пестов вручили почетные награды героям труда, добившимся
больших производственных
успехов. Одними из первых награды были удостоены труженики Подольского домостроительного комбината (Президент
ПДСК в.а. шмельков, Генеральный директор Д.в. шмельков):
награду за победу в областном конкурсе коллективных договоров «Эффективное производство — основа
защиты трудовых прав работников»
получала председатель профсоюз-

Приглашаются на работу

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
(ул. маштакова)

Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск)

подольскому окружному военному
госпиталю требуются:

оао «ПоДольсК-ЦеменТ»

ооо чоп «альФа-инФорм»

требуются:

приглаШает на работу

Бухгалтер по начислению з/п
Бухгалтер материального отдела

Электромонтеры
по ремонту
электрооборудования
СлеСари кипиа

Тел. 54-81-09

Завскладом ГСМ
Кладовщик

Тел. 54-94-86

Средний и младший
медицинский персонал
ЗАО «ССМУ-51» требуется

малЯр
по металлу

з/п — от 20000 руб.
график работы: 5-дневка.
Полный соцпакет.

63-55-71

ÆÅÑÒßÍÙÈÊÀ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÀ-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÌÎÉÙÈÊÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÓ

часТному охранному ПреДПрияТию
на ПосТоянную рабоТу ТребуюТся

мастера
в производственные цеха
руководитель группы
по электроприводу
и электрообеспечению

ПриглашаеТ на рабоТу:

(ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ)

заор «нП «Подольсккабель»
требуются
на постоянную работу:

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.

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.

(жен., с обучением)

группа компаний
оао «интертрансэкспедиция»

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß

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

Контролеры оТК
слесарь-сантехник 5 р.
слесарь-ремонтник 5—6 р.
опрессовщики (муж., с обучением)
лудильщики (муж., с обучением)
волочильщики (муж., с обучением)
скрутчики (муж., жен., с обучением)
испытатели проводов

маслЯной краской
й

от 21 до 45 лет

З/п — от 25000 руб. + премия

63-87-01

Тел. 54-97-73

адрес: ул. маштакова, д. 4.

лицензированных
Сотрудников
охраны в возрасте

охранники

Достойная стабильная з/п выплачивается регулярно,
+ премии и большой соцпакет, в т.ч. добровольное
мед. страхование и доставка работников предприятия
заводским транспортом в пределах города.
Завод имеет столовую, здравпункт.

Тел.: 63-60-50, 63-61-23.
Подольск, ул. бронницкая, д. 11.
ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

чоп нСб
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ

Òðåáîâàíèÿ: 20—50 ëåò, ãðàæäàíñòâî ÐÔ,
íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ: ñòàáèëüíàÿ ç/ï — îò 1500 ðóá./ñóòêè,
ãðàôèê ðàá.: 1/3, ïîëíûé ñîöïàêåò.
Ðàáîòà: Ìîñêâà, Ïîäîëüñê, Êëèìîâñê, Äîìîäåäîâî.

Òåë.: 8-926-601-09-52, 8-985-220-52-29.
Приглашаются на работу

водители

со своим легковым автомобилем

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Тел. (985)
ÂÎÄÈÒÅËÈ 410-78-83

Адрес: пл. Перерва.
Тел.: 356-72-21, 8-905-787-58-00.

 инженер-

Тел.:

Типографии в южном бутове

 инженер-

МОСКОВСКОМУ КОКСОГАЗОВОМУ ЗАВОДУ требуются

ТребуюТся:

менеДжер оптовых продаж
(знание 1С, з/п — 21900 руб.)
Технолог цеха цветной печати
(опыт работы — обязателен, з/п — 30000—35000 руб.)
Технолог полиграфического предприятия
(опыт работы — от 3-х лет, з/п — от 35000 руб.)
машинисТ резальной машины
(з/п — 23000 руб.)
уборщиЦа (гр. раб.: 2/2, по 12 ч., з/п — 11000 руб.)
ПриемщиК-уПаКовщиК
(жен., гр. раб.: 2/2, по 12 ч., з/п — 11000 руб.)
Тел.: 925-77-68, доб. 219

конСтруктор
конСтруктор




52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

со своим грузовым автотранспортом
(грузоподъемность не менее 20 т)

СПЕЦИАЛИСТЫ:

(схемотехник)

главный бухгалТер

СлеСари-ремонтники
СлеСарь-Сантехник

Специальное высшее образование, опыт работы главного бухгалтера на промышленном предприятии
не менее трех лет, навыки работы с ПК — продвинутый пользователь, з/п — по результатам собеседования

з/п — по результатам собеседования

начальниК юриДичесКого оТДела

Высшее юридическое образование, желательно наличие второго (экономического) образования,
опыт работы в налоговом консалтинге или налоговых органах не менее трех лет, наличие опыта
представительства в арбитражных судах не менее 2-х лет, оплата около 90 000 рублей
фельДшер меДПунКТа (специальное образование, опыт работы)

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.

