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новый современный

мебельный

торговый центр
5000 кв. м

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

Адрес: Подольск, ул. Загородная, д. 1

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Стоматология на Силикатной

Все виды лечения и протезирования
Металлокерамика — 3700 руб.

Нейлоновый протез new

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов
ии —

(своя лаборатория)

Предъявителю скидка — 5%

Отбеливание

консультац
бесплатно

Ортодонтия

Рентген

Без вредного воздействия на эмаль зуба

8-916-167-36-21
8-916-788-33-66
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.

Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00, сб., вс.: с 10.00 до 15.00.

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

Московская государственная
академия водного транспорта
Выпускники 9—11 классов!
Приглашаем вас получить престижное образование
в МГАВТ по следующим специальностям:

 Судовождение на морских и внутренних водных путях
Организация перевозок и управление на водном транспорте
 Гидротехническое строительство
 Кораблестроение
 Судовые энергетические установки
 Эксплуатация судовых энергетических установок
 Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
 Юриспруденция
 Экономика и управление на предприятии
 Управление персоналом
 Менеджмент организации


Студенты 1-го уровня (после 9 кл.) обеспечиваются бесплатным питанием и формой.
Второе высшее образование, аспирантура, центр повышения квалификации
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Отсрочка от армии.

приглашает
на работу

Продавца-консультанта
Муж., 22—35 лет. З\п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 424-77-71, доб. 0148, Алёна.

Требуются:

грузчик-комплектовщик

Кредит
Тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 час

Подготовительные курсы: 8-499-617-28-98 (после 9 кл.), 8-499-617-85-36 (после 11 кл.).
Приемная комиссия: 633-16-00.
Адрес: 115407, Москва, Новоданиловская набережная, 2.
Ст. м. «Коломенская», «Тульская», далее любым трамваем до ост. «Центральная ярмарка».

водитель-экспедитор
З/п — от 26000 руб.

оператор

оао «подольск-цемент»

пеноблок птс-600

контролер склада

сухие смеси
товарный бетон

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

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

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

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

Т

о, что продукты питания, которые
до недавнего времени составляли
основу вынужденной диеты большинства граждан реформируемой
России, далеки от идеала, многие
догадывались давно. Кое-кто подозревал, а
наиболее осведомленные и дотошные были
в этом просто уверены. Тем более что СМИ
нет-нет да и частично срывали с ряда продуктов «упаковочные наряды».
То в «ножках Буша» обнаруживался избыток вредных гормонов, то в грузинских и
молдавских винах находили недопустимо
большие следы пестицидов, то поставляемое из Польши мясцо оказывалось «с душком», то выяснялось, что Турция под видом
своих отборных и приятных на вид овощей
и фруктов пытается сбывать нам черт знает
что… Словом, россиян постепенно приучали
к мысли, что лучше не есть вообще ничего,
чем потреблять то, что не смогут переварить
даже «луженые» отечественные желудки. На
эту же мысль наталкивали и запредельные
цены, которые с каждым годом становились
все более убедительным аргументом в пользу добровольно-вынужденного перехода на
«лечебное голодание».
Не подвергались уничижительной критике разве что отечественные хлеб да молоко.
Но теперь очередь, кажется, дошла и до молока. В конце мая депутаты Госдумы решили внести ясность и в молочную проблему.
И первое, что они сделали, — это публично
заявили, что молоко, которое мы все до сих
пор считали коровьим, вовсе не оно, а совсем даже другое. Настоящего же молока в
магазинах практически нет, а потому нужно
срочно прекратить пудрить народу мозги.
Сказано — сделано: заботливые депутаты
немедленно приняли технический регламент
«О молоке и молочной продукции», который
должен вступить в силу через шесть месяцев, то есть в ноябре. В результате на бутылках и пакетах с молоком в ближайшее время
должно появиться непривычное название
«молочные напитки». «Молоком теперь будет именоваться только то, что производит
корова», — торжественно заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, пояснив, что «жидкость
бело-мутного цвета, упакованная в пластиковые бутылки или картонные коробки, или
так называемое восстановленное молоко из
порошка» отныне должно называться не молоком, а лишь молочным напитком. Теперь,
если в продукте есть хоть какие-либо добавки или сухое молоко, этот раствор будет считаться уже не молоком, а молочным напитком
или «молокосодержащим продуктом», которых, в соответствии с принятым техническим
регламентом, будет более сотни наименований. Вскоре на прилавках можно будет увидеть и продукт под таким интригующим названием, как «национальный молочный продукт», то есть, как сформулировал господин
Грызлов, «жидкость бело-мутного цвета».
Что же касается молока, то оно, конечно,
как таковое не перестанет существовать, а
просто перекочует в спецмагазины для богатых, потому что цены на этот традиционный
натуральный российский продукт возрастут
настолько, что наличие его в обычных супермаркетах крупных городов европейской части страны может вызвать нежелательную
реакцию населения. А потому — лучше уж от
греха подальше. С жителями Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока проще — там
вкус настоящего молока и так давно уже никому не знаком, поскольку потребляемый там
продукт практически полностью состоит из
разбавленного молочного порошка. Понятно,
в регионах с суровым климатом использование сухого молока — мера во многом вынужденная. Летом исходного молочного сырья
много, а зимой — нехватка. Поэтому летом из
излишков делают сухое молоко, а зимой используют его в производстве. Конечно, нату-

