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    ДЖИНСЫ
БЕЛЬЕ

КОЛГОТКИ
МЕХА

ДУБЛЕНКИ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

подольск, революционный проспект, д. 52/39
(рядом с магазином «радиомузыка»).

часы работы: с 10 до 20, без выходных.
тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

Цены
ниже

рынОчныХ

мужское и женское

мужские и женские

мужские и женские

ОптОВиКам ГарантирОВана
система сКидОК

такими	словами	мы	приветствуем	друг	
друга	постоянно,	и	не	случайно.	Ведь	са-
мое	ценное	в	нашей	жизни	—	это	здоро-

вье,	к	которому	мы	подчас	относимся,	мягко	
говоря,	без	особого	внимания.	И	обращаемся	
к	врачам	только	тогда,	когда	серьезно	заболе-
ем.	А	ведь	болезнь,	как	известно,	легче	пред-
упредить,	чем	лечить.	Для	этого	необходимо	
ежегодно	проводить		профилактические	об-
следования	у	специалистов-медиков,	которые	
принимают	во	всевозможных	медицинских	
центрах.	Об	одном	из	таких	центров	и	пойдет	
речь.
	 м е д и ц и н с к и й  ц е н т р  « Э к с п р е с с -
диагностика»	в	нашем	городе	работает	5	лет.	
Изначально	созданный	для	обслуживания	ра-
ботников	железной	дороги,	центр	за	время	
своей	работы	стал	пользоваться	популярно-
стью	не	только	у	железнодорожников,	но	и	у	
жителей	города.	Большое	разнообразие	ме-

дицинских	услуг,	оснащенность	самой	совре-
менной	аппаратурой,	высококвалифицирован-
ные	специалисты	—	все	это	позволило	центру	
стать	одним	из	лучших	медицинских	учрежде-
ний	Подольска.
	 Основатель	центра,	генеральный	директор	
Владимир алексеевич бОндаренКО	и	глав-
ный	врач	татьяна анатольевна татьянКО	
постоянно	стремятся	к	внедрению	в	клинике	
новейших	медицинских	технологий	как	в	обла-
сти	диагностики,	так	и	лечения.
	 В	центре	проводится	компьютерная	функ-
циональная	диагностика	с	помощью	автомати-
зированной	системы	«Амсат-Корвет»,	которая	
дает	возможность	оценивать	состояние	орга-
низма	и	выявлять	ранние	признаки	заболева-
ния,	что	способствует	предупреждению	веро-
ятного	заболевания	или	его	лечению	на	ран-
ней	стадии.
	 м е д и ц и н с к и й  ц е н т р  « Э к с п р е с с -
диагностика»	имеет	также	уникальный	пе-
редвижной	флюорографический	кабинет,	он	
оснащен	самой	современной	цифровой	каме-
рой	«ПроСкан-2000»,	которая	позволяет	вы-
являть	начальные	формы	туберкулеза.	Рост	
этого	заболевания	в	наши	дни	обусловлен	

многими	социальными	факторами	—	сниже-
нием	уровня	жизни	у	определенной	части	на-
селения,	множеством	лиц	без	определенного	
места	жительства,	активной	миграцией	насе-
ления	других	стран	в	Россию.	Кроме	того,	мо-
бильность	этого	кабинета	позволяет	сделать	
флюорографию	значительной	части	работаю-
щих	подольчан	прямо	на	производстве.
	 В	центре	принимает	опытный	специалист	
по	мануальной	терапии	и	массажу.	Проводят-
ся	лабораторные	исследования	крови,	осмотр	
обратившихся	для	оформления	медицинской	
книжки.	Регулярно	осуществляются	выезды	
медицинской	бригады	на	объекты	для	проф-
осмотра	сотрудников.	Прием	больных,	стра-
дающих	варикозным	расширением	вен,	ведет	
специалист	высочайшего	класса,	профессор	
Центрального	госпиталя	МВД	А.И.	Шиманко.
	 м е д и ц и н с к и й  ц е н т р  « Э к с п р е с с -
диагностика»	оказывает	льготную	медицин-
скую	помощь	пенсионерам,	ветеранам	войны	
и	труда	микрорайона	«Зеленовский».
	 В	числе	организаций,	пользующихся	услу-
гами	центра,	такие	известные	магазины,	как	
«Пятерочка»,	«Квартал»,	«Дикси»,	«Сити	Мар-
кет»;	предприятия	общественного	питания	—	
«За	пивом»,	«Якитория»,	«Елки-Палки»,	«Рус-
ский	чай»,	«Старый	замок»,	«Нихон»,	«Замок	
Айвенго»;	развлекательный	комплекс	«Под-
московье»,	кондитерская	фабрика	«Би-эн-би»,	
завод	«Ремит»	и	многие	другие.	Число	клиен-
тов	центра	растет	день	ото	дня.
	 На	минувшей	неделе	в	стране	отмечал-
ся	 День	 медика,	 мы	 поздравляем	 работ-
ников	медицинского центра «Экспресс-
диагностика» с	этим	профессиональным	
праздником	и	желаем	успехов	в	их	благород-
ном	труде.

будьте здоровы!

63-73-91, 69-05-40

69-03-33, 77-818-99

РОЗОВОЕ
      ТАКСИ

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

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

для работы в такси требуются

ñ ëè÷íûì à/ì
ÂÎÄÈÒÅËÈ

Требуются:

грузчиК-КомплеКтовщиК

КоНтролер СКлАдА

водитель-ЭКСпедитор
з/п — от 15000 руб.

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

кат. «В», «с»       з/п — от 26000 руб.

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

подольск, ул. профсоюзная, д. 1

оперАтор
по учету товАрА НА СКлАде

з/п — 17000 руб. + премия

ÁÅÒÎÍ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

    8-916-237-59-47,
    8-916-901-15-58.

Тел./факс 63-61-38.

пО мОсКВе, пОдОльсКу
и пОдОльсКОму райОну

бунКерами 8 м3

и КОнтейнерами 16—27 м3

уСлуги по вывозу 
МуСОРА

.уборКА территориЙ
.погрузКА и вывоз груНтА

САмоСвАлАми
.производСтво КоНтеЙНеров

СдАем КоНтеЙНеры в АреНду

											Тел.:

ООО «металлопроизводственная
Компания «дипа-II»

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.

стОматОлОГичесКая
семейная КлиниКа

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович
Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

Гибкая система сКидОК!
Гарантия на все виды работ
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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.