РАБОЧИЕ:

машинисТы ТеПловоза (з/п — от 30000 рублей)
машинисТы Крана на ж/Д хоДу (з/п — от 30000 рублей)
ЭлеКТромонТеры (з/п — от 20000 рублей)
сосТавиТели ПоезДов (з/п — от 25000 рублей)
рабочие основных ПроизвоДсТвенных Цехов (обучение на рабочем месте)
рабочие предприятия имеют соцпакет, льготное обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях предприятия.

Телефоны отдела кадров: 549-16-60, 549-15-75.

резюме претендентов на должности специалистов — по факсу 541-78-11 — для директора по персоналу.
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ПЕНСИЯ

Подумай о достойном будущем, или
Куда направить накопительную часть государственной пенсии?
	Слышали ли вы о пенсионной реформе, которая проводится в России с 2002-го
года? Наверняка. Тем не менее далеко не
каждый читатель сможет объяснить себе
ее суть, поскольку сегодня подавляющее
большинство трудоспособных людей —
«молчуны». Так в профессиональной среде
называют тех, кто не сделал выбор, кому
доверить управление своими пенсионными накоплениями. Деньги этих людей автоматически попадают в Пенсионный фонд
России.

Д

о 2002 года пенсия россиян формировалась из базовой и страховой частей. Новое законодательство прибавило к этим двум частям третью,
накопительную. Наши работодатели
платят за нас единый социальный налог (ЕСН),
который составляет 26% от фонда оплаты труда (ФОТ), из которых 20% поступают в Государственный Пенсионный фонд и формируют
три части нашей будущей пенсии.
Пенсионная реформа направлена на то,
чтобы пенсию мы обеспечили себе сами, а
не ждали поступлений из зарплаты следующих поколений трудящихся. Безусловно, такая система более справедлива, чем прежняя.
По новому закону, обеспеченность — уровень
жизни человека в пожилом возрасте — будет
зависеть от того, какую зарплату он получает
сегодня и как долго он работал.
Накопления учитываются на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) всех российских
граждан, родившихся в 1967 году и позже.
Каждый год будущим пенсионерам приходят
так называемые «письма счастья» с информацией о количестве накопленных средств.
«Думаете ли вы о пенсии?» — с таким вопросом мы обратились к работающим людям. Ответы в основном были такие: «Не думаю, пенсия еще далеко», «Дальше депозита
моя фантазия пока не заходила», «Боюсь, что
мне будет ее не хватать», «Не думаю о пенсии,
а если вдруг придется задуматься, то, естественно, возникнут вопросы»...
Молодые люди не думают о том, что рано
или поздно тоже станут пожилыми, потому что
«пока рано задумываться». В общем-то последний приведенный пример ответа, можно сказать, характерен. Что ж, озабоченность
трудоспособных россиян весьма понятна.
Ведь перед их глазами — жизнь сегодняшних
пенсионеров, которую не назовешь легкой и
приятной. Средняя пенсия в нашей стране на
сегодняшний день составляет чуть более трех
тысяч рублей (по данным Росстата, за октябрь
2007года — 3239 рубля). И это несмотря на
трехразовые повышения в нынешнем году!
Приблизительно такую же сумму составляет

Детский центр

«Почемучки»
Игровые и обучающие
занятия для детей
от 1 года до 6 лет
(вместе с родителями)
для развития мышления,
внимания, памяти, интеллекта.

