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	 Спасибо	вам	за	самоотверженный	и	созида-
тельный	труд	во	благо	родного	края,	за	ваше	
мастерство,	спасибо	за	качественное	жилье,	
которое	строите	вы	и	которое	во	многом	спо-
собствует	улучшению	качества	жизни	наших	
земляков.
	 Здоровья	вам,	счастья,	благополучия.
	 Наши	самые	искренние	поздравления	и	до-
брые	пожелания	всем	строительным	организа-
циям,	которые	вносят	весомый	вклад	в	разви-
тие	строительной	индустрии	Подмосковья.

Уважаемые	труженики	Подольского
домостроительного	комбината!

С	профессиональным	праздником	вас,
с	Днем	строителя!

С	уважением,	Президент
ЗАО	«Подольский	ДСК»	В.А.	ШмельКОВ,

Генеральный	директор
ЗАО	«Подольский	ДСК»	Д.В.	ШмельКОВ.

	 Развитие	строительной	отрасли	во	все	
времена	являлось	залогом	мирной	жиз-
ни,	поэтому	профессия	строителя	всегда	
пользовалась	почетом	и	уважением.
	 Спасибо	вам	за	ваш	труд	во	имя	благополучия	Рос-
сии.	Особые	слова	благодарности	нашему	коллективу	
ЗАО	«ПСПСК».	Счастья	и	здоровья	вам	и	вашим	
родным	и	близким,	осуществления	намеченных	пла-
нов	и	неиссякаемой	созидательной	энергии.

С	ПРАЗДНиКОм,	ДРУЗья!

Дорогие строители Подмосковья!
Примите самые сердечные

поздравления с Днем строителя!

С уважением, Генеральный директор ЗАО «ПСПСК»
Н.Н. ФЕДОРОВ.

Доброго здоровья, счастья и благополучия,
новых трудовых достижений вам,
строители-созидатели! Пусть минуют вас
беды и разочарования, пусть непогода обходит
стороной ваши объекты, пусть всегда
в вашей душе будет солнечно и тепло.

Коллектив ООО «Стройэкс» поздравляет
своих коллег с Днем строителя!

С уважением, директор ООО «Стройэкс» В.И. БатраКОВ.

	 Примите	самые	искренние	поздравления	с	нашим	про-
фессиональным	праздником	–	Днем	строителя!	С	праздником,	
ставшим	в	России	всенародным,	что	свидетельствует	о	зна-
чимости	строительной	отрасли,	развитие	которой	идет	в	

ногу	со	временем.
	 Мы	гордимся	нашим	трудом,	который	меняет	облик	городов	и	посел-
ков	и	приносит	столько	радости	людям.
	 Творческой	вам	энергии	и	неутомимости	в	деле	созиданя	прекрасного	
будущего	нашего	Подмосковья!

Дорогие друзья, коллеги-строители, партнеры,
коллектив ООО «Строй-лидер»!

С уважением, директор ООО «Строй-лидер» а.Ю. СаЖЕНЕВ.

Требуются:

грузчик-комплектовщик

автослесарь грузовых а/м

З/п — от 16000 руб.

З/п — 19000 руб. + премия
Соцпакет

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 — 16000 руб. + премия

З/п — 16000 руб. + премия

водитель-экспедитор

Дорогие сотрудники коллектива «УМ-10», а также уважаемые коллеги
строительного комплекса Подмосковья!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником —
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

            С уважением, Генеральный директор ЗАО «УМ-10» С.В. БОРИСОВ.

Строители!
Вас поздравляя,

Мы Вам благодарны всегда
За то, что, всю жизнь созидая,

Творите вы чудо труда.
Да будут пути ваши новы,
И молоды чувства души,
И добрые руки здоровы,
И лики судьбы хороши!