Работаем	с	юридическими	и	физическими	лицами.
Форма	оплаты	—	безналичная	и	за	наличный	расчет.
Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.	Заявка
и	доставка	бетона	осуществляется	круглосуточно.

ООО «НКС-Групп»

Контакты:
8-910-445-38-99	—	Александр

8-910-445-38-97	—	Сергей
8-910-445-38-73	—	Владимир

предлагает
сертифиЦирОВанный бетОн

(с возможностью доставки)
любых марок, по низким ценам

(возможны скидки)

ОРТОДОНТИЯ          РеНТГеН

ОТБеЛИВАНИе
без вредного воздействия на эмаль зуба

НеЙЛОНОВыЙ ПРОТеЗ
Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов

металлОКерамиКа — 3700 руб.
ВСе ВидЫ лечеНиЯ и проТезироВаНиЯ
СТОМАТОЛОГИЯ на Силикатной

(4967) 63-44-31; (916) 888-90-67, 996-88-23.
пр-т юных ленинцев, д. 70

КОнсультаЦии —

бесплатнО

NEW

ÎÀÎ «ÏÎÄÎËÜÑÊ-ÖÅÌÅÍÒ»

г. подольск: (4967) 69-95-24, 65-09-02,
63-88-35; (495) 502-79-34

E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet: www.cement.podolsk.ru

ÏÅÍÎÁËÎÊ ÏÒÑ-600

ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÁÅÒÎÍ

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

Тел./факс: (495) 343-98-92, 343-89-95.

Муж., от 21 до 45 лет, рост—  от 175 см.
График работы: 2/4, 1/3.

Гарантирована подработка.
З/п — 1600, 2000 руб./сутки,

ежеквартальные премии.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
ОХРАННИКОВ

Объекты: ст. м. «Домодедовская», «Киевская».

Электромонтажные работы
окрасочные работы и т.д.

Сантехнические работы

устройство гипсокартонных
перегородок

штукатурные работы
устройство стяжек

«Строительная компания «БАРЕТ»

Тел.: 8 (4967) 63-09-98, доб. 102 (офис);
8-916-400-22-76 (мобильный).

Лицензия	№	ГС-1-99-02-27-0-7722286898-065-013-2	от	22.02.2008	г.

выполняет работы
по ремонту квартир:

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.

Подумай
о достойном будущем!

Официальный представитель
нпф «социум» в г. подольскеМуж.,	22—35	лет.	З\п	—	18000	руб.

+	премии	+	полн.	соцпакет.
Место	работы:	31-й км мКад,

тел.	424-77-71, доб. 0148,	Алёна.

приГлаШает
на рабОту

продАвцА-КоНСультАНтА

изгоТоВлеНие полиЭТилеНоВЫХ пакеТоВ различНЫХ разМероВ С ВашиМ логоТипоМ. Тел. 545-84-91.

Подольск, ул. К. Маркса, 57
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з/п — от 20000 руб.
График работы: 5-дневка.

полный соцпакет. 63-55-71

ЗАО «ССМУ-51» требуется

МалЯр
по МеТаллу
МаСлЯНой краСкойй

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.
тел.: 714-01-54, 714-01-60.

В	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ	МАГАЗИН
«теХнО-сити»,

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

прОдаВЦы-КОнсультанты

Ненормированный рабочий день.
З/п — по итогам собеседования.

требуются	на	постоянную	работу

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

ООО «росавтотрансподольск»

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»

тел.: 65-07-41, 63-38-95.

ЗАО «ДОРСТРОЙСеРВИС»
подольск,

нефтебазовский проезд,
дом 7

Граждане РФ с регистрацией,	без в/п.

тел. 8-905-797-65-50, анна алексеевна.

тел. 8-916-859-60-55, николай Кузьмич.

требуются:












начальниК планово-производственного
отдела с опытом работы в дорожном
строительстве
инженер-сметчиК
маШинист автокрана на базе «Камаза»
маШинист катка
маШинист укладчика асфальтобетона
ВОдители кат. «с», «D»

инженер-прОеКтирОВЩиК

лабОрант асфальтобетонного завода

мф заО «Шенкер»

тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

знание англ. языка — желательно.
з/п — от 18000 руб.

з/п — от 15000 руб.

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

График работы — пятидневка (9.00—18.00).
полный соцпакет.

доставка транспортом предприятия.

СЕКРЕТАРЬ

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

начальниКа гаража (з/п	—	по	результатам	собеседования)
менеджера по заключению договоров	(з/п	—	по	результатам	собеседования)
диспетчера	(со	знанием	компьютера,	с	опытом	работы.
З/п	—	по	результатам	собеседования)
ЭКОлОГа	(с	опытом	работы	от	3-х	лет.	З/п	—	по	результатам	собеседования)
меХаниКа арм	(з/п	—	по	результатам	собеседования)
начальниКа отдела эксплуатации	(з/п	—	по	результатам	собеседования)
ВОдителей кат. «с», «D», «E»	(а/м	«КАМАЗ»,	«МАЗ».	З/п	—	от	20000	руб.)

Оформление по ТК, соцпакет.

Тел.:	8 (906) 727-28-29,	Екатерина;	8 (916) 986-35-11.

автотранспортное предприятие приглашает на работу:

телефоны отдела кадров: 549-16-60, 549-15-75.
резюме претендентов на должности специалистов — по факсу 541-78-11 — для директора по персоналу.

рабочие предприятия имеют соцпакет, льготное обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях предприятия.

фельдШер медпунКта	(специальное	образование,	опыт	работы)

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

СПЕЦИАЛИСТЫ:

РАБОЧИЕ:

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

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)

МОСКОВСКОМУ  КОКСОГАЗОВОМУ  ЗАВОДУ  требуются

ооо чоп «АльФА-иНФорм»
приглАШАет НА рАботу

лицеНзировАННых
СотрудНиКов

охрАНы в возрасте
от 21 до 45 лет

г. москва, дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

тел. 740-70-71.

охрАННиКи

тел.: (495) 780-62-66, 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»).

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.

требования:	наличие	удостоверения;	возраст:
25—55	лет;	прописка:	М,	МО;	отсутствие	в/п.

Не	вахта.	З/п	—	800	руб./день.	Задержек	не	бывает.

(на полусуточный график работы)
охранник
чОп на постоянную работу требуется

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

Объект расположен рядом со станцией подольск.