Обучение счету, чтению.
Подольск, ул. Свердлова, д. 33.
Тел. 8-926-872-48-03.
Группы кратковременного
пребывания по выходным:
63-40-11.
Центр оперативного
профессионального
обучения

Лиц. А №253377

обучение
Помощь в трудоустройстве

Водитель погрузчика,
штабелера
Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61

www.copo.ru

изготовление
полиэтиленовых пакетов
различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 545-84-91.
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

прожиточный минимум подмосковных пенсионеров — 3153 рубля. Как человеку не задуматься
при мысли о предстоящем выходе на заслуженный отдых, ожидая, что после окончания трудовой деятельности его доход практически не превысит стоимость самой незамысловатой потребительской корзины? Пенсионерам к тому же
нужны лекарства, которые стоят недешево, но
на какие деньги их покупать?
Эта несправедливость объясняется просто.
Российские пенсионеры получают ежемесячные
выплаты, рассчитанные еще по советской распределительной системе, такая система может
быть эффективной при условии, если на одного
пенсионера в стране приходится 3 — 4 работающих человека. Сегодня ситуация сильно изменилась. Нынешнее соотношение совсем другое: на
одного пенсионера приходится 1,75 работника.
Такая вот, с одной стороны, смешная статистика
(что за 75 сотых работника?), а с другой — очень
даже печальная. Соотношение трудоспособных
и нетрудоспособных людей в России становится
все более «неудобным». Население страны стареет. То есть количество пожилых людей растет,
а молодых — уменьшается. Недалек тот день
(2020 год), когда один пенсионер станет приходиться на одного работающего человека. И как
несчастному трудящемуся, оставшемуся один
на один с гипотетическим пенсионером, прокормить и его и себя? Совсем никак.
Однако и это не повод для переживания, выход есть.
Каждый человек может перевести накопительную часть своей пенсии в Негосударственный Пенсионный фонд. В основном многие НПФ
взаимодействуют с накоплением своих собственных сотрудников — это организации, которые не стремятся расширить количество клиентов. Хотя и к ним открыт путь для каждого россиянина. Но для удобства мы будем говорить
о лидерах рынка. Один из них — НПФ «Социум», способный обеспечить доходность на накопительную часть пенсии в 16—17% годовых.
Это на 6—7% выше инфляции. То есть Негосударственный Пенсионный фонд дает будущему
пенсионеру реальную возможность обеспечить
себе более высокую пенсию.
С нового года это уже 6%, в будущем планируется поднять ее до 10%. Если мы с этими накоплениями ничего не делаем, то они автоматически остаются в Государственном Пенсионном
фонде (ПФР).
В свою очередь, ПФР обеспечивает доходность через Внешэкономбанк (ВЭБ), который
уполномочен государством управлять пенсионными накоплениями граждан. Именно сюда поступают деньги «молчунов», доходность по которым не превышает сегодня 5—6% годовых, что
значительно ниже среднегодовой инфляции, которая составляет 9—10% годовых.

Таким образом, наши пенсионные накопления, находящиеся в ПФР, не растут, а дешевеют.
В среднем на 3,5% в год. Чтобы сбережения как
минимум сохранились, необходимо иметь доходность на них не ниже инфляции и значительно выше, если перестать быть «молчуном».
Однако понятно, что ситуации у россиян разные, как и зарплаты. Специалисты Негосударственного Пенсионного фонда «Социум» готовы сделать индивидуальную калькуляцию ваших будущих пенсионных накоплений. Если вы
тоже увидите, что величина вашей пенсии будет
выше при условии перевода накопительной части в Негосударственный Пенсионный фонд,
вам останется только заключить договор.
Сделать это очень просто. Для заключения
договора с НПФ «Социум» не нужно бегать по
инстанциям, собирать документы и стоять в очередях. Достаточно позвонить в Фонд или официальному представителю Фонда и пригласить
специалиста в удобное для вас время. К приезду специалиста вам нужно будет приготовить
копию паспорта и пенсионного свидетельства.
Время заключения договора — 10 минут. А значит, ваши деньги начали на вас работать.
Так же, как и раньше, раз в год вы будете получать «письма счастья». Помимо ежегодных отчетов, НПФ предоставит информацию о состоянии вашего лицевого счета по вашему требованию. Запросить информацию легко — нужно
просто позвонить в Фонд.
Негосударственные Пенсионные фонды не
имеют права использовать ваши пенсионные накопления для погашения долгов другим лицам.
Закон надежно защищает будущих пенсионеров от возможных рисков.
Вопросы наших читателей
Могу ли я забрать деньги со своего индивидуального лицевого счета наличными?
Нет, забрать вы их не можете. Поскольку
ИЛС формируется из налога, выплаченного вашим работодателем. Пока вы не вышли на пенсию, эти деньги — государственные. По закону,
вы имеете право принять решение: либо вы предоставляете управление накопительной частью
своей пенсии Государственному Пенсионному
фонду, либо Негосударственному.
Если я, заключив договор с Негосударственным Пенсионным фондом (НПФ), не
дай бог, не доживу до пенсии, кому достанутся мои накопления?
В договоре с НПФ по желанию вы можете назначить наследника накопленной суммы. Им может быть любой гражданин. Если же наследник
в договоре не указан, то НПФ действует в соответствии с законодательством — ваши деньги
переходят к детям (первая очередь наследников), к супругу (е), родителям (они делят ваши
накопления поровну), а следующие претенден-