кредит
тел.: 585-28-78, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

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

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

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

Работаем с юридическими и физическими лицами.
Форма оплаты — безналичная и за наличный расчет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Прием заявок и доставка бетона — 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)

и
ностранцы с незапамятных времен 
поражались России, дивясь много-
му из того, что в ней происходит, и 
пытались проникнуть в загадочную 

русскую душу. Но всякий раз безуспешно. Не 
зря же великий русский поэт Ф. Тютчев пря-
мо их предостерегал: «Умом Россию не по-
нять, аршином общим не измерить!».
 Но вновь и вновь иноземцы не только пыта-
лись понять Россию, но и принудить ее стать 
чем-то похожей на недалекий и прямолиней-
ный, но зато привычный им Запад, где дваж-
ды два — всегда четыре, а на перекрестке 
при красном свете светофора нельзя перехо-
дить улицу, даже если мчащихся автомашин 
и в подзорную трубу не увидишь. Потому-то и 
не могут они нас, с нашим размахом, с нашей 
удалью, с нашей бесшабашностью, понять. А 
потому удивляются. Да что там удивляются?! 
Из-за своей непонятливости еще и большие 
убытки терпят. И, главное, ничему научиться 
и к нашим российским парадоксам приноро-
виться не могут.
 Вот, к примеру, какой совершенно неверо-
ятный, по западным меркам, случай приклю-
чился с одним американским бизнесменом. 
В начале бурных экономических реформ 90-х 
годов, когда в Россию из-за рубежа хлынул 
поток западных предпринимателей и инве-
стиций, решил он вложить достаточно боль-
шие средства в два бизнеса, которые, по его 
расчетам, непременно должны были прине-
сти ему целое состояние.
 В частности, начал он одновременно вы-
пускать несколько сортов хлеба и гробы на 
любой вкус. При этом бизнесмен рассуждал 
примерно так: «Пока человек жив, он обяза-
тельно будет покупать хлеб, потому что в ни-
щей России хлеб — едва ли не единственный 
доступный населению продукт питания. А чем 
больше будет живых людей, тем больше бу-
дет доход от этого бизнеса. Ну а если в Рос-
сии реформы окажутся неудачными и народ 

начнет стремительно вымирать, тогда со-
лидная гарантированная прибыль будет уже 
от продажи гробов. То есть в любом случае 
внакладе я не останусь». И в логике отказать 
этому американцу было бы трудно, если бы 
речь шла о любой другой стране. Но по своей 
глупости и наивности он решил заниматься 
бизнесом не где-то, а именно в России. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, что уже 
через год он разорился и был вынужден с по-
зором вернуться в свою благополучную Аме-
рику.
 — В чем дело? Что произошло? Где ты до-
пустил ошибку? — наперебой стали расспра-
шивать его партнеры и знакомые.
 И вот что с горечью был вынужден отве-
тить им неудачник:
 — Россия — совершенно невероятная 
страна. В ней ничего нельзя заранее пред-
видеть. Там нет ничего очевидного, а все 
является в равной мере вероятным. Только 
представьте себе, вопреки всем расчетам 
и ожиданиям, вопреки здравому смыслу и 
всем законам логики и природы, эти пара-
доксальные россияне во время реформ, не 
имея денег, чтобы купить себе хлеба, про-
сто затянули потуже пояса и перестали есть. 
Поэтому мой первый бизнес потерпел крах. 
Тогда все свои усилия я переключил на вто-
рой и затоварился гробами. Но эти невероят-
ные россияне, перестав есть, каким-то неве-
домым науке способом оставались живы. То 
есть произошло что-то невероятное: вопре-
ки тому, что должно было случиться и на чем 
были основаны все мои расчеты и надежды, 
жители этой непонятной страны и не ели, и не 
помирали!
 — А что же они в таком случае делали?! — 
изумились поднаторевшие на бизнесе аме-
риканцы.
 — Они, — с грустью констатировал он, — 

невероЯтное, но очевидное,
или неоБЪЯснимо, но Факт

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.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

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



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

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
äëÿ ðàáîòû

â áóõãàëòåðèè

Гоу СПо «Подольский колледж»
приглашает

Тел. 54-71-09







силикатненский завод жБк 
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

З/п — по результатам собеседования

Проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «автомагазин».

Тел.: 65-00-07, 65-02-03.

электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
маШинист мостового крана

маШинист козлового крана
З/п — 25000 рублей

Тел.: 925-77-68, доб. 219

ВерСТальщик, ДиЗайнер
(Знание программ: пакет Adobe CS, QuarkXPress, InDesign.
Опыт работы — от 2-х лет, з/п — от 28300 до 34000 руб.)

БухГалТер
(Знание 1С. Опыт работы — от 1 года, з/п — 20700 руб.)

МенеДжер оптовых продаж
(Знание 1С. Опыт работы — обязателен, з/п — 32200 руб. + %)

ПриеМщик-уПакоВщик
(График работы — 2/2, по 12 часов, з/п — 11000 руб.)