Т.: 261-95-17, 8-909-169-11-38.

требуются

Объекты: бутово, по симфероп. ш.,
в р-не Красной пахры.

охрАННиКи в чоп
Возраст — 21—50 лет.

стабильная з/п — от 1500 руб./смена. + 
соцпакет + доплата за стаж + доплата

за классность + подработка.
График: 1/3. ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

Т. 8-916-791-84-74, Оксана Васильевна

В интернет-магазин требуется

ГРУЗЧИКИ
тел.: 8 (495) 315-68-08;

8-985-727-41-17, Георгий; 8-916-791-84-74, Оксана.

на сКлад В д. забОрье
(домодедовский район) требуются



из зала суда

О происшествиях на дорогах
	 9	июня	водитель	на	машине	«МАЗ»,	дви-
гаясь	со	стороны	дер.	Новленское	в	сторону	
Каширского	шоссе,	на	ул.	Почтовой,	напро-
тив	дома	№24,	совершил	наезд	на	пешехо-
да.
	 В	результате	ДТП	ранен	пешеход.	Вино-
вник	аварии	устанавливается.
	 10	июня	на	37	км	Каширского	шоссе	не-
установленный	водитель	на	неустановлен-
ном	автомобиле,	двигаясь	в	сторону	Мо-
сквы,	совершил	касательное	столкновение	
с	автомобилем	«Лексус»,	который	двигался	
в	крайней	левой	полосе	в	попутном	направ-
лении.	В	результате	удара	иномарка	стол-
кнулась	с	припаркованным	на	обочине	гру-
зовым	автомобилем.
	 В	результате	дорожно-транспортного	

происшествия	ранен	пассажир	«Лексуса».
	 Также	10	июня	в	дер.	Заборье	столкнулись	
2	автомобиля.	Водитель	«Оки»	при	повороте	
налево	не	уступил	дорогу	автомобилю	«ВАЗ-
2115».
	 Пострадавших	нет.

Вниманию жителей дОмОдедОВа!
 27 июня 2008 года с 16.00 ч. до 18.00 
ч. в кабинете начальника уВд по г.о. до-
модедово (г. домодедово, ул. советская, 
д. 24) прием населения будет вести за-
меститель начальника криминальной ми-
лиции, начальник управления уголовно-
го розыска ГуВд по московской области 
полковник милиции ищенко Виктор ан-
дреевич.
 запись по телефону 3-11-17.

	 В	целях	обеспечения	общественного	по-
рядка,	недопущения	совершения	терактов,	
экстремистских	проявлений	и	др.	противо-
правных	действий	в	период	проведения	
летнего	сезона	на	территории	г.о.	Домоде-
дово	проводится	операция	«Курорт».
	 Под	особым	контролем	находятся	дет-
ские	оздоровительные	и	учебные	учрежде-
ния,	места	массового	отдыха,	объекты	тор-
говли	и	общественного	питания.

	 Обо всех противоправных дей-
ствиях, подозрительных лицах и 
предметах немедленно сообщай-
те в милицию по телефонам: 02, 
3-14-02, 3-18-79 или по «телефону 
доверия»: 3-52-45.

3ВАШ ШАНС № 23

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61
www.copo.ru

обучение
Помощь в трудоустройстве

Центр ОператиВнОГО
прОфессиОнальнОГО

Обучения
Лиц. А №253377

ВодиТель погрузчика,
шТабелера

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ШКАфы-КуПе

со скидкой!

на заказ

Кредит

ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
тел. 8-901-504-15-05.

от производителя

оСтеКлеНие и отделКА 
бАлКоНов

буНКеровозАми (8 куб. м, 27 куб. м)
утилизАции люмиНеСцеНтНых и
ртутьСодержАщих лАмп
отКАчКе СептиКов, выгребНых
ям и вывозу жидКих
производСтвеННых отходов

ООО «изумруд» предлагает услуги по:

заКлючаем дОГОВОры
лиц. № От-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12





вывозу муСорА

К
огда-то	один	умный	человек	сказал:	
«Мы	живем	не	для	того,	чтобы	есть,	
хотя	и	едим,	чтобы	жить».	И	он	был	со-
вершенно	прав.	Потому	что	человек,	

