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первый современный

мебельный

торговый центр
5000 кв. м

540-32-32,
52-54-30
огромный выбор мебели для дома и офиса
предметы интерьера

Нас можно поздравить!
8 июня в Ногинске
в рамках Международной программы «Добрый Ангел
Мира» прошли торжества, посвященные очередному
этапу международной эстафеты городов. В городе был
торжественно открыт архитектурнопарковый комплекс «Добрый Ангел Мира», символизирующий единение всех добрых людей России и других стран. Ногинску был присвоен
международный статус «Город Мира», он
награжден Орденом Мира.
Мы поздравляем Ногинск с заслуженной наградой.
Название нашей редакции было вписано в Именной Сертификат — персональную страницу Золотой Книги Наций, которая
была заложена в основание комплекса «Добрый
Ангел Мира». По решению
Международного союза
благотворительных ор ганизаций «Мир Добра»,
Международного фонда
«Меценаты столетия» за
журналистскую деятельность, направленную на
становление гражданского общества в России, за
объективное освещение

общественных процессов, происходящих
сегодня в стране, за значительный вклад в
формирование общественного сознания,
где главными ценностями являются милосердие и взаимопонимание, редакция газеты «Ваш
шанс» была награждена медалью «За милосердие».
Награду главному редактору газеты «Ваш шанс» Е.Н.
Золотоверховой вручил
кавалер Золотого знака
«Меценат и Благотворитель
Мира», глава Ногинского
района В.Н. Лаптев.
Следующий этап Эстафеты Добрых Дел под крылом Доброго Ангела Мира
пройдет в Оренбурге — еще
один символ Мира и Добра
расправит свои крылья над
нашей Отчизной.

Адрес: Подольск, ул. Загородная, д. 1
Дорогие труженики Силикатненского
завода ЖБК, поздравляю вас с Днем России!
Хорошего вам настроения, улыбок,
радости и здоровья.
Пусть славится во веки вечные наша
любимая Родина, наша Россия, в которой
мы живем и которой очень гордимся.
Директор Силикатненского ЗЖБК В.Н. Сергиенко.

Любите Россию, гордитесь ею.
Наши исторические корни уходят в далекое прошлое,
и, дабы не прервалась нить времен,
храните все лучшее, что было создано нашими предками.
С уважением, генеральный директор ОАО «Экспокабель» А.Е. Дмитриев.

Стоматология на Силикатной

Все виды лечения и протезирования
Металлокерамика — 3700 руб.

Нейлоновый протез new

Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов
ции

Отбеливание

консультано
бесплат

Ортодонтия

Рентген

Без вредного воздействия на эмаль зуба

(4967) 63-44-31; (916) 888-90-67, 996-88-23.
Пр-т Юных Ленинцев, д. 70

Розовое
такси

для милых дам,
а для сильных мира сего
мы подадим другое авто

69-03-33, 77-818-99
Для работы в такси требуются

водители
с личным а/м

69-05-05, 8-903-503-61-26
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.

8-926-870-64-69, 8-915-253-77-58

ООО «НКС-Групп»

предлагает
сертифицированный бетон
(с возможностью доставки)
любых марок, по низким ценам
(возможны скидки)
Работаем с юридическими и физическими лицами.
Форма оплаты — безналичная и за наличный расчет.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Заявка
и доставка бетона осуществляется круглосуточно.

Контакты:
8-910-445-38-99 — Александр
8-910-445-38-97 — Сергей
8-910-445-38-73 — Владимир

Требуются:

грузчик-комплектовщик
З/п — от 15000 руб.

водитель-экспедитор

кат. «В», «С»

З/п — от 26000 руб.

оператор

по учету товара на складе
З/п — 17000 руб. + премия

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

Один в поле не воин

«П

лохо человеку, когда он один. Один в
поле не воин!». Эти чеканные строки
поэмы В.Маяковского всегда звучали актуально. Не утратили они своей значимости и сегодня.
Человек — существо общественное. Одиночество его тяготит. Именно поэтому люди
стремятся не оставаться подолгу наедине с
самими собой. Не случайно самым тяжелым
наказанием считается изоляция человека от
общества, помещение арестованного в «оди-

