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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

Муж., 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

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.

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(своя лаборатория)

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.
Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 15.00.

8-916-167-36-21
   8-916-788-33-66

Предъявителю скидка — 5%

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

540-32-32,
52-54-30

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

новыЙ современныЙ

5000 кв. м

адрес: Подольск, ул. загородная, д. 1

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.

  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

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Выпускники 9—11 классов!
Приглашаем вас получить престижное образование

в МГАВТ по следующим специальностям:

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».

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
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.

едиНыЙ миграЦиоННыЙ ЦеНТр ПомоЩи иНоСТраННым граЖдаНам
юридическая фирма «реСТаЙл»

e-mail: restail@yandex.ru

    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

    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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Требуются:

грузчик-комплектовщик

контролер склада

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

оператор
по учету и контролю

з/п — 17000 руб. + премия

з/п — 14500 руб. + премия

водитель-Экспедитор

.  ÁÅÒÎÍ . ÄÎÑÒÀÂÊÀ . Тел.: 8-926-870-64-69, 8-915-253-77-58  . 
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тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61
www.copo.ru

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ЦеНТр оПераТивНого
ПроФеССиоНальНого
оБучеНиЯ в г. Подольске

Лиц. А №253377

воДителЬ
погрУзчика,
штаБелера

мФ зао «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

з/п — от 17000 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 работников транспортом предприятия.

ЭЛЕКТРИК

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:

инженер-
конструктор
бухгалтер
слесарь-сборщик
радиоаппаратуры

секретарь
водитель

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

Стартовая з/п — от 25000 рублей

Тел. 8 (4967) 52-76-08, доб. 294
(отдел по управлению персоналом).

мо, Подольск, ул. Парковая, д. 2.









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.

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.

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка

от армии и др. льготы.

СекреТарЯ
ПаТрульНо-ПоСТового милиЦиоНера
учаСТкового уПолНомочеННого милиЦии
ПомоЩНика оПераТивНого деЖурНого

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

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:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
    Также требуется уБорЩиЦа

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.)

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

Тел.: 782-16-59, доб. 208; 65-08-77.
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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
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

елатомский приборный завод — всё для здоровья, здоровье для вас!
Лиц. № 99-03-000005 от 28.09.2004 г. выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения.

За информацией о правилах применения, противопоказаниях и побочных действиях обращайтесь к специалистам.

20 лет в медицинской практике
малогабаритные аппараты

для лечения бегущим импульсным магнитным полем

— болезни опорно-двигательного аппарата
 (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит,
 последствия травм)
— сосудистые заболевания (варикоз, тромбофлебит, геморрой)
— гипертония
— воспалительные заболевания мочеполовой системы
— язвенная болезнь желудка
— неврологические заболевания 
— острые респираторные заболевания

Физиотерапия на дому:

Внимание! В связи с участившимися случаями подделок наших аппаратов Елатомский прибор-
ный завод проводит ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ своей продукции в г. Подольске и го-
родах Московской области, на которых Вы сможете приобрести аппараты (Фея — лечение ри-
нологических заболеваний, УТМпк — лечение геморроя, МАВИТ — лечение простатита, АЛМАГ 
— лечение остеохондроза, гипертонии и др.) по цене завода-изготовителя, получить помощь и 
советы специалистов завода.

Наши специалисты будут ждать Вас на выставках-продажах завода по адресам:
г. Подольск  15—18 июля  в м-не «Железнодорожный» с 10.00 до 18.00 по адресу: Революци-
онный проспект, д.2/14 
г. Климовск  22—23 июля в ТК «Климовский» (павильон «Товары для здоровья») с 10.00 до 
18.00 по адресу: пл. Ленина, д.1
 Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать о ближайшей для Вас выставке-
продаже: (495) 221-27-77. Консультации врача завода: (495) 772-88-22.

изготовление полиэтиленовы
х пакетов

различны
х разм

еров с ваш
им

 логотипом
.

тел. 545-84-91.