как	и	любое	другое	живое	существо	на	земле,	
не	может	прожить	без	пищи,	а	смысл	суще-
ствования	человека,	конечно	же,	не	сводится	
лишь	к	поиску	и	поглощению	хлеба	насущно-
го.	Человек	жив	не	хлебом	единым.	Для	под-
держания	жизни	ему	необходима	еще	и	вода.	
Даже	в	большей	степени,	чем	пища.	Без	еды	
можно	продержаться	более	тридцати	дней,	
а	без	воды	—	не	протянуть	и	недели.	Имен-
но	поэтому	тяжелее	всего	переносится	ор-
ганизмом	так	называемая	сухая	голодовка,	
то	есть	когда	кто-то	добровольно	или	в	силу	
каких-то	обстоятельств	полностью	лишается	
поступления	в	организм	пищи	и	воды.	Если	
своевременно	не	прийти	такому	человеку	на	
помощь,	он	обречен	на	скорую	и	мучитель-
ную	смерть.
	 Но	одно	дело,	когда	сухую	голодовку	кто-
то	объявляет	добровольно.	В	знак	протеста	
против	чего-то	или	кого-то.	И	совсем	иное	
дело,	когда	на	нее	обрекает	все	человечество	
бездарное	руководство	кучки	тех,	кто,	захва-
тив	экономическую	и	политическую	власть	в	
мире,	ставит	под	вопрос	само	дальнейшее	
существование	жизни	на	земле.	Тут	уже,	пока	
еще	не	слишком	поздно,	пора	протестовать	
всем	шести	миллиардам	землян.
	 Еще	не	 успело	человечество	осознать	
всего	масштаба	надвигающейся	беды,	свя-
занной	с	нехваткой	продовольствия	(сегодня	
ежедневно	в	мире	от	голода	умирают	десят-
ки,	а	быть	может,	и	сотни	тысяч	человек),	как	
во	весь	рост	встала	еще	одна	не	менее	се-
рьезная	проблема	—	нехватка	воды,	что	в	той	
или	иной	степени	ощущает	на	себе	уже	треть	
человечества.	И	это	неудивительно	—	с	1975	
года,	согласно	данным	ООН,	в	мире	спрос	на	
пресную	воду	удвоился.
	 По	последним	данным	ООН,	в	странах,	
где	показатель	обеспеченности	водой	ниже	
уровня	достаточности,	проживает	2,3	млрд.	
человек,	питьевая	вода	нормального	каче-
ства	недоступна	более	чем	1	миллиарду,	се-
рьезно	страдают	от	нехватки	воды	400	млн.,	
а	от	обезвоживания	ежегодно	умирает	3,5	
миллиона	человек.	Более	сорока	стран	в	силу	
геофизических	причин	уже	испытывают	по-
стоянный	дефицит	воды.	Но	хозяйственная	
деятельность	человека	и	зачастую	непроду-
манные	инициативы	в	области	природополь-
зования	увеличивают	нагрузку	на	водные	ре-
сурсы,	и	«жаждущих»	стран	становится	все	
больше.
	 И	неудивительно,	что	нарастающий	дефи-
цит	воды	становится	все	более	острой	про-
блемой	в	международных	отношениях.	За	по-
следние	полвека	в	мире	произошло	не	менее	
пятисот	споров	по	поводу	водных	ресурсов,	
причем	двадцать	из	них	закончились	воен-
ными	действиями.	ООН	вплотную	занимает-
ся	этой	темой	с	1977	г.,	а	сейчас	проводит	
десятилетнюю	(2005—2015	гг.)	акцию	«Вода	
для	жизни».	В	2008	году	Всемирный	эконо-
мический	форум	в	Давосе	посвятил	пробле-
ме	нехватки	воды	семь	своих	заседаний.	Та-
кого	внимания	не	удостоилась	ни	одна	другая	
проблема.	Теме	«Вода	и	устойчивое	разви-
тие»	будет	посвящена	и	всемирная	выстав-
ка	ЭКСПО-2008,	которая	пройдет	летом	в	ис-
панском	г.	Сарагоса.
	 Но,	несмотря	на	все	принимаемые	меры,	
в	ближайшие	десятилетия	острота	проблемы	
будет	только	нарастать.	За	последние	сто	лет	
из-за	растущей	потребности	в	продоволь-
ствии	площадь	орошаемых	земель	в	мире	
увеличилась	с	40	млн.	 гектаров	до	более	
400	млн.,	что	резко	увеличило	потребность	
в	воде.	Все	большие	объемы	воды	уходят	
на	удовлетворение	нужд	промышленности	и	
растущих	городов.	Причем	они	не	только	по-
требляют,	но	и	загрязняют	воду:	ежедневно	в	
водоемы	сбрасывается	примерно	2	млн.	тонн	
отходов,	при	этом	один	литр	сточной	воды	
загрязняет	примерно	восемь	литров	чистой.	
К	тому	же	с	полей	и	ферм	в	водоемы	стека-
ют	миллионы	тонн	удобрений	и	навоза.	Свою	

лепту	в	оскудение	водных	ресурсов	вносит	и	
гидроэнергетика.	По	подсчетам	экспертов,	из	
200	крупнейших	рек	мира	60%	перегружены	
плотинами	и	каналами,	что	ведет	к	деградации	
экосистем.
	 Итоги	человеческого	водопользования	не-
утешительны:	согласно	подсчетам	экспертов	
ООН,	объемы	загрязненной	пресной	воды	на	
планете	сегодня	составляют	около	12	тыс.	куб.	
км,	что	эквивалентно	водным	ресурсам	десяти	
крупнейших	речных	бассейнов	мира.	Сегодня	
в	США	40%	водоемов	непригодны	в	качестве	
зон	отдыха	из-за	загрязненности	металлами	и	
сельскохозяйственными	отходами.	В	Европе	
лишь	5	из	55	рек	можно	считать	сравнительно	
чистыми.	В	перенаселенной	же	Азии	все	без	
исключения	реки,	протекающие	через	города,	
признаны	чрезвычайно	загрязненными.	Почти	
во	всех	водоемах	Китая	из-за	сильного	загряз-
нения	больше	не	может	жить	рыба,	а	многие	
реки,	ранее	впадавшие	в	океан,	теперь	просто	
не	дотекают	до	него.	
	 Ситуация	с	водными	ресурсами	ухудшает-
ся	и	в	связи	с	продолжающимся	потеплением	
климата,	которое	вызывает	таяние	ледников,	
многие	тысячелетия	питающих	реки	мира.	По	
данным	ООН,	в	1980—1990	гг.	среднегодовое	
таяние	льдов	составляло	0,3	м	в	год,	к	началу	
XXI	в.	достигло	0,5	м,	а	сейчас	ускорилось	до	
1,5	метра.	Быстрее	всего	этот	процесс	идет	в	
Европе	(Норвегия,	Австрия,	Швейцария,	Шве-
ция,	Франция,	Италия	и	Испания).	В	ближай-
шее	время	гималайские	ледники	могут	вообще	
исчезнуть,	что	приведет	к	пересыханию	даже	
таких	крупных	рек,	как	Ганг,	Инд	и	Брахмапу-
тра,	а	это	повлечет	за	собой	острейший	дефи-
цит	воды	в	Индии	и	у	ее	соседей,	где	прожива-
ет	свыше	миллиарда	человек.
	 Согласно	прогнозам	многих	экспертов,	лет	
через	15—20	дефицит	воды	будут	испытывать	
уже	две	трети	населения	планеты.	Возрастет	и	
международная	напряженность	вокруг	водных	
ресурсов.
	 Что	же	касается	России,	то	она	таких	про-
блем	пока	не	испытывает,	поскольку	облада-
ет	четвертью	мировых	запасов	пресной	воды.	
Однако	из-за	не	слишком	рачительного	отно-
шения	к	этому	естественному	огромному	бо-
гатству	дефицит	воды	начинает	ощущаться	и	у	
нас.	Если	мы	в	ближайшее	время	не	поймем,	
что	ресурсы	и	терпение	природы	не	безгра-
ничны,	то,	как	и	многие	другие	народы	мира,	
будем	вынуждены	сесть	на	строгую	водную	
диету.	Мы	просто	обязаны	осознать,	что	вода	
—	это	мощнейший	стратегический	ресурс,	ко-
торый	вскоре	может	стать	не	менее	важным	
источником	доходов,	чем	российская	нефть	и	
газ,	так	как	наука	в	недалеком	будущем,	безу-
словно,	найдет	замену	углеводородам	как	ис-
точникам	энергии,	а	вот	реальной	замены	воде	
нет	и	не	предвидится.	Вода	будет	нужна	всегда	
и	всем,	а	ее	дефицит	приведет	к	значительно-
му	повышению	цен	на	нее.	Уже	сегодня	бизнес	
на	воде	приносит	огромные	прибыли	более	
расторопным,	чем	Россия,	странам	Европы.	
По	данным	журнала	Fortune,	в	мире	ежегодно	
продается	свыше	100	млрд.	литров	питьевой	
воды,	а	прибыли	в	этой	отрасли	уже	достигают	
$1	трлн.	в	год,	что	составляет	не	менее	40%	от	
прибыли	нефтяных	компаний.	
	 А	потому	было	бы	преступлением	перед	бу-
дущими	поколениями	россиян	бездарно	рас-
тратить	доставшееся	стране	богатство.
	 Как	же	Россия	относится	к	своим	огромным	
запасам	воды?	Это	отношение,	к	сожалению,	
можно	охарактеризовать	одним	словом	—	на-
плевательски.	Россия	в	буквальном	и	перенос-
ном	смысле	плюет	в	тот	колодец,	из	которого	
ей	самой	придется	напиться.	Россияне	от	са-
мого	верха	до	самого	низа	относятся	к	своей	
природе	примерно	так,	как	оккупанты	к	чужой,	
на	время	захваченной	территории,	словно	ру-
ководствуются	принципом	«после	нас	хоть	по-
топ».	Но	беда	в	том,	что	потопа-то	как	раз	и	не	
будет,	а	будет	дефицит	пригодной	для	жизни	
воды	даже	при	ее	кажущемся	избытке.
	 По	данным	МЭРТ,	у	нас	уже	не	соответству-
ют	санитарным	нормам	более	40%	наземных	
источников	воды	и	17%	подземных,	в	реки	и	
озера,	в	том	числе	и	в	самый	большой	на	зем-