Кредит
Тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 час

БЕТОН . ДОСТАВКА

ночку». Не менее тяжело приходится и стране,
обреченной по своей или чужой воле на одиночество. Особенно сейчас, когда процесс глобализации набирает все большие обороты. У
страны, не имеющей друзей и союзников, от
которой другие отгораживаются и ждут неприятностей, вряд ли есть перспективы стать кемлибо уважаемой, а тем более любимой. В лучшем случае ее будут бояться.
К сожалению, Россия все больше становится именно такой страной. За последние годы
у нас сформировались явно не слишком дружеские отношения с тринадцатью из семнадцати приграничных государств. Причем одиннадцать из них — бывшие «братские» республики СССР. Не лучше обстоят дела и с бывшими странами социалистического лагеря. В
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

ЗАор «нП «Подольсккабель»
требуются
на постоянную работу:

контролеры оТк
опрессовщики (муж., с обучением)
лудильщики (муж., с обучением)
Волочильщики (муж., с обучением)
Скрутчики (муж., жен., с обучением)
испытатели проводов
(жен., с обучением)

Водители погрузчика
руководитель группы
по электроприводу
и электрообеспечению
Слесарь-сантехник 5 р.
Слесарь-ремонтник 5—6 р.

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.

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.

пОдОлЬСКая прОКураТура СООбЩаеТ...
Подольской городской прокуратурой в
2007 г. была проведена проверка соблюдения требований закона в деятельности ООО
«Спецавтостоянка». В ходе проверки выявлены существенные нарушения действующего
законодательства.
По результатам проверки был возбужден
ряд уголовных дел, а в адрес руководства ЗАО
«Мособлспецстоянка» направлено представление об устранении нарушений закона в деятельности ООО «Спецавтостоянка».
По рассмотрении представления прокуратуры ЗАО «Мособлспецстоянка» расторгло
договор со специализированной автостоянкой ООО «Спецавтостоянка», расположенной в
Подольске по ул.Машиностроителей, 7 а.
Однако до настоящего времени имеют ме-

сто факты постановки транспортных средств,
задержанных сотрудниками ГИБДД на основании ст. 27.13 КоАП РФ, на указанную специализированную стоянку.
В связи с этим Подольская городская прокуратура информирует, что постановка задержанных на основании ст. 27.13 КоАП РФ
транспортных средств на специализированную стоянку ООО «Спецавтостоянка», расположенную по вышеуказанному адресу, является незаконной.
О всех случаях помещения сотрудниками
ГИБДД автотранспортных средств на указанную стоянку просьба информировать Подольскую городскую прокуратуру: г.Подольск,
Ревпроспект, 55/15.
А. МАлюлин, помощник прокурора.

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.

охранники в чоп охранники
ТребуюТСя

объекты: бутово, по Симфероп. ш.,
в р-не красной Пахры.

Тел.: 63-60-50, 63-61-23.
Подольск, ул. бронницкая, д. 11.

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.

Тел.: (495) 780-62-66, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).
Адрес: Москва, просп. 60-летия октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «Академическая»).

ооо чоп «альФа-инФорм»

чоП на постоянную работу требуется

приглаШает на работу

лицензированных
сотрудников
охраны в возрасте

В ХОЗЯЙСТВЕННыЙ МАГАЗИН

«ТеХно-СиТи»,

ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, Д. 75,
ТребуюТСя

ПроДАВцы-конСульТАнТы

от 21 до 45 лет

Муж./жен. от 25 до 40 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 12 000 до
17 000 руб., в зависимости от графика.

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

Тел.: 714-01-54, 714-01-60.

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.

охранник

(на полусуточный график работы)
объект расположен рядом со станцией Подольск.
Требования: наличие удостоверения; возраст:
25—55 лет; прописка: М, МО; отсутствие в/п.
Не вахта. З/п — 800 руб./день. Задержек не бывает.

8-926-276-95-58, Сергей Иванович;
(495) 582-64-88, дежурный.

МОСКОВСКОМУ КОКСОГАЗОВОМУ ЗАВОДУ требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ:

ГлАВный буХГАлТер

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

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)

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.

ооо «росАвтоТрансПодольск»
требуются на постоянную работу:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Å»
ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÅÕÀÍÈÊ

(îïûò ðàáîòû,
çíàíèå îòå÷åñòâåííûõ ãðóçîâûõ à/ì)
Ненормированный рабочий день.
З/п — по итогам собеседования.

8-499-409-51-38, 8-499-409-18-69

2

ЗАО «ССМУ-51» требуется

маляр
по металлу
масляной краской
й

З/п — от 20000 руб.
График работы: 5-дневка.
Полный соцпакет.