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
последние полгода в отече-
ственных СМИ, да и, что гре-
ха таить, среди простого рос-
сийского люда, нет-нет да и 

разгорались страсти по поводу того, 
что с российской экономикой проис-
ходит что-то не совсем ладное. Денег 
в стране из-за притока нефтедолла-
ров полно, а многие люди едва сводят 
концы с концами. Особенно вдали от 
столиц.
 Более того, кое-кто даже намекал 
на возможность в недалеком буду-
щем нового серьезного экономиче-
ского кризиса. При этом некоторых из 
этих паникеров трудно было обвинить 
в некомпетентности и неосведомлен-
ности, потому что они занимали и за-
нимают весьма высокие посты в пра-
вительстве. Да и накопленный рос-
сиянами за годы реформ опыт давал 
основания с тревогой смотреть в бу-
дущее.
 На самом деле, можно ли было счи-
тать, что в нас все в полном порядке, 
если цены на продовольственные то-
вары постоянно растут, тарифы на 
ЖКХ, электроэнергию, отопление и 
газ все больше приближаются к ев-
ропейским, стоимость бензина ста-
ла уже выше, чем в богатой Америке, 
инфляция закусила удила, а доходы 
большинства населения остаются на 
уровне малоразвитых стран? Такого 
при нормальной экономике не быва-
ет. И не может быть в принципе.
 Нет, конечно, до полной безысход-
ности было еще далеко. Вот и хоккеи-
сты порадовали, и баскетболисты не 
ударили в грязь лицом, и «Зенит» ку-
бок выиграл, и Билан победил на Ев-
ровидении. Все это, естественно, на 
какое-то время переполняло души па-
триотов гордостью. Хуже было с же-
лудками и кошельками. Поэтому ра-
дость была бы куда большей, если бы 
одновременно на что-нибудь еще и 
цены понизились, вместо того чтобы 
самым бессовестным образом лезть 
вверх и вверх.
 До последнего времени мечта о 
снижении цен оставалась несбыточ-
ной, что, понятное дело, не вселяло 
особого оптимизма в отношении бу-
дущего материального благополучия 
тех, кто так и не сумел попасть в 10% 
более чем обеспеченных граждан Рос-
сии. Не говоря уже об одном процен-
те тех, кто может позволить себе все. 
Даже бросить якорь своей роскошной 
океанской яхты именно в том месте 
Невы, откуда легендарная «Аврора» в 
1917 году произвела три холостых вы-
стрела по Зимнему дворцу, ставших 
сигналом начала смены власти.
 И вдруг произошло нечто неверо-
ятное. Почти непостижимое и фанта-
стичное. Впервые за многие годы в 
постсоветской России возникла роб-
кая надежда на какую-то нормализа-
цию ценообразования и даже, страш-
но сказать, на проявление отеческой 
заботы власть имущих о своих сограж-
данах. Из заслуживающих доверия ис-
точников стало известно, что вскоре 
на один из наиболее востребованных 
в стране товаров повседневного спро-
са цены уже в ближайшее время могут 
существенно понизиться. Нет, это не 
шутка, не розыгрыш. Это более чем 