ральное молоко и белая жидкость из порошка по вкусовым качествам и полезности для
организма не совсем одно и то же. Но все же
порошковое молоко лучше чем ничего.
Чем же молочный напиток отличается от
молока? При изготовлении порошка, то есть
при высушивании молока, от его первоначального объема остается около 2%. Готовый порошок содержит почти все полезные
вещества цельного молока за исключением
витаминов В, С и Е, потеря которых доходит
до 10—15%. Причем больше всего теряется
витамина С. Поменьше в порошке и белка с
жирами. Так, в основной массе используемого в России молочного порошка белка и жира
не более 2,8 % от всего объема.
По новому регламенту, все молочные продукты с еще более низким содержанием белка будут отнесены к группе молочных напитков. Поэтому, конечно, то, что потребитель
теперь будет заранее точно знать, что именно он собирается выпить или съесть, можно
только приветствовать. Как и то, что с вступлением регламента в силу уйдут в историю
различные широко рекламируемые «диетические» и «легкие» масла, которые производятся из коровьего масла с добавлением
растительных жиров. Теперь это будет именоваться «масляной пастой» или «сливочнорастительным спредом». Запретит регламент и называть «молочным», «сливочным» и
«пломбиром» мороженое, в состав которого
входит растительный жир (чем до сих пор постоянно грешили производители). И это, конечно, хорошо и правильно.
Однако принятый нормативный документ
наряду с очевидной пользой (не случайно же
председатель Госдумы специально подчеркнул, что все содержащиеся в регламенте
терминологические нововведения продиктованы «заботой о потребителях: теперь они
точно будут знать, когда пьют жидкость, произведенную коровой, а когда — непонятно
что») может привести и к серьезным негативным последствиям.
В частности, нужно учесть, что молочный
порошок применяют почти все молокозаводы страны. И тут ничего не поделаешь: летом коровы дают молока в 1,8 раза больше,
чем зимой, а потребление молока, напротив,
зимой больше, чем летом. Вот и приходится переработчикам летом сушить излишки, а
зимой превращать их в молоко. Если теперь
все делать в строгом соответствии с принятым регламентом, то и без того не слишком
мощная отечественная молочная отрасль
может потерять не менее 13% доходов —
именно такова доля продуктов, произведенных с использованием сухого молока. Причем больше всех пострадают молокозаводы,
потребители которых живут в северных районах, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где доля восстановленного молока может
доходить до 100%, cобственного производства почти нет, а завозить туда цельное молоко очень дорого.
Нельзя сбрасывать со счетов и чисто психологический фактор. Только что проведенное социологическое исследование показало, что спрос на «молочные напитки» будет
не слишком высоким — их вместо молока готовы покупать лишь 20% населения. В итоге
недополученный отраслью доход будет исчисляться сотнями миллионов долларов в
год и многие молокозаводы либо разорятся,
либо будут вынуждены переориентироваться на производство более дорогих молочных
продуктов. Вследствие чего существенно пострадают все потребители, так как продукты,
на этикетках которых останется слово «молоко», скачкообразно вырастут в цене.
В целом же уже в ноябре, возможно, начнет ощущаться нехватка молока, так как половина молока будет считаться молочными на(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