ле	резервуар	пресной	воды	—	озеро	Байкал,	
сливаются	громадные	количества	сточных	
вод	предприятий	и	нечистоты.	Дело	в	том,	что	
в	России,	во-первых,	слишком	мягкое	зако-
нодательство,	явно	не	способствующее	фор-
мированию	надлежащей	современной	эко-
логической	культуры.	В	частности,	штрафы	
за	загрязнение	окружающей	среды	просто	
смехотворны,	тогда	как	последствия	от	таких	
действий	—	катастрофичны.	Например,	если	
какая-то	компания	аварийно	сбросит	тонну	
цианистого	калия,	способную	убить	милли-
оны	людей,	то	за	эту	«мелкую	шалость»,	по	
действующему	закону,	придется	заплатить	
примерно	5	тысяч	рублей.	Это	классический	
пример	того,	как	у	нас	государство	относит-
ся	к	охране	окружающей	среды.	Во-вторых,	
само	государство	явно	недостаточно	жест-
ко	контролирует	бизнесменов,	которые	ради	
наживы	при	явном	попустительстве	госчи-
новников	даже	существующие	законы	де-
монстративно	игнорируют.	И	в-третьих,	ме-
тоды	очистки	воды	в	России	по-прежнему	
остаются	допотопными	—	от	западных	стран	
в	технологическом	плане	мы	отстаем	уже	лет	
на	50.	Другая	проблема,	с	которой	связано	
резкое	ухудшение	качества	водопроводной	
воды,	делающее	ее	все	менее	пригодной	для	
питья,	—	это	ржавые	трубы,	которые	во	мно-
гих	городах	России	зарыты	в	землю	еще	при	
советской	власти	и	с	тех	пор	кое-как	функ-
ционируют.	По	данным	Росводресурсов,	при	
транспортировке	воды	в	дом	теряется	от	30	
до	40%	всей	воды.	Но	и	это	еще	не	все.	Если	
по	ним	прогнать	под	давлением	даже	родни-
ковую	воду,	она	неминуемо	станет	малопри-
годной	для	употребления.	Третья	проблема	
—	это	опасные	химические	производства	без	
надлежащих	очистных	сооружений.	Если	к	
этому	прибавить	загрязнение	воздуха,	вы-
хлопные	газы,	тяжелые	металлы,	то	картина	
станет	еще	безрадостнее.	Например,	в	Но-
рильске	на	одного	жителя	количество	выбро-
сов	—	около	тонны	твердых	веществ,	часть	из	
которых	попадает	в	водные	источники.	Толь-
ко	из-за	загрязнения	6	стоков	из	70	ущерб,	
нанесенный	«Норильским	никелем»	воде,	
по	данным	Росприроднадзора,	составил	2,6	
млрд.	рублей.	
	 Но	наплевательское	отношение	государ-
ства	к	проблеме	экологии	вообще	и	к	водным	
ресурсам	в	частности	было	бы	невозможно,	
если	бы	к	этой	проблеме	иначе	относились	
бы	сами	россияне,	которые	позволяют	на-
чальникам	безнаказанно	насиловать	приро-
ду.	Прежде	самим	россиянам	необходимо	с	
доставшейся	им	природой	обращаться	по-
хозяйски,	а	не	как	сегодня	—	чисто	потреби-
тельски.	
	 Впрочем,	возможно,	еще	не	все	потеря-
но.	За	последнее	время	все	же	наметились	
кое-какие	подвижки.	Так,	в	мае,	по	инициа-
тиве	«Единой	России»,	было	проведено	со-
вещание	по	программе	«Чистая	вода».	На	
нем	были	обозначены	основные	направле-
ния	этого	важнейшего	проекта,	получившего	
статус	государственной	программы,	финан-
сирование	которой	должно	осуществляться	
из	федерального	бюджета,	бюджетов	субъ-
ектов	Федерации,	муниципальных	образо-
ваний,	а	также	из	средств	частных	инвесто-
ров.	Окончательно	программа	должна	быть	
утверждена	к	концу	2008	года,	а	с	2009	года	
уже	планируется	начало	ее	реализации.	Бо-
лее	того,	принято	решение	о	строительстве	
трансрегионального	водовода.	Его	протя-
женность	—	1400	км.	Он	пройдет	по	четырем	
субъектам	России	—	Волгоградской,	Астра-
ханской	области,	Калмыкии	и	Ставрополь-
скому	краю.	Внесено	и	предложение	для	бо-
лее	экономного	расхода	дорогостоящей	пи-
тьевой	воды	обеспечить	каждый	дом	и	техни-
ческой	водой.
	 Конечно,	 все	это	лишь	первые	робкие	
шаги.	Но	в	складывающейся	тревожной	ситу-
ации	не	делать	ничего	—	преступление.	По-
тому	что	сухую	голодовку	человечество	про-
сто	не	переживет.