реальная перспектива.
 Дело в том, что на недавнем за-
седании правительства всесторонне 
обсуждался вопрос об изменении ак-
цизной политики в отношении алко-
гольного рынка. Среди предложений, 
рассмотренных чиновниками, особое 
место заняла идея о введении единой 
ставки акциза на спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию. В 
частности, размер акциза планиру-
ется установить на уровне 100 руб. за 
литр безводного спирта (сейчас про-
изводители алкоголя платят по 148,3 
руб.). То есть акцизы будут снижены 
сразу в полтора раза. 4 июня первый 
вице-премьер Виктор Зубков — пра-
вая рука нового главы правительства, 
к которому россияне по-прежнему от-
носятся с большим доверием, пору-
чил разослать в профильные мини-
стерства и ведомства соответствую-
щую аналитическую записку по регу-
лированию алкогольного рынка, кото-
рую многие чиновники в центре и на 
местах справедливо расценили как 
руководство к действию. 
 Снижение ставки до 100 руб. за 
литр, как говорится в документе, по-
зволит снизить конечную стоимость 
бутылки водки до 55 руб. Сейчас, по 
расчетам авторов записки, минималь-
ная цена за бутылку — 72 руб., из ко-
торых себестоимость и наценка про-
изводителя составляют 14,3 руб., ак-
циз и НДС — 43,2 руб., минимальная 
оптовая надбавка — 10% и надбавка 
розницы — 15%. Отдельно предлага-
ется установить и минимальную роз-
ничную цену на алкогольную продук-
цию крепостью свыше 28%. 
 Поскольку эти предложения были 
обсуждены на самом верху, можно не 
сомневаться, что задача, поставлен-
ная нынешним правительством, будет 
успешно решена. Тем более что она 
нашла понимание и поддержку само-
го Союза производителей алкоголь-
ной продукции, руководство которого 
прямо заявило: «Мы полностью разде-
ляем все, что написано в данном доку-
менте… Для удешевления легальной 
продукции необходимо снизить ставку 
акциза, для повышения стоимости не-
легальной — ужесточить ответствен-
ность за производство «левака», вве-
сти минимальную цену, единый акциз 
и запретить перемещение спирта без 
уведомления налоговых органов». То 
есть реализация предложений прави-
тельства позволит сразу решить две 
важнейшие задачи: и сделать тради-
ционный российский напиток более 
доступным для обнищавшего населе-
ния, и резко сократить масштабы про-
изводства нелегальной продукции, от 
которой ежегодно гибнет не менее 30 
тысяч граждан страны. В частности, 
по мнению экспертов, запланирован-
ные меры правительства позволят со-
кратить теневой сектор рынка более 
чем на 10%. А это очень значительная 
величина, если учесть, что сейчас об-
щий рынок водки составляет порядка 
195 млн. декалитров в годовом объ-
еме, а из них легального продукта — 
только 135 млн. декалитров. 
 Так что не все плохо, как кое-кому 
кажется. Или как кто-то пытается вну-
шить населению. 

 Хотя, конечно, тень сомнений все же 
остается. Во-первых, потому что за по-
следние семнадцать лет людей как-то 
уже отучили ждать чего-либо хорошего 
от правительства и других представи-
телей власти. А во-вторых, потому что 
единственным продуктом, на который 
будут снижены цены, окажется именно 
водка. Другое дело, если бы речь шла 
о хлебе насущном или молоке. Тог-
да причин для радости и оптимизма 
было бы несравненно больше. Потому 
что они-то как раз являются продукта-
ми питания, необходимыми для всех. 
А водка, хотя и весьма ходовой товар, 
по масштабам потребления которого 
Россия давно уже занимает далеко не 
почетное первое место в мире, все же 
к обязательным продуктам питания не 
относится. К тому же болезненная тяга 
к этому средству защиты мозга от тя-
гот и неприятностей жизни нередко 
приводит к тому, что семьи любителей 
выпить часто оказываются из-за огра-
ниченности материальных ресурсов на 
голодном пайке. Что, конечно же, не 
самым лучшим образом сказывается 
на здоровье подрастающего поколе-
ния и продолжительности жизни рос-
сиян, в основной своей массе и так не 
доживающих до 60 лет, тогда как в ев-
ропейских странах люди живут лет на 
двадцать дольше.
 То есть, с одной стороны, снижение 
цены хоть на что-то в принципе не мо-
жет не радовать, но, с другой стороны, 
необходимо учитывать, что у любой ме-
дали существует и оборотная сторона. 
И в данном случае эта сторона может 
оказаться весьма неприглядной.
 При нынешнем российском мента-
литете, снижение цены на спиртные 
напитки чревато дальнейшей алкого-
лизацией страны. Ведь одна из причин 
почти тотального пьянства в России, 
по мнению многих экспертов, — это 
относительная дешевизна водки, ко-
торая сегодня у нас и так стоит мень-
ше, чем где-либо в мире. Да что там 
в мире! Поразительно, но сейчас она 
стоит у нас меньше, чем даже при со-
ветской власти, когда одной из важ-
нейшей статей доходной части бюдже-
та как раз было поступление денег от 
продажи спиртного. Мало кто об этом 
помнит, а тем более задумывается. Но 
факты — упрямая вещь. А они таковы.
 До начала реформ 90-х годов водка 
стоила у нас 3 руб. 62 коп., колбаса 2 
руб. 20 коп., молоко — 20 коп., хлеб — 
13—15 коп. и так далее. Иными слова-
ми, бутылка водки стоила до 1991 года 
столько, сколько полтора килограм-
ма вареной колбасы. Сегодня бутылка 
водки стоит столько, сколько 300 г кол-
басы. Раньше на деньги, равные стои-
мости бутылки водки, можно было ку-
пить 28 батонов хлеба, сегодня только 
пять. Прежде стоимость бутылки водки 
была эквивалентна стоимости 18 ли-
тров молока. Сегодня — стоимости 3 
литров. А после планируемого сниже-
ния цены на горячительные и явно не 
оздоравливающие россиян напитки 
вместо бутылки водки можно будет ку-
пить вообще только два литра молока.
 К чему это приведет, представить 
не так-то уж трудно. Во всяком случае, 