Единый миграционный центр помощи иностранным гражданам
Юридическая фирма «РЕСТАЙЛ»
Оформление разрешений на работу иностранных граждан
и организаций в Москве и Московской области
Помощь в прохождении медицинского обследования
Постановка на миграционный учет
Продление регистраций
Получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ
Оформление гражданства РФ
Оформление документов для з/паспорта
e-mail: restail@yandex.ru
Переводы документов
Адрес: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3 а. Бизнес-центр «КАПИТАЛ», 3 этаж;
Подольский р-он, пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 2. Прием осуществляется с 9.00 до 19.00.
Тел.: (495) 580-27-32, 8-916-677-00-81, 8-910-491-46-64, 8-917-567-29-69.

ООО «НКС-Групп»

З/п — от 15000 руб.

кат. «В», «С»

ЧТОБЫ МОЛОКО
НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО

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

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.

Для работы в такси требуются

водители
с личным а/м

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

СОБСТВЕННИК СДАЕТ В АРЕНДУ

площади

под офисы,
торговлю
и склады

 8-916-370-64-24

. БЕТОН . ДОСТАВКА . Тел.: 8-926-870-64-69, 8-915-253-77-58 .

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

 секретарь
 водитель
 инженер-

конструктор
 БуХгалтер
 слесарь-сБорщик
радиоаппаратуры
Стартовая з/п — от 25000 рублей

Тел. 8 (4967) 52-76-08, доб. 294.
(отдел по управлению персоналом).
Мо, Подольск, ул. Парковая, д. 2.

Мф Зао «шенкер»
требуются:

ЭлеКтриК

З/п — от 17000 руб.

слесарЬсантеХниК

З/п — от 15000 руб.

КоМплеКтовЩиКи
З/п — от 15000 руб. + бонусы до 7000 руб.
График работы — пятидневка (9.00—18.00).
Полный соцпакет.
Доставка транспортом предприятия.

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

СеТь МаГаЗиноВ «СМак»

ТребуЮТСя

оХранники в чоп

объекты: бутово, по Симфероп. ш.,
в р-не красной Пахры.
Возраст — 21—50 лет.




т.: 261-95-17, 8-909-169-11-38.








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:






Стабильная з/п — от 1500 руб./смена. +
соцпакет + доплата за стаж + доплата
за классность + подработка.
График: 1/3.

СекреТаря
ПаТрульно-ПоСТоВоГо Милиционера
учаСТкоВоГо уПолноМоченноГо Милиции
ПоМоЩника 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.
Также требуется уборЩица

приглашает на работу
в магазины в г. Подольске:
ДирекТора
МаГаЗина
з/п от 33000 руб.
МенеДжера
МаГаЗина
з/п от 22000 руб.
ТоВароВеДоВ
з/п от 17000 руб.
СТарших каССироВ з/п от 16000 руб.
оПераТора Пк
з/п от 16000 руб.
каССироВ
з/п от 14000 руб.
ПроДаВцоВ
з/п от 12500 руб.
конТролероВ
ТорГоВоГо Зала
з/п от 16500 руб.
ГруЗчикоВ
з/п от 15000 руб.
уборЩикоВ
з/п от 9500 руб.
фаСоВЩикоВ
з/п от 10500 руб.
ДВорника
з/п от 6000 руб.

оХранники

оао «Подольский хлебокомбинат»
приглашает на работу

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.

машинист
грейферного крана
слесари кипиа
электромонтеры
З/п — от 25000 руб. + премия

63-87-01

8-800-200-31-48 (звонок по России бесплатный)
(495) 660-73-93, доб. 2379, 8(906)755-43-89;
(495) 749-00-81, 8(905) 505-37-78
e-mail: job@roznitzio.com

новая сеть! новые возможности!
новые перспективы!