В. КраснОВ,
доктор	медицинских	наук.

«СуХАЯ ГОЛОДОВКА»
Это 	 фактически	 жестокое	 убийство	

было	совершено	более	четырех	лет	
назад.	Пятеро	соучастников	престу-

пления	уже	давно	получили	сроки	наказания.	
Однако	точка	в	этом	уголовном	деле	была	
поставлена	только	в	конце	мая	этого	года.	
Осужден	был	организатор	этого	бессмыс-
ленного	кровопролития.	На	момент	рассмо-
трения	дела	в	суде	ему	шел	двадцатый	год.	
Тогда	Ермилову	Н.П.	было	всего...	15	лет.	
Согласно	показаниям	свидетелей,	он	и	его	
друзья	состояли	в	националистическом	дви-
жении,	целью	которого	была	борьба	с	нерус-
скими.	Члены	этого	движения	якобы	органи-
зовывали	сборы	и	устраивали	различные	ак-
ции	против	«хачей».	Себя	называли	«скина-
ми».	В	этой	организации	состояли	подростки	
от	13	до	17	лет.	Как	оказалось,	никакой	ор-
ганизации	не	существовало	—	была	просто	
группа	хулиганов.
	 Семенова	К.Н.	дружила	с	этими	«скина-
ми».	В	середине	апреля	2004	года	она	по-
знакомилась	с	молодым	человеком	южной	
национальности,	о	чем	узнали	Ермилов	Н.П.	
и	его	друзья.	Они	попросили	Семенову	за-
манить	нового	знакомого	в	лес,	чтобы	там	
его	избить.	Семенова	отказалась	выполнить	
просьбу	«скинов».	Однако	через	несколько	
дней,	под	давлением	хулиганов,	она	была	
вынуждена	согласиться	на	их	предложение.	
Встретившись	с	Шухрой,	она	привела	его	в	
лес	к	лагерю	«Кузнечики».	«Скины»	во	всео-
ружии	ждали	этой	встречи:	Ермилов	тури-
стическим	топориком	срубил	несколько	ве-
ток	и,	обстрогав	их,	снабдил	друзей	острыми	
палками,	карман	его	брюк	оттягивал	нож.
	 Когда	 появились	 Семенова	 и	Шухра,	
из	кустов	вышли	двое	парней.	Притворив-
шись	пьяными,	они	предложили	Семеновой	
познакомиться.	Шухра	попросил	девушку	
пройти	вперед,	чтобы	спокойно	поговорить	с	
ребятами.	Пройдя	несколько	метров,	Семе-
нова	обернулась	и	увидела,	как	Шухра	полу-
чил	первый	удар	кулаком	в	лицо.	В	этот	мо-
мент	из	кустов	выскочили	четверо	человек	с	
палками.	Поняв,	что	ему	не	справиться	с	ху-
лиганами,	Шухра	бросился	бежать.	Догнав	
убегавшего,	«скины»	сбили	его	с	ног	и	стали	
наносить	удары	по	различным	частям	тела	
—	кто	палками,	кто	ногами,	кто	припасенной	
арматурой.	Все	нападавшие	словно	озвере-
ли.	Тогда	еще	несовершеннолетний	Ермилов	
Н.П.,	в	завершение	казни,	достал	из	кармана	
нож	и	ударил	им	несколько	раз	лежавшего	на	
земле	окровавленного	Шухру.
	 Смерть	 Шухры, 	 согласно	 судебно-
медицинской	 экспертизе,	 наступила	 от	
острого	малокровия	внутренних	органов,	
развившегося	вследствие	кровотечения	из	
ран	головы	и	туловища.
	 Следствие	в	отношении	Ермилова	Н.П.	
затянулось	в	связи	с	тем,	что	ему	была	на-
значена	стационарная	судебная	комплекс-
ная	психолого-психиатрическая	эксперти-
за,	на	которую	требуется	не	меньше	месяца.	
Эксперты	выявили	изменения	в	его	психике,	
но	выражены	они	были	не	столь	значитель-
но,	и	он	мог	предстать	перед	судом.	Одна-
ко	суд	не	состоялся.	У	подсудимого	разви-
лось	временное	психическое	расстройство.	
В	2006	году	ему	была	назначена	повторная	
судебно-психиатрическая	экспертиза,	кото-
рая	показала,	что	у	подсудимого	развилось	
временное	психическое	расстройство	и	он	
не	может	давать	объективные	показания	по	
делу.
	 В	2007	году,	по	постановлению	суда,	к	
нему	были	приняты	принудительные	меры	
медицинского	характера	в	виде	принуди-
тельного	лечения	в	психиатрическом	стаци-
онаре	для	улучшения	его	психического	со-
стояния.
	 Первого	апреля	текущего	года	постанов-
лением	суда	принудительные	меры	были	от-
менены	в	связи	с	выздоровлением	Ермило-
ва.	Во	время	его	лечения	судом	была	про-
ведена	повторная	комиссионная	судебно-
медицинская	 экспертиза	 для	 выяснения	
причины	смерти	Шухры,	т.к.	в	первоначаль-
ном	заключении	имелись	противоречия.	Од-
нако	повторная	судебно-медицинская	экс-
пертиза	трупа	так	и	не	определила	причину	
смерти.	По	мнению	экспертов,	развившее-
ся	малокровие	в	результате	множественных	
ран	головы	и	тела	не	могло	повлечь	за	собой	
смерть.
	 Действия	Ермилова	Н.П.	были	квалифи-
цированы	судом	по	ст.	111,	ч.	2,	пп	«б»,	«е»	
УК	РФ	как	умышленное	причинение	тяжко-
го	вреда	здоровью,	опасного	для	жизни	че-
ловека,	с	особой	жестокостью,	по	мотиву	
национальной	вражды.	Подсудимый	в	суде	
заявил,	что	он	никакой	национальной	враж-
ды	не	испытывал,	а	все	произошло	оттого,	
что	Шухра	приставал	к	знакомым	девушкам.	
Ножом	действительно	наносил	удары,	но	ли-
шать	жизни	человека	не	хотел.	Суд	пригово-
рил	Ермилова	к	четырем	годам	лишения	сво-
боды,	применив	ст.	73	УК	РФ:	срок	наказания	
считать	условным	с	испытательным	сроком	
на	четыре	года,	зачесть	в	срок	отбывания	на-
казания	время	предварительного	содержа-
ния	Ермилова	Н.П.	под	стражей	с	26	апреля	
по	24	июня	2004	года,	а	также	время	нахож-
дения	на	принудительном	лечении	в	психиа-
трическом	стационаре	специализированно-
го	типа	в	период	с	15	мая	2007	года	по	6	фев-
раля	2008	года.
	 ...Шухра	приехал	 к	 нам	на	 заработки.	
Устроился	на	работу	 на	рынок.	 21	 апре-
ля	он	по	телефону	сообщил	матери,	что	на-
шел	для	нее	работу	и	чтобы	она	приезжала	
в	Подольск.	26	апреля	она	приехала	к	сыну,	
но	сына	на	этом	свете	не	было	уже	двое	су-
ток.	Материнская	боль,	которую	причинили	
ей	подростки-хулиганы,	останется	с	ней	до	
конца	ее	жизни.	Осознают	ли	они	это	когда-
нибудь?..