оПераТор полиграфического
оборудования  (ОБУЧАЕМ. З/п — 17300 руб.)

Типографии в южном Бутове
ТреБуюТСя:

З/п — от 35000 руб.

организации требуется

ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРИК

Тел. 8-916-319-03-89

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-ТракТориСТ МТЗ-82
МашиниСТ погрузчика
МашиниСТ катка
МашиниСТ укладчика асфальтобетона
ВоДиТели кат. «С», «D»

инженер-ПроекТироВщик
инженер-СМеТчик

лаБоранТ асфальтобетонного завода

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

требуются на постоянную работу

тел. 8-499-409-18-69

ооо «росавтоТрансПодольск»

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Ñ», «Å»

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 15000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.

обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

Муж.,	с	опытом	работы	на	складе.
Гражданство	РФ,	прописка:	М/МО.
График	работы:	2/2	(с	8	до	20	ч.).

З/п	—	от	21000	руб.

КЛАДОВЩИК
Компании «деТи» требуется

тел.: 8 (495) 789-95-29/28, доб. 137.
место работы: кавказский б-р, д. 57, стр. 1.

проезд: ст. м. «кантемировская», далее авт.
или маршрутка №150, ост. «мясокомбинат»

(или 5 мин. от платформы чертаново).
E-mail: hr_msk@deti.sp.ru

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.









ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

ÌÎ, Äîìîäåäîâñêèé ð-í, ä. Çàáîðüå —
ñêëàä (26 êì. îò ÌÊÀÄ).

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, ñîöïàêåò.
Ç/ï — 24140 ðóá.

Òåë.: 727-17-32, 8-916-594-83-32.

Êîìïàíèè «ÎËÀÍÒ» (äåòñêèå òîâàðû)
òðåáóåòñÿ

Заработная плата — ДоСТойная.
Соцпакет в соответствии с Тк рф.

Обращаться по телефону (495) 996-66-66
(доб. 20-53), Кочерова Инна Алексеевна,

или по E-mail: jurist@jeelex.ru

1. ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑÅÐÂÈÑÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
2. ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÇÀÊÓÏÎÊ
3. ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ
4. ÒÅÕÍÎËÎÃ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÕÀ
5. ËÈÒÅÉÙÈÊÈ ÏËÀÑÒÌÀÑÑ
6. ÒÎÊÀÐÜ 2—3 ð. (íà ñòàíîê 16Ê20)
7. ÊËÀÄÎÂÙÈÊ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÑÊËÀÄÀ

крупной производственной организации
г. климовска

срочно требуются:

Торговому Дому
«ДЖИЛЕКС»

приглашается на работу
вОдиТелЬ с личным легковым а/м.

неполная занятость.
Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (подольск).

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

2 ваш шанС № 27



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

БеТон
раСТВор
Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

        Доставка    Скидки — от объема

Срок	обучения	—	3	года,	с	получением	среднего	(полного)	общего	образования

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

ДелоПроиЗВоДиТель
каССир БанкоВСкоГо Дела

пУ № 91 объявляет прием учащихся
на следующие специальности:

На	базе	11	классов

пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

оТСрочка
оТ арМии

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 аппаратов 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 аппаратов Елатомского приборного 
завода проводятся ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ заводской продукции в г. Подольске и городах Мо-
сковской области, на которых Вы сможете приобрести аппараты («Фея» — лечение ринологи-
ческих 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 12—15 августа на выставке-продаже завода
в м-не «железнодорожный» с 10.00 до 18.00 по адресу:

г. Подольск, Революционный проспект, д.2/14.

 Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать о ближайшей для Вас выставке-
продаже: (495) 775-82-81. Консультации врача завода: (495) 772-88-22.

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

регистрация фирм, чп
юридические
адреса
изменения в учредительных

документах, ФСФр, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

540-32-92, 63-50-50, 52-52-52

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

продолжали терпеливо и почти безропотно 
мучиться в надежде на обещанное им свет-
лое будущее...
 