теперь-то уж попьем…
алкоголь

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)
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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

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:

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

Врач-стоматолог
Врач-косметолог

в стоматологию ооо «медитек»
требуются:

г. щербинка, ул. юбилейная, д. 12.
тел. 8 (926) 204-78-07
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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

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.

  8-916-370-64-24

под офисы,
торговлю
и складыплощади

СОБСТВЕННИК СДАЕТ В АРЕНДУ

Собеседование, резюме по факсу: 394-86-29, 
e-mail: berri62@mail.ru

Тел.: 394-75-97, 739-92-86 (будни — с 9 до 18 ч.).

Московская транспортная компания
для работы в обособленном подразделении

в г. Подольске приглашает

КЛАДОВЩИКА
(автозапчасти)

Жен., 25—45 лет, прописка: М/МО,
о/р — от 2-х лет, опытный пользователь ПК.
З/п — от 23000 руб. на испытательный срок.

Работа в районе Новосырово.

ничего особо хорошего ждать не приходится. 
Тем более что при продолжающемся росте 
цен на бензин недалеко и то время, когда его 
литр будет стоить столько же, сколько бутыл-
ка водки, а это значит, что многие предпочтут 
осушить бутылку дома, чем куда-то ехать и 
что-то делать.
 Вот такая веселенькая жизнь может на-
чаться. И жаль, что о подобной перспекти-
ве нынешнее руководство страны как-то не 
очень задумывается, а потому, вместо того 
чтобы снизить акцизы на нефтепродукты, а 
значит, и на бензин, стоимость которого обя-
зательно входит в цены на любые продукты 
питания, снижает акцизы на спирт. Возмож-
но, это кому-то и выгодно. Но только не боль-
шинству россиян. Причем по двум причинам. 
Во-первых, потому что снижение акциза вряд 
ли автоматически приведет к существенно-
му снижению цены на водку в магазине, по-
скольку, даже если производители действи-
тельно снизят отпускные цены, посредники и 
розничные операторы, скорее всего, не будут 
спешить с изменением стоимости продукта 
на полке, предпочтя положить разницу себе в 
карман. А во-вторых, потому что в нетрезвом 
состоянии россияне будут явно не способны 
принимать активное участие в столь необхо-
димом стране переходе на инновационный 
путь развития экономики. Не говоря уже о 
внедрении нанотехнологий.
 Именно поэтому, если мы хотим всерьез, 
а не на словах идти вровень с веком, водка не 
должна становиться дешевым товаром по-
вседневного спроса. Напротив, необходима 
продуманная государственная политика по-
степенного отрезвления России. Без этого 
при всех ее запасах углеводородного сырья, 
металлических руд и лесов у страны не может 
быть успешного будущего.
 Конечно, спившимся народом управлять 
несравненно легче и проще, чем творчески 
мыслящим и работящим. Об этом на Руси 
правители знали с давних пор и широко этим 
пользовались. Не исключено, что наша стра-
на так непростительно постоянно отставала 
от всех развитых стран Европы именно по-
тому, что хотя проспиртованным народом 
и легче управлять, но настоящего проку до-
биться от него невозможно 
 И чем скорее это примет во внимание ны-
нешнее руководство страны, тем у нас ско-
рее появится больше шансов сказать: «Не 
все так уж плохо, как кажется!».

Н. карПов, писатель.

теперь-то уж
попьем…

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 3.)