В. румянЦеВ.

пОдрОстКОВая
жестОКОсть

мирОВая прОблема

ДОМОДеДОВСКОе уВД СООБЩАеТ...



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 пОдОльсКа и пОдОльсКОГО райОна!
Обо	всех	подозрительных	лицах,	которые	неожиданно	для	вас

появляются	в	ваших	дворах,	подъездах,	незамедлительно	сообщайте
в	дежурную	часть	Подольского	УВД	по	телефонам:

02,	63-02-63	или	по	«телефону	доверия»	—	63-02-40.

приГлаШаем на пОстОянную рабОту

работа — в подольске.
тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

меНеджерА
реКлАмНого отделА

жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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БЕЛЬЕ
мужское и женское
КОЛГОТКИ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

подольск, ревпроспект, д. 52/39 (рядом с магазином «радиомузыка»).
часы работы: с 10 до 20, без выходных.

тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

МЕХА
ДУБЛЕНКИ
мужские и женские

ДЖИНСЫ
мужские и женские

Цены
ниже

рынОчныХ

ООО «рбу-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. подольск, пр-т юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
тел. 8 (926) 394-67-24

БеТОН
С ДОСТАВКОЙ

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.

сплоченности	Совета	Европы	заинтересо-
ванно	обменялись	мнениями	с	руководи-
телями	российских	предприятий,	которые	
твердо	придерживаются	принципов	соци-
ально	ответственного	бизнеса.

	 В	делегацию	вошли	руководители	рос-
сийских	компаний,	лидирующих	на	нацио-
нальном	рынке	в	сфере	качества	продук-
ции	и	менеджмента,	успешно	сотруднича-
ющих	с	европейскими	партнерами	и	заин-
тересованных	в	расширении	технических	
и	экспортно-импортных	контактов.	На	сче-
ту	лауреатов	масштабные	строительные	
проекты,	возрождение	российского	высо-
котехнологичного	сектора	и	инжинирин-
говой	школы,	непосредственное	участие	в	
реализации	реформы	ЖКХ.	Предприятия-
лауреаты	также	представляют	машино-
строение,	перерабатывающую	промыш-
ленность,	производство	строительных	ма-
териалов,	агроиндустрию,	фармацевтику.

	 Насыщенная 	 программа 	 визита	
включала	деловые	встречи	и	 консуль-
тации	 с 	 представителями	 торгово-
индустриальных	объединений	и	бизнес-
ассоциаций	Франции,	Швейцарии,	Гер-
мании,	обеспечивающих	поддержку	про-
граммы	«Европейский	стандарт».	Это	в	
первую	очередь	Эльзасский	комитет	со-
ветников	по	внешней	торговле	Франции,	
Агентство	по	развитию	Эльзаса	«Alsace	
International»,	Торгово-промышленные	
палаты	Страсбурга	 и	 Нижнего	 Рейна,	
Кольмара	и	Центрального	Эльзаса	и	де-
партамента	Южный	Эльзас	(Франция),	
а	также	Швейцарская	Торговая	компа-

Штаб-квартира европы приветствует подольск!
ния	SWITG	и	немецкая	инвестиционно-
консалтинговая	фирма	«Триумф	Менед-
жмент».	Традиционное	содействие	про-
грамме	оказали	дипломатические	и	тор-
говые	представительства	Российской	
Федерации.	На	приеме	в	Генеральном	
консульстве	РФ	в	Страсбурге	участники	и	
партнеры	программы	«Европейский	стан-
дарт»	были	официально	приняты	в	Евро-
пейский	клуб	менеджеров,	объединяю-
щий	представителей	национальных	элит	
Франции,	Германии,	России	и	Швейца-
рии,	стремящихся	к	установлению	новых	
форм	взаимодействия	между	деловыми	
кругами	стран	Большой	Европы.
	 По	завершении	деловой	части	визита	
в	Совете	Европы	состоялось	торжествен-
ное	вручение	европейских	наград	в	обла-
сти	качества	и	корпоративной	социальной	
ответственности,	решение	о	присуждении	
которых	было	вынесено	международным	
жюри.	Среди	значимых	брендов	россий-
ской	промышленности	были	представ-

лены	такие	старейшие	компании	москов-
ского	региона,	как	«Подольскогнеупор»	и	
Государственный	завод	«Пульсар»,	обла-
датель	премии	Правительства	РФ	по	каче-
ству	петербургская	компания	«Механобр	

Ц
еремония	 награждения	 ста-
ла	 кульминационным	момен-
том	делового	визита	делегации	
российских	промышленников,

	 												организованного	в	рамках	меж-
дународных	экспертных	программ	«Ев-
ропейский	стандарт»	и	«Социально	от-
ветственная	компания»	Институтом	Ев-
ропейской	Интеграции	(IEI)	и	Европей-

ским	клубом	менеджеров	при	
поддержке	Совета	Европы,	
Торгово-промышленной	па-
латы	Страсбурга	 и	Ниж-
него 	 Рейна , 	 Эльзас-
ского 	 комитета 	 со-
ветников	 по	 внеш-
ней	торговле	Фран-
ции , 	 а с социации	
«EuroPartnersClub».	
Д л я 	 р о с с и й с к и х	
предприятий	 дело-
вой	визит	в	столицу	
Объединенной	Евро-