63-55-71

ваш шаНС № 22

Один в поле не воин
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

результате наша страна постепенно оказывается во все более плотном недружественном
окружении.
При этом объективные причины для напряженности отношений существуют лишь с очень
ограниченным числом стран. В частности, с
Японией — из-за четырех спорных островов
Курильской гряды; с Норвегией — из-за неурегулированности границ в акватории Баренцева
моря; с Китаем, хотя пограничные споры с ним
Россия в последние годы как будто урегулировала, причем не в свою пользу, отдав острова
на реке Амур, но потенциальный источник конфликта остался — это неравномерность заселения приграничных территорий двух стран: на
российской стороне границы проживают около 10 млн. человек, на китайской — более 100
млн. человек, причем на китайской территории
население растет, а на российской — стремительно сокращается.
Остальные не слишком дружественные соседи России — это новые независимые государства на постсоветском пространстве, а
также Польша — бывший союзник по Организации Варшавского договора. Причем эта напряженность отношений с годами не уменьшается, а возрастает. Так, в последние два года
не стихает конфликт с Грузией. Вначале Россия запретила импорт грузинских вин и минеральной воды «Боржоми», потом дело дошло
до депортации грузин и транспортной блокады. Недавно Россия сделала практические
шаги по налаживанию межгосударственных
отношений с непризнанными республиками
Абхазией и Южной Осетией, официально являющимися частью Грузии. Что немедленно вызвало бурную реакцию как в самой Грузии, так
и в ООН.
Другой южный сосед, Азербайджан, все
больше отдаляется от России из-за нашей
поддержки Армении в карабахском конфликте. Результатом явилось строительство нефтепровода Баку–Джейхан в обход нашей страны,
а также поставки энергоносителей в Грузию,
когда Россия повысила ей цену на газ.
Отношения с Украиной за последние годы
также стремительно ухудшились. В частности,
демонстративная попытка с российской стороны насыпать косу Тузла и соединить украинский остров с российским берегом едва не
привела к вооруженным столкновениям. Очередной конфликт был совсем недавно спровоцирован заявлением мэра Москвы Ю.М. Лужкова о том, что Россия будет добиваться справедливого решения о принадлежности города
Севастополя. Это заявление нынешняя украинская власть немедленно расценила как намерение России отнять у Украины важнейшую
военно-морскую базу, то есть в одностороннем порядке пересмотреть договор с Украиной о государственных границах.
С Белоруссией Россия формально с 1994
года строит союзное государство. В реальности экономическая интеграция двух стран провалилась. Единой валюты и единых налоговых
законов нет. Более того, в 2007 году с автомобилистов обеих стран на таможнях стали взимать налог за пользование дорогами другого
государства. А когда Россия в очередной раз
повысила Белоруссии цены на газ, белорусская сторона в ответ взвинтила плату за транспортировку энергоносителей через свою территорию, что привело к временному прекращению экспорта нефти в Европу и появлению
определенных сомнений у западных покупателей в надежности России как поставщика энергоносителей. В итоге возникла необходимость
срочно строить новый дорогостоящий нефтепровод в обход еще одного своего западного
соседа, который еще недавно считался нашим
самым верным союзником.
Отношения России с Прибалтикой тоже испорчены. Россию, объявившую себя правопреемником СССР, прибалты сразу же стали
воспринимать не иначе как страну-оккупанта и
поднимать вопрос о взыскании с России крупной денежной компенсации за ущерб, нанесенный во время оккупации.
Среди постсоветских республик относительно хорошими сегодня остаются отношения лишь с Арменией, которая зависит от поставок российских энергоносителей и присутствия российской военной базы в Гюмри.
Не слишком враждебными можно назвать
и отношения с Казахстаном, которому нужны
пути для транспортировки собственного газа
и нефти. Но и здесь возможны перемены к худшему, поскольку наш южный сосед планирует в
ближайшее время совместно с другими среднеазиатскими странами строить собственные
трубопроводы в обход России.
Серьезно осложнились отношения и со всеми ведущими странами западного мира, хотя
всего семь лет назад казалось, что они начали
налаживаться. Особенно после исторического звонка В.В. Путина президенту США, только
что подвергшихся атаке международного терроризма. Однако теперь вместо налаживания
партнерских отношений вновь набирает силу
конфронтация, причиной которой руководство Америки называет отход нашей страны от
принципов и ценностей западной демократии,
а мы, со своей стороны, обвиняем Америку в
проведении направленной против интересов
России политики «двойных стандартов».
То есть, как это ни прискорбно констатировать, в последнее время наша страна хотя и
экономически крепнет, хотя и «встает с колен»,
но все в большей мере становится одинокой.
С чем же это связано? Ведь происходящее с
Россией не может просто быть случайностью.
Безусловно, у нашего растущего одиночества есть свои причины. И объективные, и
субъективные. В частности, когда первый президент России в начале 1990-х годов взял курс
на демократизацию страны, он был уверен,