 Иноземцам можно только посочувство-
вать. Помочь им в понимании России невоз-
можно. Хотя бы потому, что она и сама-то 
себя далеко не всегда хорошо понимает, а 
потому в ней творились и творятся чудеса, 
не поддающиеся не только логическому объ-
яснению, но и ставящие в тупик самые умные 
головы мира. Да что тут долго говорить — 
каждый россиянин может привести такое ко-
личество примеров из своего личного опыта, 
что хоть плачь, хоть смейся.
 Вот, например, уже который год предста-
вители вертикали власти с гордостью твер-
дят населению, что экономика России растет 
небывалыми темпами, что Стабилизацион-
ный фонд страны вот-вот лопнет от нефте-
долларов, что по золотовалютным резервам 
мы уже почти впереди планеты всей (оста-
лось перегнать только Китай и Японию), что 
вот-вот мы станем могучей энергетической 
державой, с которой будут вынуждены счи-
таться все страны мира… А сколько еще все-
го хорошего и непременно оптимистичного 
ежедневно сообщают отечественные СМИ. 
Словом,  живи и радуйся невероятным успе-
хам родной экономики. Но особой радости 
почему-то не возникает. Наоборот, рождают-
ся кое-какие сомнения. Ведь при объявлен-
ном росте ВВП покупательная способность 
рядового гражданина не только не повыша-
ется, но и снижается: несмотря на некото-
рое повышение в последнее время зарплат и 
пенсий в абсолютных цифрах, купить на них 
прежнее количество хлеба, молока, сахара, 
овощей и круп становится невозможно. А о 
таких деликатесах, как мясо, растительное и 
животное масло, многие россияне уже про-
сто и не мечтают.
 Вообще жизнь в России сплошь соткана 
из подобных парадоксов. Так, среднерос-
сийская зарплата неуклонно растет, число 
миллионеров и даже миллиардеров множит-
ся, зарубежные дворцы, заводы и трубопро-
воды начали переходить в руки отдельных 
россиян, а народ чем-то недоволен.
 Или вот еще один парадокс. По законам 
нормальной экономики нецелесообразно 
держать деньги в сундуке, потому что они 
должны работать, постоянно обеспечивая 
реструктуризацию инфраструктуры страны, 
обновление основных фондов, а также раз-
витие инновационных процессов и высоко-
технологичного наукоемкого производства, 
поскольку мировым опытом убедительно до-
казано, что только в таком случае можно на-
деяться на повышение конкурентоспособ-
ности экономики. А что же у нас? Вот уже не-
сколько лет миллиарды долларов и триллио-
ны рублей мертвым грузом лежат в Стабили-
зационном фонде или, того хуже, помогают 
развиваться экономикам западных стран, но 
не самой России. 
 Наши «великие» экономисты и финанси-
сты из правительства объясняют эту стран-
ность тем, что только постоянное изъятие 
огромных средств из отечественной эконо-
мики позволяет избежать высокой инфля-
ции. Однако далеко не все так очевидно. На-
пример, Норвегия, как и Россия, в значитель-
ной мере живущая за счет нефтедолларов, 
успешно использует их и на развитие совре-
менной обрабатывающей промышленности, 
и на социальные нужды, и на инвестицион-
ные проекты. Тем не менее ежегодная ин-
фляция там не превышает 1%, тогда как у нас 
она в прошлом году превысила 12%, а в теку-
щем году может достичь и более 14%. 
 Другой невероятный, но очевидный факт. 
С детства нам внушали, что Россия не толь-
ко самая большая по территории страна, но 
и наиболее богатая природными ресурсами. 
И это чистая правда. Как и то, что при неве-
роятных запасах дорогостоящих нефти, газа, 
металлов, древесины и пахотных земель на-
селение страны по своему благосостоянию 
по-прежнему остается на уровне наименее 
развитых стран мира.
 Но, пожалуй, самым наглядным примером 
загадочности России является  парадокс, не 
поддающийся вообще никакому разумно-
му объяснению: несмотря на то что доходы 
большинства россиян в несколько раз мень-
ше, чем в странах Запада и США, у нас — в 
стране, добывающей и сбывающей в огром-
ных объемах углеводородное сырье, — сто-
имость бензина уже выше, чем в Америке— 