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»).

требуются:

компания гарантирует: оформление по ТК РФ,
стабильную выплату з/п 2 раза в месяц,
бесплатную форменную одежду, бесплатное обучение,
возможность карьерного и профессионального роста.

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

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.

оао «ПоДольСк-цеМенТ»

ВОДИТЕЛЕЙЭКСПЕДИТОРОВ
по доставке хлеба
на а/м «Газель», «ГАЗ»,
«Исузу», «Мерседес»

заО «дОрСТрОйСервиС»

Подольск,
нефтебазовский проезд,
дом 7

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»
Граждане РФ с регистрацией, без в/п.
Тел.: 65-07-41, 63-38-95.

З/п — от 35000 руб. Гражданство РФ.
Опыт работы — от 1 года.

 инженер-ПроекТироВЩик

Подольск, ул. лобачева, 19.
Тел. 63-01-07 (отдел кадров).

 лаборанТ асфальтобетонного завода

Тел. 8-916-859-60-55, николай кузьмич.
Тел. 8-905-797-65-50, анна алексеевна.

автотранспортное предприятие приглашает на работу:
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.

Крупная производственно-торговая компания
производит набор сотрудников на следующие вакансии:

МаСТер на ПроиЗВоДСТВо (муж., от 30 до 40 лет.
Опыт работы руководителем — от года.
З/п — 30000—35000 руб.)
СВяЗиСТ (обслуживание мини-АТС. Муж., до 65 лет.)
ВоДиТель ГруЗоВоГо а/М
(муж., 20—45 лет, пятидневка)
клаДоВЩик (муж., жен., опыт работы приветствуется)
ЭкСПеДиТор По ПереВоЗке ГруЗоВ
(муж., 18—45 лет, пятидневка)
СТроПальЩик (муж., опыт работы, пятидневка)
уборЩица (жен., до 50 лет, без в/п)
ГруЗчик (муж., без в/п, физически здоров, пятидневка.
З/п — 12000—15000 руб.)

Тел.: 782-16-59, доб. 208; 65-08-77.
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Развитие Института —
развитие района и региона
Наш Институт — Московский
региональный институт высшего социально-экономического образования (г. Видное Московской
области) первым в стране разработал  Концепцию по открытию  
новой отрасли промышленности — индустрии малоэтажного
строительства.
Концепция опубликована в статьях: «О малоэтажном промышленном строительстве» — М., Всероссийский экономический форум
«Стратегия экономического развития России в XXI веке» 24 ноября
1999; «Развитие экономики страны
с помощью промышленного производства» — С.-Петербург, Сборник «Актуальные проблемы развития экономики», 2000; «Подъем
индустрии страны — с помощью
спонсоров» — М., Новости Российской Федерации, №004, июнь
2000; «Станет ли Путин Рузвельтом XXI века» — М., Новости Российской Федерации, №002, март
2001; «Экономика и «малое» строительство» — М., Деловое Подмосковье, №9.
Концепция привлекла внимание

строительных производств. К нам
прибыли Генеральные директора
Подмосковья и Москвы. Они поддержали Концепцию и готовы при
соответствующих государственных инвестициях возводить малоэтажные дома в объеме 1 млн. шт. в
год.
Генеральный директор, Председатель Совета директоров ЗАО
«Строительное управление №155»
г. Москвы Балакин Михаил Дмитриевич, одобрив Концепцию, передал Институту грант на бесплатное образование студентов. Радует,
что наши студенты не только соавторы Концепции Института, но и
авторы работ, которые награждены
дипломами Президента РФ и министра образования и науки РФ.
Успех стал приходить после осуществления в нашем вузе исследовательского подхода в высшем
профессиональном образовании.
Студенты стали исследователями,
авторами проблемных курсовых
и дипломных работ. Требование к
студентам здесь едино. Все названные работы должны быть исследовательскими. Институт разработал