пы	явился	заключительным	этапом	уча-
стия	в	экспертной	программе,	в	ходе	
которой	определялись	компании	и	топ-
менеджеры,	достигшие	наиболее	за-
метных	успехов	во	внедрении	между-
народных	стандартов	различных	видов	
деятельности	и	модернизации	промыш-
ленной	 и	 социальной	 инфраструкту-
ры	России.	Во	время	визита	в	цитадель	
демократии	и	международного	сотруд-
ничества	—	Совет	Европы	—	состоялся	
«круглый	стол»	—	семинар	на	тему	«Кор-
поративная	социальная	ответственность	
как	базовое	условие	устойчивого	эко-
номического	развития».	Сотрудники	Ге-
нерального	директората	по	социальной	
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Инжиниринг»	и	другие	предприятия	из	
различных	регионов	России,	достигшие	
международно-признанных	 параме-
тров	качества	и	надежности,	решающие	
сложнейшие	задачи	от	строительства	
зданий,	мостов	и	реставрации	архитек-
турных	памятников	до	производства	мо-
лочных	продуктов.

 Президенту ОАО «Подольскогне-
упор» В.А. НАУМЕНКО, как лауреа-
ту премий «Европейский стандарт» 
и «Социальное партнерство», были 
вручены пространственные компози-
ции, дизайн которых разработан ма-
стерами старейшего французского 
ювелирного дома «Arthus Bertrand», и 
именной сертификат, удостоверяю-
щий его вхождение в круг руководи-
телей европейского класса.

 5 июня 2008 г. в Страсбурге 
состоялась XXI Церемония на-
граждения лауреатов междуна-
родных премий «Европейский 
стандарт» и «Социальное пар-
тнерство». Лауреатами премий 
стали российские компании, 
продемонстрировавшие значи-
тельные успехи в сфере внедре-
ния международного опыта про-
изводства, менеджмента и со-
циальной ответственности.

бетОн
растВОр

подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90.

        доставка    скидки — от объема

	 В 2008 году	 в	Подольскую	 городскую	
прокуратуру	неоднократно	поступали	жало-
бы	жителей	города	Подольска	на	отказ	жи-
лищных	органов	в	предоставлении	справок	
о	регистрации	по	месту	жительства,	выписок	
из	домовой	книги	и	т.д.	в	связи	с	задолжен-
ностью	по	коммунальным	платежам.
	 Проведенной	прокуратурой	проверкой	
было	установлено,	что	в	связи	с	задолжен-
ностью	населения	по	оплате	за	предостав-
ленные	жилищно-коммунальные	услуги	в	
размере	более	двухсот	миллионов	рублей	
МУП	«ДЕЗ	г.	Подольска»	совместно	с	бух-
галтерией	в	территориальных	представи-
тельствах	проводит	выявление	должников.	
При	обращении	жителей	в	территориальные	
представительства	для	получения	справок	
им	рекомендуется	обратиться	в	бухгалте-
рию,	расположенную	в	том	же	здании,	и	при	
установлении	факта	задолженности	по	опла-
те	жилищно-коммунальных	услуг	с	ними	про-
водится	разъяснительная	беседа	по	нормам	
жилищного	законодательства	в	части	оплаты	
жилищно-коммунальных	услуг	и	о	возможных	
последствиях,	предусмотренных	действую-
щим	законодательством.	
	 После	проведения	беседы	необходимые	
справки	выдаются	гражданам	вне	зависимо-
сти	от	имеющейся	задолженности	по	комму-
нальным	услугам.
	 Однако	имеют	место	факты	отказа	в	выда-
че	необходимых	справок	в	связи	с	имеющейся	
задолженностью	по	жилищно-коммунальным	
услугам.
	 Прокуратурой	по	всем	выявленным	фак-
там	должностным	лицам	внесены	представ-
ления	об	устранении	нарушений	действую-
щего	законодательства,	в	которых	предло-
жено	в	месячный	срок	устранить	нарушения	
конституционных	прав	граждан	на	получение	
информации,	непосредственно	затрагиваю-
щей	их	права	и	свободы.
	 По	результатам	рассмотрения	представ-
лений	прокурора	нарушения	были	устранены	

в	полном	объеме,	необходимые	справки	вы-
даны	гражданам,	чьи	права	были	нарушены.
	 Довожу	до	сведения	всех	жителей	По-
дольского	региона	следующие	нормы	зако-
нодательства,	предусматривающие	право	
граждан	на	получение	информации.
	 Часть	2	ст.	24	Конституции	РФ	предусма-
тривает,	что	органы	государственной	власти	
и	органы	местного	самоуправления,	их	долж-
ностные	лица	обязаны	обеспечить	каждому	
возможность	ознакомления	с	документами	
и	материалами,	непосредственно	затраги-
вающими	его	права	и	свободы,	если	иное	не	
предусмотрено	законом.
	 В	силу	ст.	29	Конституции	РФ	каждый	име-
ет	право	свободно	получать	информацию	лю-
бым	законным	способом.	
	 Часть	 2	 ст.	 8	Федерального	 закона	от	
27.07.2006	№149-ФЗ	«Об	информации,	ин-
формационных	технологиях	и	защите	инфор-
мации»	дает	право	гражданам	на	получение	
информации,	непосредственно	затрагиваю-
щей	их	права	и	свободы.
	 В	Указе	Президента	РФ	от	31	декабря	
1993	г.	№2334	«О	дополнительных	гарантиях	
прав	граждан	на	информацию»	определено,	
что	деятельность	государственных	органов,	
организаций	и	предприятий,	общественных	
объединений,	должностных	лиц	осущест-
вляется	на	принципах	информационной	от-
крытости,	 что	выражается	в	доступности	
для	граждан	информации,	представляющей	
общественный	интерес	или	затрагивающей	
личные	интересы	граждан.
	 Ограничение	прав	 граждан	на	получе-
ние	необходимой	информации	 (справок)	
в	жилищных	органах	является	недопусти-
мым	и	влечет	за	собой	дисциплинарную,	
гражданско-правовую,	административную	
или	уголовную	ответственность	в	соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации.

е. ШВеЦОВа,
старший	помощник	прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКуРАТуРА СООБЩАеТ...

Вниманию жителей пОдОльсКа!