что это автоматически обеспечит ей достойное место в «цивилизованном мире», который
примет ее с распростертыми объятиями. Причем в прежнем статусе второй сверхдержавы.
Но эти расчеты оказались ошибочными. Запад
считал, что Россия проиграла холодную войну
и поэтому должна вести себя как побежденная,
то есть безоговорочно принимать все условия
победителей. Однако Россия капитулировать
перед Западом не собиралась и с унизительным положением, уготовленным ей бывшими
союзниками, была категорически не согласна. Именно поэтому уже с середины 90-х годов начали проявляться все возрастающие
разногласия с Западом. Тем более что США и
остальной западный мир по-прежнему высокомерно продолжали не слишком считаться с
интересами России. Даже после своей явной
неудачи в Ираке Америка, вместо того чтобы
сделать надлежащие выводы, предприняла
провокационные действия в отношении нашей страны. В частности, при поддержке НАТО
и Евросоюза было начато создание в Польше
и Чехии элементов американской ПРО, что не
только усилило подозрения российской правящей элиты в существовании антироссийского мирового заговора, но и вызвало ответные
действия, которые на практике явно не могли
способствовать улучшению отношений с большинством развитых стран мира.
После мюнхенской речи В. Путина, в которой он прямо заявил Западу, что в дальнейшем наша страна будет проводить еще более
независимую внешнюю политику, а на военные
угрозы отвечать адекватно, конфронтационные тенденции стали еще более очевидными.
Отношения приобрели еще более напряженный характер после того, как в июле прошлого года британские истребители были подняты
по боевой тревоге для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков, направлявшихся в воздушное пространство Великобритании, а вице-премьер Сергей Иванов
заявил, что новая российская баллистическая
ракета способна преодолеть любую систему
ПРО. Не способствовали повышению доверия
к России и прозрачные намеки высокопоставленных представителей Генштаба на возможность перенацеливания наших ракет на государства, входящие в Евросоюз.
В результате даже такие наши прежние традиционные партнеры, как Германия, Франция
и Италия, начали воспринимать Россию гораздо более настороженно. Опасения еще больше усилились в связи с объявленными руководством нашей страны намерениями играть
все более активную роль в сфере энергетической обеспеченности Европы…
Вот и получается: куда ни глянь — кругом
враги и недруги. А где же друзья и сторонники? Неужели сегодня, спустя 63 года после победы нашей страны над фашизмом, Россия
вновь в кольце врагов? Где наши союзники и
единомышленники? К сожалению, их не осталось. Как это ни грустно, но рядом с Россией
нет ни одной страны, которую можно было бы
в полном смысле назвать экономическим, политическом или военным союзником. А ведь
всего четверть века назад у СССР было немало
союзников и друзей на всех континентах, кроме разве что Австралии и Антарктиды. Всего
десять лет назад Россия, в силу постсоветской
инерции, была фактически куратором почти
всего постсоветского пространства. Бывшие
советские республики традиционно продолжали считать Москву если не старшим братом, то, по крайней мере, старшим партнером.
Сегодня мы, как никогда прежде, одиноки, и,
если политическим руководством страны не
будут приняты срочные меры по налаживанию
добрососедских отношений, наше незавидное
положение в мире будет только усугубляться
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Конечно, можно еще какое-то время пытаться успокаивать себя тем, что в нашем одиночестве виноваты все кто угодно, только не
мы. Можно доказывать самим себе, что мы
по-прежнему сверхдержава, что у нас в споре с Западом есть такие весомые аргументы,
как огромные природные ресурсы, обширный
ядерный арсенал и постоянное место в СБ
ООН, а потому Запад «никуда от нас не денется», и мы не допустим, чтобы нас кто-то обижал. Беда только в том, что на современном
этапе развития человечества прожить в одиночку никто не сможет. И чем больше наша
страна будет давать поводов другим странам
нас сторониться и бояться, тем труднее будет
жить нам самим. Потому что один в поле не
воин. А если, не дай Бог, произойдет какая-то
масштабная беда?..
Плодить врагов и недругов — дело не хитрое. Дружить и уметь находить компромиссы
с партнерами — гораздо труднее. Но без этого
не проживешь. И очень бы хотелось, чтобы при
третьем президенте России внешняя политика
нашей страны учитывала это. Потому что иного
история нам не простит.
П. Викторов,
доктор исторических наук.