о стоимости землеустроительных работ

 В связи с жалобами граждан на землеу-
строительные организации Подольского ре-
гиона, которые взимают с граждан завышен-
ную стоимость за проведение землеустрои-
тельных работ, Подольской городской проку-
ратурой была проведена проверка соблюде-
ния Закона Московской области «О предель-
ной максимальной цене работ по проведению 
территориального землеустройства» землеу-
строительными организациями Подольского 
региона.
 Вышеназванный закон от 11 июля 2007 
года № 29/14-П определил, что максимальная 
цена в Московской области составляет не бо-
лее 450 руб. за 100 кв. м территории и не бо-
лее 7000 руб. за один земельный участок.
 При этом работы по проведению террито-
риального землеустройства включают в себя:
 1. Работы по образованию новых и упоря-
дочению существующих земельных участков:
 — сбор информации о земельном участ-
ке, содержащейся в государственном земель-
ном кадастре, государственном градострои-
тельном кадастре, государственном фонде 
данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, в геодезической, картогра-
фической и иной связанной с использовани-
ем, охраной и перераспределением земель 
документации;
 — определение местоположения границ 
земельного участка, в том числе ограниченных 
в использовании частей земельного участка;
 — определение вариантов использования 
земель с учетом размера земельного участка 
целевого назначения, разрешенного исполь-
зования земель и расположенных на них объ-
ектов инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры;
 — определение площади земельного 
участка и (или) ограниченных в использовании 
частей земельного участка;
 — составление карты (плана) земельного 
участка, отображающей в графической фор-
ме местоположение, размер, границы участ-
ка и ограниченных в использовании частей зе-
мельного участка, а также размещение объек-
тов недвижимости, связанных с землей.
 2. Работы по межеванию земельного участ-
ка:
 — определение границ объекта землеу-
стройства на местности и их согласование;
 — закрепление на местности местополо-
жения границ объекта землеустройства ме-
жевыми знаками и определение их координат 
или составление иного описания местополо-
жения границ объекта землеустройства;
 — изготовление карты (плана) объекта 
землеустройства.
 Изучение договоров на выполнение земле-
устроительных работ, заключаемых  землеу-
строительными организациями с физически-
ми лицами, показало, что требования закона 
не соблюдались, безграмотно составленные 
договоры не содержали указаний на порядок 
оформления земельных участков, их цена пре-
вышала установленную законом максималь-
ную стоимость в размере 7000 рублей, в дого-
ворах с физическими лицами и в прейскуран-
тах отсутствовало указание на применение 
упрощенного порядка оформления прав граж-
дан на объекты недвижимого имущества.
 По результатам проверки Подольской го-
родской прокуратурой были внесены пред-
ставления об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства в ООО «Азимут», 
ООО «ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ», ООО «Землеу-
строитель», ООО «Агрия», ООО «Геодезист», 
ООО «Землемер 2002», ООО «Зенит», ООО 
«Миг», ГУП МО «МОБТИ», ООО «Полюс», ООО 
«Портал-2».
 Землеустроительными организациями 
требования прокуратуры были выполнены, в 
настоящее время нарушения устранены. Зем-
леустроительными организациями представ-

лены новые формы договоров, измененные 
прейскуранты. 12 виновных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.
 Подольской прокуратурой также была про-
ведана проверка соблюдения трудового зако-
нодательства и законодательства об охране 
труда в вышеназванных организациях, по ре-
зультатам которой возбуждено 18 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 11 лиц при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

к.коБизева, помощник прокурора.