из зала суда

Приходите к нам учиться!
ГОУ НПО ПУ № 12 им. А.В. Никулина
объявляет набор абитуриентов
на базе 9-ти и 11-ти классов
на 2008—2009 учебный год на специальности:

 Радиомеханик
 Электромонтер
 Станочник
 Слесарь КИП
 Автослесарь
 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

 Закройщик
 Оператор швейного оборудования
 Портной
 Художник по костюму
 Коммерсант в торговле
 Слесарь мехсборработ

(для выпускников коррекционных школ, 8 кл.)

 Швея (для выпускников

коррекционных школ, 8 кл.)

Срок обучения — 1—3 года. Учащиеся получают
стипендию (480 руб.) и социальную стипендию
(720 руб.). Льготный проезд на транспорте (50%).
Бесплатное 2-разовое питание.
Отсрочка от службы в армии на время обучения.

Прием документов — с пн. по пт., с 8 до 16 ч.,
по адресу: г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 54/82.
Тел.: 69-96-28, 63-00-99.

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

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

Кредит

ОСТЕКЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА
балконоВ

шкафы-купе на заказ
от производителя
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.
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ты на ваше наследство — братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки.
Как реформа коснется тех, кто родился
до 1967 года?
Пенсия для этой категории граждан будет
выплачиваться согласно распределительной
модели, то есть они будут получать пенсию,
назначенную государством. Однако если дата
вашего рождения от 1954 года (для мужчин) и
от 1959 года (для женщин), то ваш работодатель производил отчисления в накопительную
часть вашей будущей пенсии в течение 2002—
2004 годов. Начиная с 2005 года отчисления в
накопительную часть для этой категории граждан прекращены согласно изменениям в законодательстве. При этом отчисления, которые
уже были сделаны и которые вы переведете в
управляющие компании и Негосударственные
Пенсионные фонды, будут инвестироваться и
накапливаться, а когда вы выйдете на пенсию
— будут вам выплачиваться.
Мой ежемесячный доход вполне высок,
но свою зарплату я получаю «в конверте».
По документам моя зарплата в несколько
раз меньше. Могу ли я в таком случае рассчитывать на достойную пенсию?
К сожалению, в нашей стране такое пока
еще случается. В таком случае вы не можете
рассчитывать на достойную пенсию, так как
пенсия формируется только за счет средств,
заплаченных из налогов. Если вы задумываетесь о будущем, вам необходимо заключить
договор с НПФ «Социум», согласно которому
вы можете перечислять определенную сумму
денег на свой именной пенсионный счет. Размер пенсии вы определяете сами, исходя из
индивидуальной калькуляции. Ваши ежемесячные взносы будут формировать вашу дополнительную негосударственную пенсию.
Кстати, и в этом случае НПФ не имеет права
использовать ваши деньги для выплаты посторонних долгов — закон в отношении частных
средств, размещенных в Негосударственном
Пенсионном фонде, работает также строго.
В общем, как видите, жизнь на пенсию даже
в нашей стране может быть вполне достойной.
Современные законы это позволяют. Главное,
чтобы мы с вами перестали быть «молчунами»
и взяли на себя ответственность за свое будущее. Сделать это не так сложно. Просто нужно
помнить, что достойная пенсия начинается не
через 20 или 30 лет, а сейчас, пока до нее далеко.
Более подробную информацию
о пенсионной реформе
вы можете получить
по адресу:
г. Подольск, ул. Клемента
Готвальда, д. 8, офис №4.
Официальный представитель
Тел.: 68-26-29, 68-26-30.
НПФ «Социум» в г. Подольске