Многоуважаемых коллег, коллектив городской больницы №2 поздравляю с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.
Желаю успехов в нашей нелегкой и благородной работе, ведь от нас с вами во многом зависит будущее нации.

С уважением, главный врач МУЗ «Городская больница №2»,
заслуженный работник здравоохранения Московской области Г.Ю. Литвак.

С Днем медицинского работника!
ВАШ СТОМАТОЛОГ

КОРУНД
Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли
и любых осложнений
Прием по предварительной записи
ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные
Гарантия
пломбировочные материалы.
на все виды
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное
работ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ПАРАДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей парадонта (гигиена
зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Адрес: г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 7.
Режим работы: с 9.00 до 20.00. Тел. (49679) 7-38-61.

КИТ Финанс теперь и в Подольске
	В Подольске открылся региональный центр
инвестиционного банка КИТ Финанс. Теперь
все жители города смогут воспользоваться удобными и современными финансовыми
услугами: взять кредит на квартиру, разместить свободные денежные средства в паевые фонды или депозиты, получить доступ к
торгам на бирже и многими другими.
Банк расположен на улице Комсомольской, 46.
По словам Игоря Бондаря, регионального директора КИТ Финанс в Подольске, банк ориентирован
на работу с частными клиентами и предлагает широкий выбор современных и востребованных продуктов и услуг, нацеленных на укрепление благосостояния. Например, разнообразные срочные
вклады, в том числе особые индексируемые депозиты, паевые фонды ведущих управляющих компаний страны, ипотеку, кредиты на любые цели
под залог жилья, банковские карты.
Для тех, кто верен традиционным видам сбережений, КИТ Финанс предлагает срочные вклады с привлекательными ставками, в том числе на
индивидуальный срок, с возможностью пополнения и снятия средств и с ежемесячной выплатой
процентов. Также банк предлагает особые продукты — индексируемые депозиты, доходность по
которым зависит от роста определенного рыночного показателя, например, индекса РТС, цены на
нефть или целой корзины товаров (нефть, никель,
сахар и пшеница). Благодаря этому доходность
по таким вкладам может быть выше, чем по тра-

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

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.
ооо «изумруд» предлагает услуги по:

Официальный представитель
НПФ «Социум» в г. Подольске

Подумай
о достойном будущем!
Подробная информация
о пенсионной реформе и оформление
договоров обязательного пенсионного
страхования — по адресу: г. Подольск,
ул. Клемента Готвальда, д. 8, офис №4.
Тел.: 68-26-29, 68-26-30.

ВАШ ШАНС № 22

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

диционным. Важно, что даже если актив, к которому привязан депозит, на момент закрытия вклада
понизится в стоимости, вкладчик получит обратно всю сумму депозита и минимальную ставку.
При этом индексируемые депозиты попадают под
действие государственной системы обязательного страхования вкладов.
Одним из наиболее востребованных продуктов
сегодня является ипотека — долгосрочный кредит
на покупку недвижимости. Ее главное достоинство в том, что стать собственником и переехать
в новую квартиру можно, оплатив всего часть ее
стоимости. А оставшуюся часть можно выплачивать постепенно в течение нескольких лет — в КИТ
Финанс срок ипотеки достигает 30 лет. Те, кто задумывается о будущем своей семьи, давно согласились, что гораздо выгоднее расплачиваться
с банком за собственную квартиру, чем отдавать
годами деньги за арендованную, которая никогда
не будет вашей.
Требования к заемщикам в банке весьма либеральные: кредит может получить человек от 18 до
75 лет (на момент планового погашения кредита).
Место прописки не имеет значения, главное условие — гражданство РФ. Стаж работы должен составлять от 1 года, а на последнем месте работы
— от 3 месяцев. Существенный плюс — в банке не
требуют справки о зарплате из бухгалтерии предприятия: здесь готовы рассматривать справку о
доходах в свободной форме, составленную самим заемщиком.

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

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»)

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

БЕТОН
РАСТВОР

Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.
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«Строительная компания «БАРЕТ»
Лицензия № ГС-1-99-02-27-0-7722286898-065-013-2 от 22.02.2008 г.

Выполняет работы
по ремонту квартир:

Устройство стяжек
Штукатурные работы
Устройство гипсокартонных
перегородок
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Окрасочные работы и т.д.
Тел.: 8 (4967) 63-09-98, доб. 102 (офис);
8-916-400-22-76 (мобильный).