крупнейшем импортёре нефтепродуктов. 
Дело доходит до абсурда: российский бен-
зин сейчас стоит дороже, чем американский, 
купленный за рубежом и привезенный в Рос-
сию. Да что там Америка, — сегодня бензин 
стоит дешевле даже на Украине, которая 
производит его из российской нефти.
 А разве можно назвать нормальным явле-
нием то, что при наличии самого большого 
количества плодородных земель, пригодных 
для ведения эффективного сельского хозяй-
ства (в нашей стране находится 9% мирово-
го запаса пахотных земель, из которых 40% 
— плодородный чернозем), Россия с каждым 
годом становится все более зависимой от 
импорта продовольствия, причем не слиш-
ком высокого качества. Или еще один пара-
докс: в последние годы цена на золото в мире 
растёт, а добыча его в России, имеющей бо-
гатейшие залежи, сокращается.
 Не могут не вызывать изумления и неверо-
ятные методы руководства страны по борьбе 
с галопирующей инфляцией. Неизменно за-
являя о необходимости для уменьшения ин-
фляции сокращать государственные расхо-
ды, руководство страны в то же время дает 
«зеленый свет» непрекращающемуся росту 
тарифов естественных, но, главное, факти-
чески государственных монополий, как раз 
и являющихся главным локомотивом инфля-
ции. В частности, под шумок заявлений о 
борьбе с инфляцией, за последние два года 
цены на газ, свет, отопление, транспорт и 
ЖКХ выросли на десятки процентов, а впе-
реди их дальнейший рост на 30—40%. Хотя 
каждому непредвзято мыслящему человеку 
понятно: невероятно ждать сокращения тем-
пов инфляции хотя бы на 1%, когда быстры-
ми темпами лезут вверх эти самые граби-
тельские тарифы, разоряющие и население, 
и предприятия.
 Но наивысшим достижением нашей стра-
ны является ситуация с ростом цен на про-
дукты питания. То, что происходит на глазах 
изумленного мира и ошарашенного россий-
ского населения, вообще выходит за рамки 
и разумного, и очевидного, и даже невероят-
ного.
 Экономическая ошибка правительства В. 
Зубкова, совершенная полгода назад, когда 
было принято решение о «заморозке» цен на 
некоторые виды продовольствия, обернулась 
ныне таким ростом цен, который и в дурном 
сне не может привидеться жителю западных 
стран. По последним официальным данным 
Росстата, в мае Россия вновь опередила все 
страны Евросоюза по темпам роста потреби-
тельских цен на продукты питания. За месяц 
продовольствие у нас подорожало на 2,3%, а 
у них лишь на 0,6%. Если же взять овощи, то 
тут картина и того нагляднее: у нас, то есть в 
стране с не слишком состоятельными граж-
данами, цены выросли на 13,9%, а у более 
чем не бедствующих европейцев — менее 
чем на 2%. И май, конечно, не исключение. 
Цены на продовольствие у нас уже более по-
лугода растут сверхбыстрыми темпами. По 
этому показателю мы стали бесспорными 
лидерами. Конечно, можно свалить вину на 
подорожавший импорт, но эта лишь одна из 
причин невероятного взлета стоимости про-
довольственной корзины, потому что у тех, 
кто продает нам пищу, ее стоимость почему-
то существенно ниже, чем у нас. А потому 
цены в России, вопреки и здравому смыслу, 
и законам экономики, будут и дальше расти, 
вынуждая россиян потуже затягивать пояса. 
Более того, есть основания думать, что по-
дорожание продовольствия  продолжится и в 
ближайшие месяцы, делая его все более не-
доступным для россиян. 
 И так будет до тех пор, пока россияне не 
поймут, что быть страной парадоксов, где не-
вероятное становится очевидным, — весьма 
сомнительное счастье. И не только поймут, 
но и начнут активно требовать от власть иму-
щих, чтобы и в нашей стране наконец ста-
ло не очевидным все то, что для остально-
го мира давно уже перестало быть сколько-
нибудь вероятным.
 Вероятно, лишь в этом случае наша эко-
номика сможет заработать нормально, и не 
только в интересах небольшой кучки сверх-
богатых, но и всего народа. Правда, для это-
го, очевидно, не обойтись без крутых мер. 
Недавно выступая на совещании по элек-
троэнергетике, В.В. Путин одну из таких мер 
сформулировал предельно кратко: кое у кого 
«из желудка все достану и раздам бедным». 
Очевидно, так и надо делать.

М. ЗеМлянцеВ,
доктор социологических наук.