И

Лжемилиционеры

м — от 29 до 31 года. Мужчины. Жители нашей столицы. Все работают. Ранее не судимы. По месту жительства и
работы характеризуются положительно. Холостые.
Двое из них были взяты под стражу 9 августа прошлого года. Третьего арестовали
21 августа того же года. Четвертому была избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В ходе расследования уголовного дела
им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 161,
ч. 2, пп. «А», «В», «Г» УК РФ, а именно в совершении грабежа по предварительному сговору
группой лиц, с незаконным проникновением в
жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья гражданина. Наказание за такое преступное деяние предусмотрено от двух до семи лет лишения свободы,
со штрафом или без штрафа.
Что же совершили четверо москвичей?
10 июля прошлого года, в два часа ночи, на
двух автомашинах они прибыли из столицы в
наш регион по конкретному адресу.
Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они вынудили хозяина квартиры, Викина Ю.А., открыть им дверь.
Макаров В.Ю. предъявил Викину не установленный следствием документ с гербовой печатью, после чего нанес ему удар кулаком в
лицо, от которого Викин упал. Макаров тут же
сковал его наручниками. Четверо лжемилиционеров ввели «арестованного» в комнату,
где, ударив его несколько раз, «положили»
лицом вниз на пол. Один из лжемилиционеров, Акунин А.М., увидев спящего в кресле
Петрова В.А., нанес ему удар ногой, от которого тот упал на пол. Макаров В.Ю. потребовал от поверженных указать место, где находятся деньги и ценности, а также наркотики.
Но «подозреваемые» молчали. Лжемили-

ционеры избили их и стали обыскивать квартиру. Макаров прихватил со стола мобильный
телефон, принадлежащий Викину. Его «сослуживцы» нашли 10 000 рублей и мобильный телефон, принадлежащий Петрову. После чего Макаров освободил Викина от оков и
сообщил ему, что тот занимается сбытом наркотических средств через Интернет. И тут же
приказал ему взять системный компьютерный
блок, а также личные документы и проследовать с ними в отделение милиции.
Викин подчинился требованиям «сотрудников правоохранительных органов». Его посадили в машину. Слава богу, он остался жив.
Общий ущерб, нанесенный лжемилиционерами двум потерпевшим, составил 54462 рубля. И, конечно, грабители никакого отношения к правоохранительным органам не имели.
Двое из них работали экспедиторами, третий
— монтажником, четвертый — сборщиком.
При рассмотрении уголовного дела в суде
все четверо полностью признали свою вину и
раскаялись в содеянном.
По ходатайству подсудимых дело слушалось в особом порядке, т.е. без допроса потерпевших, без исследования обстоятельств
дела, за исключением данных о личностях
грабителей и потерпевших.
Суд признал всех четверых виновными в
совершении преступления, предусмотренного ст. 161, ч. 2, пп. «А», «В», «Г» УК РФ, и приговорил к условному наказанию: троих — к 2
годам 6 месяцам, одного — к 2 годам лишения
свободы, с испытательным сроком для каждого — 2 года. После оглашения приговора
осужденные были освобождены из-под стражи.
Хотелось бы верить, что условный срок
научит их уму-разуму. В противном случае не
миновать им тюремных нар.
В Румянцев.

приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного отдела

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске. Т.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).
Приглашается
на работу
Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).