теорию проблем исследования (одобрена Министерством образования
и науки РФ №03-1713 от 29 августа
2006 г.). Теперь студенты сами по
теории определяют проблему исследования как актуальную. Результаты ее решения будут практически
значимы.
28 мая с.г. Институт был приглашен на слушания в Общественную
Палату Российской Федерации.
Итоги работы не только одобрены,
но и были приняты к опубликованию.
На очереди — новые инновации. При Институте создан научнои с с л ед о ват е л ь с к и й и н с т и ту т
конструкторско-технологической
подготовки студентов и школьников. Их становление и включение в
процесс творчества (дизайнерского,
конструкторско-технологического)
явится фундаментальным основанием рождения будущего специалиста для района и столичного региона.
В.И. КАЧНЕВ,
ректор, Заслуженный деятель
науки РФ, профессор,
доктор педагогических наук.

ЧТОБЫ МОЛОКО...
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

питками, значительная часть которых может
быть признана некондиционной. Если в прошлом году производство молока из-за снижения покупательной способности населения уменьшилось на 10% от общего уровня,
но это увеличило цену на 50—70%, то, если
перестанут признавать молоком половину
от всего его производства, страшно и представить, какой может стать цена уже к концу
года. Тем более что замена традиционных
этикеток на упаковках молочных продуктов
тоже потребует немалых дополнительных затрат, которые неизбежно повысят и без того
уже запредельные цены на молоко. К этому
необходимо прибавить и затраты молочной
отрасли, связанные с непрекращающимся
ростом транспортных тарифов и стоимости
горючего. Ведь по сравнению с прошлым годом они выросли почти вдвое, в том числе за
первые пять месяцев этого года — на 60%
только на железнодорожный транспорт. Растут цены и на корма для скота, и на электричество, и на топливо, без которых производство молочных продуктов просто невозможно. А все это почти автоматически скажется
на стоимости и молока, и молочных напитков,
которая неизбежно повысится. А попытки
правительства как-то вновь подрегулировать
цены, как и прежде, обречены на неудачу,
хотя бы потому, что власть пытается вмешиваться лишь в следствие, не затрагивая причин подорожания молока. С другой стороны,
многие высокопоставленные госчиновники
по-прежнему остаются приверженцами чисто административных мер, игнорируя законы рыночной экономики. В частности, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной
службе только что дано задание срочно «принять меры по устранению дисбаланса ценообразования на рынке молочных продуктов,
в первую очередь — между цельным молоком и продуктами из сухого молока». Что на
практике означает сокращение закупок импортного молочного порошка. За что активно
выступает Минсельхоз, который рассчитывает, что благодаря этой мере переработчики
будут вынуждены покупать больше цельного
молока у российских фермеров, уменьшив
импорт молочного порошка.
Дело в том, что розничные цены на молоко
и молочные продукты в стране продолжают
расти, хотя закупочные цены на цельное молоко падают. По заявлению первого зампреда правительства В. Зубкова, «если в начале
года закупочная цена была порядка 12 руб.