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
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.

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

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

человек и здоровье

Коктейль слабоалкогольный — алкоголизм настоящий!

П

о данным Всемирной организации
здравоохранения, смертность от
злоупотребления алкоголем занимает третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Среди насильственных причин смерти (несчастные случаи, отравления, травмы и пр.)
злоупотребление алкоголем играет ведущую
роль. В последнее время показатели, характеризующие здоровье человека и демографическую ситуацию в России, прямо или косвенно зависели и от потребления алкоголя. При
этом отмечалась обратная зависимость: чем
выше уровень потребления алкоголя, тем менее благополучны показатели здоровья населения России. Ожидаемая продолжительность жизни в последние годы имела тенденцию к снижению, особенно среди мужчин:
1998 год — 61,3 года, 2000 год — 58,9 года,
2005 год — 57лет.
Но вместо того чтобы люди это поняли и
задумались над этими цифрами, они делают
всё с точностью до наоборот. И этих людей с
каждым днём становится всё больше и больше. Причин для зависимости от алкоголя существует бесконечное множество. Это могут
быть проблемы в семье, безответная любовь,
проблемы на работе, в личной жизни, в том
числе в сексуальном плане, навязчивая реклама спиртных напитков да и просто обычаи.
Кто-то всего-навсего «расслабляется», кто-то
пытается «забыться», кто-то пьет «для аппетита», кто-то не умеет сказать слово «нет». В
общем, у всех на это разные причины. Алкоголизм — нередкое явление и в женской среде,
и даже детской. Статистика свидетельствует об увеличении числа женщин, страдающих алкоголизмом. В 80-е годы соотношение
мужчин и женщин, больных алкоголизмом,
было 9—10:1, в 2000 году оно составило 5:1.
И если мужчина «подсаживается» на алкоголь
за 5—10 лет, то женщины намного быстрее —
за 2 года. Ведь женщины, по сути, слабые создания и быстрее становятся алкоголичками. И
вылечить их гораздо труднее.
Так зачем же пьем?
Изобретение алкоголя и спиртных напитков относится к древности. Племена древних
чаще всего использовали алкоголь для проведения специальных обрядов и общения с
умершими и богами. При этом алкоголь распивался всем племенем, и в зависимости от
того, насколько неблагоприятной была ситуация, алкоголь употреблялся изо дня в день,
пока она не улучшалась. В соответствии с
примитивностью натуры древних их реакция
на алкогольное опьянение была практически
одинаковой, что было особенно заметно при
употреблении алкоголя множеством людей
одновременно и в одинаковых дозах. Именно с того времени употребление алкоголя в
компании укоренилось в подсознании как некое сближение людей и обретение родства.
Даже в крупнейшей из религий, в христианстве, причащают, то есть приближают к Богу,
именно употреблением вина (крови Христа).
«Причастие» же означает определение человека как части единого целого. Именно поэтому тот факт, что спиртные напитки употребляются по любому более или менее значимому
поводу, не просто прихоть. Это наследие наших предков, заложенное в нас изначально,
на уровне генетики. А свойство алкоголя, которое позволяет «расслабиться», получить заряд хорошего настроения, особенно уместно
в тех компаниях, в которых собираются мало-
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знакомые люди. Но вернемся к истории.
В России водка появилась в конце XIV века.
В 1386 году генуэзское посольство привезло
в Москву первую водку — «Aqua Vitae» («живая вода») и представили ее князю Дмитрию I.
Алхимики Прованса приспособили изобретенный арабами перегонный куб для превращения виноградного сусла в спирт. Коран запрещает мусульманам употребление любых
спиртных напитков, арабы же использовали
спирт для приготовления духов. В Европе от
«аквавиты» родились все крепкие напитки:
бренди, коньяк, виски, шнапс и русская водка. Изумление от встречи с неведомым продуктом было так велико, что ему присвоили
название «спирт» (по латыни «spiritus» — дух).
На Руси водка стала называться «хлебным вином» и вырабатывалась из растений семейства злаковых: ржи, пшеницы или ячменя.
Согласно легенде, около 1430 года монах
Исидор из Чудова монастыря, находившегося
на территории Московского Кремля, создал
рецепт первой русской водки. Имея подходящее образование и обладая винокуренным
оборудованием, он стал автором качественно
нового алкогольного напитка.
В 1533 году была введена государственная
монополия на производство водки и ее продажу в «царёвых кабаках». Официальный термин
«водка», установленный в законодательном
порядке, впервые появляется только в Указе
Елизаветы I «Кому дозволено иметь кубы для
движения водок», изданном 8 июня 1751 года.
Затем этот термин используется спустя почти 150 лет, на рубеже XIX и XX веков, в связи
с введением государственной монополии на
производство и торговлю водкой. В 1789 году
петербургский химик Товий Ловиц предложил
использовать древесный уголь для очистки
водки от сивушных масел.
Дмитрий Менделеев 31 января 1865 года
защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», посвящённую теории
растворов на основе исследований водного раствора спирта. Сам Менделеев водку не