ВОДИТЕЛЬ

с личным
легковым
автомобилем

3

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

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

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

лю страны, во всяком случае, на первых этапах
своей работы придется смириться с тем, что
он будет находиться под постоянным контролем. По крайней мере до той поры, пока строгий наставник не убедится, что его ученик с
контрольной работой справился.
А выполнить ему предложенное контрольное задание будет непросто, потому что для
решения входящих в него задач необходимо
виртуозное владение высшей политической
и экономической математикой, а времени на
их усвоение отпущено очень мало. Звонок об
окончании урока может прозвучать с минуты
на минуту. И тогда…
Но и не решать стоящие перед страной не
просто назревшие, но и давно уже перезревшие задачи третий президент не может себе
позволить. Ведь от успешного решения зависит не просто светлое будущее страны, но
и само ее существование. И это не сгущение
красок. Достаточно назвать всего несколько
проблем, которые больше невозможно откладывать «в долгий ящик», а тем более делать
вид, что их не существует, чтобы понять всю
сложность положения, в котором оказался Д.А.
Медведев.
Главнейшая и, можно сказать, ключевая
проблема — это пресечение или хотя бы существенное ограничение тотальной коррупции,
ставшей за последние годы подлинной основой существующего государственного строя и
препятствующей реализации любых остро необходимых России финансово-экономических
и социально-политических реформ. И это для
Д.А. Медведева не секрет. Именно поэтому
еще во время предвыборной кампании будущий глава государства твердо обещал сделать
все от него зависящее, чтобы долгожданный и
многострадальный пакет законов по борьбе с
коррупцией был наконец принят. Хотя и отдавал себе отчет, что борьба предстоит трудная:
«Я не идеалист, у меня нет иллюзий, что
все это можно сделать при помощи пары
указов, законов или даже национального
плана, но что-то делать надо, потому что
ситуация безобразная».
Вторая не менее важная проблема — это
обуздание тотального произвола монополий, без которых невозможна модернизация
производственного, оборонного, продовольственного, интеллектуального и управленческого потенциала страны. Прорыв уже только
в этом направлении позволил бы существенно
обуздать коррупцию, ослабить все еще совершенно безнаказанное стремление монополистов и в первую очередь таких государственных «монстров», как «Газпром», «Роснефть»,
РАО «ЕЭС» (в любом его новом обличии), РЖД,
ЖКХ, к необоснованному завышению цен (в
значительной мере продиктованному ростом
коррупционных интересов) и тем самым резко
уменьшить темпы изматывающей россиян инфляции.
Третья неотложная задача — это переход
от громогласных разговоров о необходимости заботиться и беречь человеческий капитал
к его реальному восстановлению и практическому созданию условий для его всемерного
развития, а на первых порах хотя бы к созданию материальных условий для полноценного
питания абсолютного большинства россиян,
которые сегодня вынуждены сидеть на полуголодной диете. Не менее актуальным является и немедленное ограничение агрессивного наступления на граждан России, особенно
на подрастающее поколение, отечественных
СМИ, заботящихся лишь о сиюминутной коммерческой выгоде и в упор не желающих видеть, что их политика ведет к стремительной
нравственной, моральной, физической и психической деградации общества.
Четвертая неотложная проблема — это
модернизация инфраструктуры жизнеобеспечения страны. К этой проблеме в первую
очередь относится нехватка линий электропередач из-за реформы электроэнергетики,
снижение добычи газа, сокращение протяженности автодорог и перевозок по ним, изношенность трубопроводной системы, закрепленная явно неудачной реформой образования нехватка людей, способных к труду
(сегодня 35% безработных моложе 30 лет),
а также многое другое. За государство с его
громадными ресурсами эту жизненно важную задачу больше никто решить не сможет.
И сколько бы государство не откладывало решение этой задачи, надеясь на то, что «может
быть, все как-то само собой рассосется», ее
рано или поздно решать все равно придется именно государству, потому что просто
больше некому. Вся разница в том, что, когда станет поздно, затраты окажутся во много раз большими. Понятно, что предстоящая
модернизация инфраструктуры потребует от-
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каза от порочного направления денег российских налогоплательщиков (через Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния)
на модернизацию чужих экономик. Станет
невозможным и инвестирование денег государства в заведомо ненадежные ипотечные
бумаги США во время ипотечного кризиса, в
то время, когда в России от чрезмерной дороговизны лечения продолжают ежегодно умирать тысячи детей. Более того, инвестиции в
модернизацию отечественной инфраструктуры позволят гарантировать не только сохранность, но и доходность пенсионных накоплений, которые в 2007 году были «съедены».
Пятая проблема — создание социальной
базы модернизации, для чего нужна защита
прав потребителей в широком смысле этого
слова. Для этого необходимо восстановить
объективность судебной системы, ограничить произвол правоохранительных органов,
восстановить государственный контроль за
качеством продукции, поощрять самоорганизацию потребителей как единственный возможный путь формирования гражданского
общества.
Шестая проблема — это решительный переход от многочисленных деклараций о необходимости переориентации экономики с
распродажи невозобновляемых природных
ресурсов на инновационный путь развития,
связанный прежде всего с созданием широкой сети наукоемких и высокотехнологичных
производств, поскольку дальнейшее промедление неизбежно обрекает Россию на участь
сырьевого придатка развитых стран.
Седьмая проблема — это сохранение и
укрепление социально-политической стабильности в стране, потому что только в условиях
социального мира возможно как развитие экономики, так и гражданского общества, являющегося гарантом конструктивного, хотя и не
бесконфликтного взаимодействия властной
элиты с народом. В связи с этим, несомненно,
придется вносить определенные коррективы в
сложившуюся за последние годы систему суверенной демократии, поскольку новый глава
государства, видимо, совершенно неслучайно многократно публично провозглашал, что
«свобода лучше, чем несвобода», а свою
речь на инаугурации начал с того, что считает
«своей важнейшей задачей дальнейшее
развитие гражданских и экономических
свобод, создание новых, самых широких
возможностей для самореализации граждан. Граждан свободных и ответственных
как за свой личный успех, так и за процветание всей страны».
Очень остро стоит проблема и в отношении
борьбы с разгулом преступности, в том числе
и на национальной почве. Нет и не может быть
настоящей стабильности в стране, где бандиты ежедневно совершают убийства, похищают людей, насилуют детей, процветает рэкет и
рейдерство. Делать вид, что этого ничего нет,
не просто самообман, но и преступление перед будущим России. Поэтому новому главе
государства так или иначе придется заняться
и этой жизненно важной проблемой.
Немало сложных задач предстоит решать
третьему президенту и в области внешней политики, чтобы уже в ближайшее время Россия
не оказалось в полной изоляции, лишенная
союзников и единомышленников. И в первую
очередь он неизбежно столкнется с необходимостью обеспечить условия для интеграционных процессов на постсоветском пространстве с целью воссоздания вокруг России экономического, политического и военного союза
государств — желательно в наиболее обязывающей договорной форме. Немало усилий
придется приложить и для того, чтобы при любом повороте событий наша страна смогла
остаться среди четырех-пяти геополитических
центров, к числу которых на данный момент
относятся США, Евросоюз, Китай и пока сама
Россия. При этом абсолютно необходимо избежать вовлечение России в очередную гонку
вооружения, которая, без сомнения, ввергнет
нашу страну в тяжелейший экономический и
политический кризис.
То есть предложенная третьему президенту страны контрольная и контролируемая работа — не просто очень трудная, но и по плечу
только очень старательному, трудолюбивому
человеку и явно неординарному государственному деятелю. И очень хотелось бы надеяться,
что Д.А. Медведев является именно таким человеком, который использует свой шанс войти
в историю России как успешный президент, а
все россияне, когда через четыре года завершится первый президентский срок третьего
главы государства, смогут сказать сами себе,
что 2 марта 2008 года не ошиблись, дружно
проголосовав за него.
В. Пирогов,
доктор политологических наук.
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Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов
исследования:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
       ЛЕЧЕНИЕ:
Новый эффективный метод лечения заболеваний
позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
Мониторная очистка организма натуральной
Тел.: 67-51-83
лечебной водой (АМОК).
(кабинет платных услуг);
Шестидневный целевой курс эндоэкологической
очистки организма.
67-51-75, 69-91-32
Гирудотерапия (лечение пиявками).
(отдел реализации путевок).