за литр молока у сельхозпроизводителей, то
теперь в некоторых регионах она снизилась
вдвое — до 6 руб., а цены в магазинах на молоко не снижаются, а только растут», что связано с завозом монополистами, занимающимися переработкой молока, большого количества беспошлинного сухого сырья из Белоруссии и Украины. Однако, по мнению независимых экспертов, вовсе не дешевое сухое
сырье стало причиной падения закупочных
цен на молоко, а снижение спроса населения из-за слишком высоких цен розничной
торговли после их майской «разморозки»,
проведенной по инициативе самого же правительства. И если оно опять начнет с той же
эффективностью вмешиваться в ценообразование, то, не ровен час, молочные продукты вообще могут исчезнуть с полок еще доступных большинству населения магазинов.
Тем более если в соответствии с регламентом произойдет и резкое сокращение производства с использованием сухого молока.
А это грозит тем, что многие россияне не
только надолго забудут вкус настоящего молока, но и потеряют возможность включать в
свой и без того не слишком разнообразный
рацион еще и молочные продукты.
Когда-то о людях, не достигших зрелого
возраста, было принято говорить, что у них
«еще молоко на губах не обсохло», потому
что молока было хоть залейся и по вполне
доступным ценам. Сейчас положение значительно изменилось. И все же, чтобы молоко
на губах у нас окончательно не обсохло, руководство страны просто обязано проводить
более продуманную и реалистичную политику в отношении сельского хозяйства вообще
и его молочной отрасли в частности. Это, конечно, хорошо, что правительство стремится
создать такие условия, при которых покупатель, приходя в магазин, ясно понимал, что
перед ним за молоко. А уж какое молоко или
продукт из него он выберет в соответствии
со своими финансовыми возможностями и
потребностями, это его дело. Но руководство страны при этом обязано смотреть хотя
бы на шаг вперед, чтобы не допустить такого
положения, когда у потребителя в магазине
вновь, как двадцать лет назад, не окажется
вообще никакого выбора. И тогда молоко на
губах россиян окончательно обсохнет.
А это чревато серьезным ущербом для
здоровья нации. Ведь как-никак все мы относимся к млекопитающим и млекопитающимся.
М. Краснов,
доктор медицинских наук.

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

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

приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного отдела

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске.

Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).
В интернет-магазин требуется

тракторист-машинист с/х производства

Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.

тракторист-машинист с/х производства
тракторист-машинист 3-го класса — 1 год (16—17 лет)
мастер по обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка
автомеханик
сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

делопроизводитель
кассир банковского дела

На базе 11 классов

Пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.
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ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ

требуются на постоянную работу

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР Водители кат. «Е»
З/п — по итогам собеседования.

8-916-597-03-37, Марат Александрович

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

ооо «изумруд» предлагает услуги по:

Фирма

вывозу мусора


прием учащихся
по следующим специальностям:
ПУ № 91 объявляет

ООО «РосАвтоТрансПодольск»

бункеровозами (8 куб. м, 27 куб. м)
утилизации люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп
откачке септиков, выгребных
ям и вывозу жидких
производственных отходов

«СТОМАТОЛОГ»

Нам — 10 лет!
52-08-72,
8-926-512-74-41

заключаем договоры
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12

БЕТОН
РАСТВОР

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

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»)

3

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.
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива
 объемная химия
под укладку (MOVE UP)
 МАССАЖ: лечебноцеллюлитный и общий
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ:
гель, акрил
 ТАТУМАКИЯЖ

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

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
В стоматологию ООО «Медитек»
требуются:

Врач-стоматолог
Врач-косметолог
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 12.
Тел. 8 (926) 204-78-07

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

Кредит

ОСТЕКЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА
балконоВ

ОАО «ЗАВОД МИКРОПРОВОД»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

«Строительная компания «БАРЕТ»

Учеников эмалировщиков, волочильщиков

выполняет работы
по ремонту квартир:

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

(муж., жен., без опыта работы)
Ученика гальваника (жен., без опыта работы)

Устройство стяжек
Штукатурные работы
Устройство гипсокартонных
перегородок
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Окрасочные работы и т.д.

Электромонтера 4-6 разряда
по ремонту оборудования
(дежурные, график: 3/2. З/п — от 25000 руб.)

Транспортировщика грузов
Укладчика-упаковщика
Лифтера
Маляра
Плотника (з/п — от 14000 руб.)
Уборщицу производственных, служебных
помещений и санузла (з/п — 9000 руб.)
Тракториста-экскаваторщика
на «Беларусь» (можно пенсионера)
Кухонного работника
Электромонтера АТС
Инженера-химика
Менеджера по продажам

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

(жен., муж., до 45 лет)

Зам. коммерческого директора

ООО «РБУ-Гранитекс»

З/п — по результатам собеседования.
Завод гарантирует выплату зарплаты без задержек; соцпакет.

бетон

Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 3.
Тел. отдела кадров: (4967) 63-07-06, 63-54-81.

с доставкой

ТорговыЕ
представителИ

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

(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.

шкафы-купе на заказ
от производителя
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.