пил, а предпочитал сухое вино. Известно его
высказывание о водке как источнике средств
для государственной казны: «Неужели в самом
деле положение наше таково, что в кабаке, казённом или частном, должно видеть спасение
для экономического быта народа, то есть России, и в водке да в способах её потребления
искать исхода для улучшения современного
состояния дел народных и государственных».
В 1894 году российское правительство запатентовало водку, содержащую 40 весовых
частей этилового спирта и пропущенную через угольный фильтр, в качестве русской национальной водки под названием «Московская особенная».
В 1914 году Николай II ввел «сухой закон» на период войны. Советское правительство начиная с декабря 1917 года фактически
продлило запрет предшествующих царского
и Временного правительств на производство
спиртоводочных изделий и торговлю ими в
период первой мировой войны. Запрет был
снят только в начале 1924 года. Международный арбитраж в 1982 году закрепил за Россией приоритет создания водки как русского
оригинального алкогольного напитка.
А какие алкогольные напитки употребляют
в мире?
Алкогольные напитки делятся по процентному содержанию этилового спирта на:
высокоалкогольные напитки — 66—96%:
абсент, спирт, первач;
крепкие алкогольные напитки — 31—65%:
арманьяк, бальзам, бехеровка, боровичка,
бренди, виньяк, виски, водка, граппа, джин,
зубровка, кальвадос, коньяк, мескаль, метакса, палинка, киршвассер, ракия, ром, самогон,
сливовица, сливянка, текила, шнапс, чача;
среднеалкогольные напитки — 9—30%:
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вино, вишняк, вермут, глинтвейн, грог, крюшон, ликер, мед, пунш, саке, херес, шампанское;
слабоалкогольные напитки — 1,5—8%:
кумыс, квас, пиво, сидр, коктейли, тодди.
Но как бы ни назывались алкогольные напитки, все они содержат этиловый спирт и
разного рода примеси. Любое спиртное ведет к гормональным нарушениям у мужчин и
женщин, поскольку с течением времени алкоголь угнетает функции организма и приводит к перерождению тканей семенников,
яичников, надпочечников и печени, т.е. органов, регулирующих гормональный фон человека. Но основной удар алкоголь наносит по
мозгу, убивая его клетки и нарушая в первую
очередь самые тонкие функции коры головного мозга. Несколько упрощая проблему,
можно сказать, что если человек хочет сначала стать моральным уродом, а уже потом
импотентом, то он пьет водку, а если предпочитает обратную последовательность —
сперва импотенция, а потом дебилизм, то
пьет пиво. Нормальному человеку ни пиво,
ни водка не нужны.
В народе правильно говорят: «Пиво — не
водка». Действительно, по своим токсикологическим характеристикам пиво, с учетом
потребляемого количества, гораздо хуже
водки, оно даже хуже самогона! Производители водки используют для ее приготовления спирт, прошедший специальную очистку. И хотя спирт — это яд, разрушающий в
первую очередь мозг, они гордятся тем, что
очистили спирт от сивушных масел — еще
более токсичных веществ. Даже самогонщики не разливают брагу просто так по банкам,
а все-таки ее перегоняют, тем самым частично очищая спирт от тяжелых компонентов сивухи. Согласно ГОСТ 51355-99 на водку, содержание в ней сивушного масла не
может превышать 3 мг/л, а в пиве содержание этих токсинов составляет 50—100 мг/л!
Именно поэтому отравление пивом переносится человеком более тяжело.
Алкогольную зависимость, а затем и алкоголизм можно получить от регулярного
употребления любого спиртосодержащего
напитка. То, что слабоалкогольные напитки
неопасны, — иллюзия.
В сопоставимых дозах они оказывают такое же действие на организм, как и крепкие.
Например, если девушка выпьет две поллитровые банки коктейля 8—9-градусной
крепости, это будет равнозначно тому, если
бы она выпила 170 г водки. Но идти по улице
со стаканом водки в руке как-то неудобно, а
с раскрашенной баночкой даже стильно.
Особенность воздействия на организм
газированных напитков (пива, коктейлей)
связана с присутствием в них углекислого
газа. Он ускоряет прохождение алкоголя через желудок и всасывание в кишечнике. Поэтому быстро создается высокая концентрация алкоголя в организме.
Опьянение наступает раньше водочного,
но оно и короче. А алкоголизм тем и страшен, что забирает человека не спеша, зато
наверняка. Одной банки начинает не хватать, потом и трех мало, потом хочется еще
«добавить» и т.д.
Самый трагический вариант потребления
алкоголя — когда крепкие напитки мешают с
газированными: человек получает дозу алкоголя и с помощью углекислого газа ускоряет ее поступление в кровь.
Вот такая получается история. А каково
ваше отношение к проблеме алкоголизма?
Каждый волен пить или не пить, но, перефразируя Малыша, скажем: «Эх, Карлсон, не
в пиве счастье...». А в чем? Неужели мы это
уже забыли? Неужели у россиян нет других
радостей, кроме как «залить глаза»? Дети —
наше будущее, они черпают знания о жизни
и о поведении из окружающей среды, и то,
что они видят вокруг, станет основой их жизненной позиции, самого образа жизни. Они
смотрят на вас, мамы и папы, дедушки и бабушки, все взрослые. Все вы для них являетесь примером. Помните об этом!
Врач О. Морылева.
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Тарифы ниже региональных