Консультации специалистов       Тарифы ниже региональных
магазин

ТорговыЕ представителИ (12 человек с а/м).
Подольск и р-он до 100 км. З/п — от 23000 + % + бензин.
Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
Продажа сантехники, ванн,
санфаянса, смесителей,
труб ПП и М-ПЛ, радиаторов,
сгонов, фитингов,
фасонины и пр.
Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации
Электромонтажные работы
Наличный и безналичный
расчеты
16-летний стаж работы
Гарантия
поступили в продажу электрокотлы (ГОЛИЦЫНО) и водонагреватели «аристон»

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

Ресторану «Дубрава» требуются
Повара-официанты
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41, 8-916-361-09-95.

Организации требуется

электрик

(4—5 группа допуска)
З/п — от 30000 руб.
Тел. 8-916-67-62-462

в редакцию пришло письмо

Сколько стоит глоток чистого воздуха?
«Два года мы не выезжали на природу —
растили маленьких детей. И вот в майский
праздничный день двумя семьями на двух
машинах отправились на пруд — рыбку половить, шашлычков зажарить, в волейбол
поиграть, свежим воздухом подышать. Найти подходящее место на берегу оказалось не
так-то просто: весь берег был завален мусором, который оставляют после себя несознательные граждане-отдыхающие. Не природа,
а сплошная свалка! Пришлось расчищать место для отдыха. Потратили минут 20, наполнили мусором два больших полиэтиленовых
мешка. Настроение от этого не ухудшилось —
мы народ бывалый.
Время пролетело незаметно. Покидая место отдыха, мы, как законопослушные граждане, убрали за собой весь мусор — сложили в полиэтиленовый пакет. Загрузили в машины весь собранный нами мусор, чтобы по
пути выбросить его на Куриловской мусоросборочной площадке. Каково же было наше
удивление, когда на площадке к нам подошел
человек в оранжевом жилете и показал паль-