наши интервью

Преступление и наказание
	Михаил Сергеевич Седов, бывший следователь Подольской городской прокуратуры, ныне помощник прокурора, большинство рабочего времени проводит в судах, поддерживая государственное обвинение. Ему мы решили задать несколько
вопросов.
— Михаил Сергеевич, как известно, к
преступлениям средней тяжести относятся такие, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет
лишения свободы, но свыше двух лет лишения свободы. Согласно действующему
законодательству, уголовное дело, возбужденное по признакам такого преступления, может быть прекращено в связи с
примирением сторон. Часто ли мирятся в
судах «враждующие» стороны?
— Нельзя сказать, что примирения происходят часто, хотя бывают и такие случаи.
К примеру, недавно федеральный судья Андрющенко И.М. рассматривал уголовное дело
в отношении 34-летнего молдаванина Лотану
А., который, согласно ч. 2 ст. 167 УК РФ, обвинялся в умышленном уничтожении чужого
имущества путем поджога, в результате чего
был нанесен значительный ущерб потерпевшей стороне. Срок наказания за такое деяние
— до пяти лет лишения свободы.
21 ноября прошлого года, примерно в час
ночи, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Лотану А. подошел к хлебопекарне
ООО «Русский хлеб», где он работал, расположенной в одном из поселков нашего района. На почве личной неприязни к руководству
хлебопекарни, с целью уничтожения чужого имущества, он разбил кирпичом два окна
в пекарне, смочил бензином ветошь, поджег
ее и бросил внутрь здания, туда же полетела
бутылка с оставшимся бензином. В результате пожара ООО «Русский хлеб» был причинен
материальный ущерб на сумму 101 558 рублей.
В судебном заседании представителем
потерпевшей Ивановой И.И. было подано
письменное ходатайство о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в
отношении подсудимого Лотану А. в связи с
достигнутым между сторонами примирением: Иванова И.И. никаких претензий к подсудимому не имеет, простила его, примирилась с ним, так как он возместил нанесенный
ущерб, и поэтому она не желает привлекать
его к уголовной ответственности.
Подсудимый на своем оправдании не настаивал, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Как государственный
обвинитель, я поддержал ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела, так
как процессуальных оснований, препятствующих прекращению дела, не имелось, к тому
же Лотану А. впервые оказался на скамье подсудимых. Уголовное дело было прекращено,

мера пресечения — подписка о невыезде —
отменена.
— Мировые судьи, как правило, рассматривают дела о малозначительных
уголовных преступлениях. Выносятся ли
ими приговоры о применении к подсудимому наказания в виде лишения свободы
в исправительной колонии?
— Такие приговоры, безусловно, мировыми судьями выносятся. А как не лишать свободы подсудимого, если другие методы воспитания на него не действуют? Несколько
дней назад с мировым судьей Русаковым В.А.
рассматривали уголовное дело в отношении
47-летнего Кириллова А.Ю., холостого, неработающего, в 2005 году судимого за грабеж,
освобожденного условно-досрочно. Он обвинялся в совершении угрозы убийством, когда
имелись основания опасаться осуществления
этой угрозы, т.е. по ч. 1 ст.119 УК РФ. Наказание за такое деяние предусмотрено до 2-х лет
лишения свободы.
Кириллов А.Ю. 29 января, около 20 часов,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей Силиной В.Н. и нанес ей несколько ударов кулаком в голову. После чего приставил кухонный
нож к шее Силиной и стал им давить, сопровождая свои действия нецензурной бранью и
угрожая ей убийством. Она восприняла угрозу
убийством как реальную опасность для своей
жизни и здоровья и обратилась за помощью
в милицию. Суд, с учетом того, что подсудимый по месту жительства характеризуется отрицательно, имеет судимость за тяжкое преступление и вновь совершил преступление
небольшой тяжести, признал его виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, и приговорил к лишению
свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Приговор в данном случае
обоснован и справедлив. И таких примеров
множество.
— Михаил Сергеевич, а часто между
государственным обвинителем и судьей
возникают разногласия по поводу применения наказания к подсудимому? Если лишать свободы, то на какой срок?
— Приговор всегда основывается на материалах уголовного дела, с учетом доказательств и в особенности личности подсудимого: опасен ли он будет для общества, если
останется на свободе, или это его первое
случайное преступление, в котором он раскаялся. Я не имею в виду особо тяжкие преступления. Поэтому разногласия между государственным обвинителем и судьей по поводу применения наказания к подсудимому бывают очень редко.
— Спасибо за интересную беседу.
Справедливого и законного правосудия в
вашей нелегкой работе!
Беседовал В. Румянцев.