невероЯтное, но очевидное,
или неоБЪЯснимо, но Факт

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

С
колько сейчас наркоманов — не зна-
ет никто. Но их очень и очень много. И 
употребляют они не только дорогосто-
ящие наркосредства, но и более деше-

вые, кустарного производства. Чтобы изгото-
вить наркотик самостоятельно, нужны различ-
ные ингредиенты, посуда и огонь. И проще это 
сделать в квартире, где, как правило, частень-
ко «кайфуют» сразу несколько наркоманов. Со-
гласно ч. 1 ст. 231 УК РФ, такие квартиры явля-
ются наркопритонами.
 46-летний неработающий Игнатов Е.К. с 
октября 2006 года по 13 марта 2008 года не ме-
нее двух раз в неделю предоставлял знакомым 
наркоманам свою квартиру для изготовления и 
употребления наркотических средств. 13 марта 
он в очередной раз, за бутылку водки, пустил в 
квартиру двоих гостей. На кухне те из раство-
рителя, уксуса и других ингредиентов изготови-
ли жидкость (всего 0,12 грамма), являющуюся, 
согласно заключению физико-химической экс-
пертизы, наркотическим средством — экстрак-
том  маковой соломы, внесенным в перечень 
наркотических средств. Данный объем нарко-
тика не является крупным, т.к. не достигает 1 
грамма. Набрав часть полученного экстракта 
маковой соломы в два одноразовых шприца, 
гости «укололись». Остальную часть жидкости 
употребить не успели, т.к. в квартире неожидан-
но появились сотрудники милиции, которые, с 
согласия хозяина, осмотрели помещение. Ими 
были найдены вещественные доказательства, 
подтверждающие изготовление наркосредств.

 На предваритель-
ном следствии Игнатов 
Е.К. свою вину признал 
полностью и раскаялся 
в содеянном.
 В конце июня суд 
признал его виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 232 УК РФ (орга-
низация и содержание 
притона для употре-
бления наркотических 

средств), и приговорил к 6 месяцам лишения 
свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ на-
казание считать условным, с испытательным 
сроком на тот же срок. 
 Дымову Н.В. — двадцать восемь лет. Не 
работает. 6 лет провел в местах лишения сво-
боды за разбойные нападения. В августе про-
шлого года для друзей в своей квартире орга-
низовал наркопритон. 22 ноября к нему приш-
ли сразу пятеро знакомых. Для гостей хозяин 
квартиры изготовил наркотическое средство 
общей массой (в перерасчете на сухой оста-
ток) 1,054 грамма, что, согласно действующе-
му законодательству, является крупным раз-
мером. Однако наркоманы, наполнив шпри-
цы, «уколоться» не успели. В квартиру вошли 
сотрудники милиции, которые изъяли пять 
шприцев с жидкостью, посуду для изготовле-
ния наркотиков и т.д. Согласно заключению 
экспертизы, изъятая жидкость оказалась нар-
котическим средством — экстрактом мако-
вой соломы. Дымову Н.В. было предъявлено 
обвинение в организации и содержании при-
тона, т.е. он обвинялся по ч. 1 ст. 232 УК РФ, 
а также в незаконном хранении и изготовле-
нии наркотических средств в крупном раз-
мере. Вину свою он признал полностью. Суд 
в июне с.г. признал Дымова Н.В. виновным в 
совершении данных преступлений и, с учетом 
его криминального прошлого, приговорил по 
ч. 1 ст. 232 УК РФ к 1 году 4 месяцам лише-
ния свободы, по ч. 1 ст. 228 УК РФ — к 1 году 
лишения свободы. На основании ст. 69 УК РФ, 
путем частичного сложения сроков наказания 
назначено наказание — 1 год 6 месяцев лише-
ния свободы в колонии строгого режима.
 29-летний Ромашкин С.С., проживающий в 
одном из поселков нашего района, также ор-
ганизовал притон в своей квартире, который 
его знакомые посещали с января по 20 мар-
та с.г. В тот день к нему пришел знакомый с 
девушкой. На кухне изготовили экстракт ма-
ковой соломы, в пересчете на сухое вещество 
— массой 0,13 грамма, что не является круп-
ным размером. Часть данного наркотическо-
го средства употребили втроем. Дальнейший 
кайф им сломали нагрянувшие сотрудники 
милиции, которые изъяли шприц с экстрактом 
маковой соломы и другие вещдоки. Суд не-
давно признал Ромашкина С.С. виновным все 
по той же статье, т.е. в организации и содер-
жании притона, и приговорил, учтя его раска-
яние, к 2 годам лишения свободы условно, с 
испытательным сроком на тот же срок.
 Хочется обратить внимание читателей на 
тот факт, что при кустарном изготовлении 
наркотического средства часто применяется 
уксус. Если вы неожиданно в своей квартире 
или подъезде почувствовали едкий запах ук-
суса, то знайте, что кто-то готовит опасное 
для жизни зелье. Что делать в таком случае — 
решать вам самим.