о самозахвате земельных участков

 В результате систематически проводимых 
Подольской городской прокуратурой прове-
рок соблюдения гражданами и юридически-
ми лицами требований земельного законода-
тельства было установлено, что на территории 
Подольского муниципального района имеют 
место многочисленные случаи «самозахвата» 
земельных участков.
 Согласно ч.1 ст.26 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ, права на зе-
мельные участки удостоверяются документа-
ми в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».
 Согласно ч. 2 ст. 25.2 Федерального закона 
от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», основанием для государ-
ственной регистрации права собственности 
гражданина на земельный участок являются 
следующие документы:
 — акт о предоставлении такому граждани-
ну данного земельного участка, изданный ор-
ганом государственной власти или органом 
местного самоуправления в пределах его ком-
петенции и в порядке, установленном законо-
дательством, действовавшим в месте издания 
такого акта на момент его издания (постанов-
ление Администрации муниципального обра-
зования о передаче в собственность земель-
ного участка);
 — акт (свидетельство) о праве такого граж-
данина на данный земельный участок, выдан-
ный уполномоченным органом государствен-
ной власти в порядке, установленном законо-
дательством, действовавшим в месте издания 
такого акта на момент его издания (свидетель-
ства на право собственности на землю бес-
срочного (постоянного) пользования землей, 
выдававшиеся Администрациями органов 
местного самоуправления);
 — выдаваемая органом местного самоу-
правления выписка из похозяйственной книги 
о наличии у такого гражданина права на дан-
ный земельный участок (в случае, если этот 
земельный участок предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства);
 — иной документ, устанавливающий или 
удостоверяющий право такого гражданина на 
данный земельный участок.
 На основании вышеизложенного особо 
следует подчеркнуть, что за самовольное за-
нятие земельного участка, согласно ст. 7.1. 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа, налагаемого на 
граждан, в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц — от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей.
 С целью выявления фактов самовольного 
захвата земельных участков Подольской го-
родской прокуратурой проведены проверки 
на территории сельских поселений Роговское, 
Рязановское, Щаповское Подольского муни-
ципального района, по результатам которых 
17 граждан привлечены к административной 
ответственности.
 Подольская городская прокуратура в даль-
нейшем будет продолжать подобную практику 
и пресекать подобные нарушения.

а. гурьЯНов, помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКуРАТуРА СООБЩАеТ...

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
маШиНиСТ автокрана на базе «камаза»
маШиНиСТ катка
маШиНиСТ укладчика асфальтобетона
водиТели кат. «С», «D»

иНЖеНер-ПроекТировЩик

лаБораНТ асфальтобетонного завода

СказаНо — СделаНо?
 в увд по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району 
прошел «круглый стол» на тему «Пробле-
ма распространения спиртных напитков 
вблизи мест проведения массовых меро-
приятий». в «круглом столе» участвовали 
представители увд, Сми, а также пред-
ставители администраций гг. Щербинки, 
климовска и Подольского района.
 Представители УВД ознакомили присут-
ствующих с работой, которую правоохрани-
тельные органы проводят в нашем регионе 
по предупреждению превращения различных 
праздничных мероприятий в пьяные гулянья.
 Представители СМИ раздвинули рамки 
темы «круглого стола», поставив вопрос и о 
том — почему же продаются спиртосодер-
жащие напитки несовершеннолетним, ведь 
именно подростки, как правило, на различных 
праздничных гуляньях пребывют в нетрезвом 
виде. Кроме того, журналисты поинтересова-
лись, действует ли указ о запрете распивать 
спиртные напитки, в том числе и пиво, на ули-
цах, в парках, скверах.
 Оказалось, что данный указ никто не отме-
нял. И даже раз в неделю на территориях окру-
гов милицией проводятся рейды по пресече-
нию распития спиртных напитков на улицах, а 
также по контролю продажи спиртосодержа-
щих напитков и сигарет несовершеннолетним. 
Ежедневно пресекаются более 30 подобных 
правонарушений. Только за первое полугодие 
составлено более 30 протоколов о нарушени-
ях правил торговли алкогольной продукцией.
 Сегодня в УВД прорабатывается вопрос об 
установке в городе камер видеонаблюдения в 
местах массового скопления людей, а также 
по установке кнопок экстренного вызова ми-
лиции. Предполагаемые места: рынок, площа-
ди Ленина, Юбилейная, привокзальная.
 Заинтересованно отнеслись стражи право-
порядка и представители городских админи-
страций к предложению нашего корреспон-
дента об альтернативе спиртным напиткам, 
а именно расширить продажу в городе про-
хладительных напитков, молочных коктейлей, 
кваса. Действительно, почему автоматов с 
газировкой, квасом, коктейлями нет нигде? А 
чтобы они появились, необходимо провести 
соответствующие беседы с предпринимате-
лями — дело-то стоящее. Тогда, возможно, и 
у стражей правопорядка работы поубавится, 
а подрастающее поколение будет видеть в ру-
ках своих мамочек не банки с пивом, а стаканы 
с вкусными, освежающими, полезными напит-
ками. К культуре пития необходимо приучать 
сызмальства. 

редакЦиЯ.