Не всегда новая метла
по-новому метет,
или Мэр Климовска новый,
а порядки старые

К

огда нынешней весной климовчане выбирали нового мэра, почти никто не сомневался, что главой города станет их
земляк — генеральный директор ООО «Гран»
А.Н. Грозов. Но пути Господни неисповедимы, и с перевесом в пятьдесят с небольшим
голосов победил безработный в ту пору Е.В.
Патрушев.
Повозмущавшись, посудачив, народ вскоре успокоился и, по многовековой традиции,
стал мечтать о том, что, возможно, новый глава сделает их жизнь полегче — ведь Климовск
является самым дорогим городом в Подмосковье по оплате услуг ЖКХ. А жители городского микрорайона «Фабрика игрушек» надеялись, что новый мэр наконец-то поможет им
с открытием в микрорайоне хотя бы одного из
двух ранее закрытых магазинов. Но, к сожалению, надежды климовчан пока так и остаются
надеждами.
В марте к нам в газету уже обращались
жители микрорайона «Фабрика игрушек» с
просьбой помочь решить вопрос с открытием
магазина в микрорайоне. Мы связались с администрацией города Климовска, с ведущим
специалистом отдела потребительского рынка г-жой Руденко Н.В., которая нам ответила,
что поводов для беспокойства нет, и заверила, что уже весной магазин на улице Рожкова
свою работу возобновит.
На дворе июнь. Но магазин как не работал,
так и не работает. И жители по-прежнему добираются до ближайшего магазина, преодолевая полтора - два километра в одну сторону.
Более того, бывшее здание магазина обнесли
высоким забором, за которым гастарбайтеры
что-то строят. Но это не магазин — строится
самый обычный коттедж. Собрав подписи,
жители микрорайона попытались попасть на
прием к г-ну Патрушеву Е.В., но их не пустили
даже на порог.
И вновь климовчане обратились к нам в
редакцию. И мы опять связались с Натальей
Владимировной Руденко, которая заверила
нас, что буквально на днях в данном микрорайоне торговля продуктами возобновится и
будет проводиться с установленного на улице Рожкова тонара. Задержка же с открытием
заключается в подключении тонара к электросетям, но этот вопрос городские власти обещают решить в самое ближайшее время.
На сегодняшний день в Климовске не осталось ни одного муниципального магазина.
Все торговые точки переданы в частные руки,
а потому их хозяева сами решают, каким видом деятельности они будут заниматься и что
будет расположено в выкупленном ими здании. Так, бывший магазин по улице Рожкова, по всей видимости, станет просто жилым
коттеджем, который ударными темпами возводят приезжие строители. Ну а климовчане,
живущие в микрорайоне «Фабрика игрушек»,
будут выстаивать очередь под палящим солнцем, под дождем и снегом к продуктовому тонару, чтобы купить себе буханку хлеба да пакет молока. И нет до этого никакого дела нынешнему главе города, которому безразличен этот вопрос так же, как и для предыдущего мэра, в бытность которого были закрыты и
распроданы оба магазина.
И. НеФЕДОВА.
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