цем на плакат с прейскурантом цен за выбрасываемый мусор. Это что же получается: мы
сделали доброе дело — собрали битое стекло, жестяные банки, пластиковые и стеклянные бутылки, оставленные недобропорядочными гражданами, привезли весь этот мусор
к мусоросборочным контейнерам, так за это
должны еще и платить? Согласимся, что сумму с нас потребовали небольшую. Заплатили.
Разговорились еще с одной компанией, которая также притормозила возле мусорных контейнеров. Те платить отказались. На вопрос,
а что же вы будете делать с мусором, ответили, что выбросят его где-нибудь по пути — не
везти же это «добро»  с собой в город. Вот и
летят пакеты с мусором в придорожные канавы и кусты, растут горы мусора на берегах
прудов и рек. Хотя за это законодательством
предусмотрен штраф. Но это на бумаге, а
на деле... Кто-нибудь видел стража порядка, штрафующего мусорящего человека? Да
и если честно сказать, людей в милицейской
форме мы видим в основном на постах ГАИ,
редкого милиционера встретишь на улице, а
уж на природе... Закон-то он, конечно, закон,
но нашего человека словом не проймешь: нашему человеку не жалко отдать пару сотен за
бутылку водки, но платить за мусор он не буРукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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дет. Таков уж менталитет нашего человека.
Интересно, кто же решил нажиться на мусоре? И зачем? Наверняка решение о платном сборе мусора было принято во благо. Но
вот так благие намерения борцов за чистоту
на высшем уровне обертываются экологической бедой. Мы так много говорим о том, чтобы приучить наших граждан не мусорить в населенных пунктах, на природе, а на деле отбиваем охоту даже у того небольшого количества поборников чистоты, заставляя платить
за их же работу. Может быть, стоит районным
властям пересмотреть свое решение? Не дороже ли обойдется им работа, которую будет
необходимо проводить уже в ближайшем будущем, очищая от мусорных свалок водоемы
и придорожные леса?
С уважением, супруги Ковалевские и Супруновы».
Это письмо, присланное нам в редакцию,
мы попросили прокомментировать начальника отдела экологии администрации Подольского района Алексея Сергеевича Мазохина.
Алексей Сергеевич сообщил нам, что решение сделать платной Куриловскую мусоросборочную площадку было принято три года
назад. До этого времени она была бесплатной и ее содержание стоило районной администрации пять миллионов рублей в год.
Сумма эта, прямо сказать, для района очень
велика. Тем более что на бесплатную мусоросборочную площадку стали свозить мусор
не только отдыхающие на природе граждане
— она «приглянулась» хозяевам близлежащих
коттеджей и дач, которые везли сюда отходы
от строительных работ — битый кирпич, старые трубы, обрезки пиломатериалов плюс отслужившую свой срок бытовую технику и другой крупногабаритный мусор. Вот и решили
экологи совместно с МУП «Малинки», которое обслуживает данную мусоросборочную
площадку, сделать ее платной: если у людей
есть деньги на строительство коттеджей, то и
найдутся деньги заплатить за вывезенный с
участков мусор. Рассуждения, конечно, правильные. Да и расценки сделали минимальными, особенно на пакеты с бытовым мусором, чтобы не отбить у людей охоту убирать
за собой места отдыха. В общем, хотели как
лучше... Но, к сожалению, менталитет наших
людей таков, что посредством платных нововведений его вряд ли удастся изменить. И
все же районные экологи убеждены в том, что
принятое ими решение верное и заплатить 15
рублей за пакет с мусором не будет обременительно даже для пенсионеров.
Борьбу за чистоту наших лесов, полей и рек
вести необходимо, и не только принудительными методами, но и пропагандой здорового
образа жизни в экологически чистых условиях. И делать это надо всем миром, чтобы каждый понял, что он в ответе перед природой,
перед обществом. И каждый должен приучать
себя, своих детей не мусорить в зоне отдыха,
при необходимости делать замечания тем,
кто нарушает эти правила. И даже если вам
придется убрать за кем-то мусор — честь вам
и хвала, возможно, вашему примеру последуют и другие.
О. СТРИГАНОВА.
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