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. Звонить в рабочие дни с 10 до 17 ч. по тел. 69-07-42.
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Э

Кры-со-та!

то только в сказках мышки-норушки и
крыски Лариски — существа милые и
забавные. На деле же, как всем известно, мыши и крысы опасны для человека и домашних животных как хранители и источник
возбудителей многих инфекционных болезней. От этих грызунов трудно избавиться, ибо
природа щедро наградила их не только огромной плодовитостью (каждая самка приносит с
весны по осень более трех пометов, по 7—10
крысят в каждом), приспособляемостью к различным ядам, но и большой сообразительностью. Рассказывают, что однажды бедный петербургский студент, живя в полуподвальной
каморке, от скуки и жалости стал прикармливать появившуюся в его жилище крысу, та в
скором времени стала приносить ему неведомо откуда золотые монеты, на которые студент безбедно жил какое-то время, пока случайно появившийся в гостях приятель, не зная
источника доходов друга, не убил добытчицу. А знаете ли вы, как крысы воруют яйца со
стола? Одна крыса на полу ложится на спину,
вторая катит яйцо по столу и сбрасывает его
прямо на живот лежащей крысе, та обхватывает его лапами, а третья тянет ее за хвост, перемещая таким образом собрата с добычей в
безопасное место.
Но это все лирика. Помнится, в начале перестройки, с появлением на московских улицах многочисленных несанкционированных
торговых точек, где прямо с лотков торговали
всевозможной снедью, в столице появилось
множество крыс, которые, сбиваясь в стаи,
свободно перемещались по улицам даже в
светлое время суток, не боясь ни прохожих,
ни машин, ни собак, ни кошек.

Нечто похожее наблюдала совсем недавно на улице Маштакова и наша читательница.
Рядом с домом № 2 б по названной улице, за
овощной палаткой, поведала нам она по телефону, стоят мусоросборники, возле которых
средь бела дня, ни на кого не обращая внимания, «обедали» с десяток крыс. Сразу же после телефонного звонка мы выехали в указанный район, но крыс нам увидеть не удалось:
вплотную к мусоросборочным контейнерам
уже были припаркованы три автомобиля. И в
то же время не верить нашей читательнице
нет оснований: кто из нас не сталкивался с
этими серыми тварями возле помоек, в гаражах, сараях? Настораживает лишь одно: все
это происходит в самом центре Подольска,
в непосредственной близости от центральной улицы города, которую так замечательно
благоустроили в прошлом году и продолжают благоустраивать в этом сезоне. Только вот
будет ли радовать подольчан вся эта красота,
если под ногами будут бегать крысы размером с подрощенного котенка? От такой красоты можно и инфаркт ненароком получить,
особенно если столкнуться с мерзкими тварями в темное время суток.

Изменение тарифов
на услуги
проводного вещания

Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком» извещает абонентов об изменении с 1
июля 2008 года тарифов на предоставление доступа к сети проводного вещания и пользование радиоточкой.
Стоимость подключения к сети проводного вещания для абонентов-граждан теперь составит 40 рублей, для абонентов-юридических лиц — 45 рублей.
Также увеличивается плата за пользование основной радиотрансляционной точкой мощностью до 1 Вт. С июля 2008 г. абоненты-граждане ежемесячно будут платить 40 рублей, абонентыюридические лица — 45 рублей. Кроме того, за пользование каждым дополнительным Вт мощности абоненты-граждане заплатят 40 рублей, абоненты-юридические лица — 45 рублей.
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