В.руМянцеВ.

наркопритоны
иЗ Зала СуДа

3ваш шанС № 27



ресторану «ДуБраВа» требуется
п О м О щ н и К  п О в а р а

Тел.: 64-34-97 (с 17.00), 8-916-361-09-95

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

ооо «хк «Энергостоксервисстрой»
требуются:

Тел.: 8 (495) 384-99-02 (отдел кадров);
8-903-585-54-01, Марина Анатольевна.

Ст. Битца, Южный округ.

Инженер-проектИровщИк
стальных и ж/б конструкций (стр-во)
Инженер сварочного пр-ва
на строительстве
ЭкономИст по труду
ведущий Инженер-сметчИк

З/п — от 25000 руб. («белая»)

    Примите самые искренние и теплые поздравления с 
нашим профессиональным праздником — Днем строи-
теля! Ведь благодаря нашему труду, труду созидатель-
ному, растут новые жилые кварталы, дома культуры и 
торговые центры, школы и детские сады, тысячи семей 
обретают возможность жить в достойных условиях.

Самые сердечные поздравления коллективу ООО «Водстрой».
Доброго вам здоровья, счастья, удачи во всем.
С уважением, директор ООО «Водстрой» Д.А. КОзлОВ.

Дорогие коллеги — строители Подмосковья!

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.

ОаО «ОпыТный завОд СУХиХ СмеСей» приглашает на работу:

Ст. м. «Ул. Академика Янгеля», от ст. м. «Пражская» служебный автобус.
Рядом ж.-д. станции Курского и Павелецкого направлений: Красный строитель, Бирюлево-Пассажирское.

Тел.: 385-21-77, 385-05-92. Факс 383-10-02.

ЗаМеСТиТеля ГлаВноГо ЭнерГеТика (з/п — от 40000 руб.)
инженера службы киПиа (до 45 лет, в/о или ср. спец., з/п — 35000 руб.)
ЭлекТроМонТера 6 разряда (до 50 лет, допуск до 1000 В, з/п — 28000—30000 руб.)
ВоДиТеля 1 кл. на «каМаЗ» (з/п — 30000 руб.)
лаБоранТа (без о/р, з/п — от 15000 руб.)
раБочих на линию по производству бетонных изделий
(без о/р, смена, з/п — 15000—25000 руб.)
курьера (до 50 лет, з/п — 15000 руб. С 01.09.08) E-mail: info@birss.ru

 «Сегодня опять заснула под утро. До по-
луночи за окном почти беспрестанно лаяли 
собаки, которые, как обычно, «вывели» своих 
хозяев на вечернюю прогулку. И если собаки, 
справив свои естественные нужды, а также 
вволю налаявшись друг на друга, бывают го-
товы к возвращению домой уже минут через 
пятнадцать-двадцать, то их хозяева явно не 
спешат, громко обсуждая проблемы собач-
ников.
 После двадцати четырех часов двор окку-
пируют тинейджеры, группками размещаясь 
на дворовых скамейках, усаживаясь на них 
новомодным способом: пятой точкой — на 
спинку скамьи, ногами — на сиденье. Ночные 
тусовки, как правило, сопровождаются при-
нятием алкоголя — когда легкого, а зачастую 
крепкого, банки и бутылки из-под которого 
наутро собирают дворники и те люди, кото-
рым небезразлична чистота их двора. Бла-
го, если ночью во двор не приедут байке-
ры — от оглушительного рева двухколесных 
машин просыпаются даже глухие старики. Я 
уже не говорю о музыкальных пристрасти-
ях молодого поколения, когда на полную ка-
тушку врубается звук, напоминающий вопли 
дикарей-людоедов, и не говорю об исполь-
зованных презервативах и шприцах, которые 
хоть и изредка, но валяются в кустах нашего 
двора.
 А недавно неподалеку от нашего дома 
меняли асфальтовое покрытие на улице Ле-
нина. Почему-то для проведения этих работ 
было выбрано ночное время суток. В ту ночь 

З
аболевания ушных раковин часто 
встречаются у мелких домашних 
животных. оказание помощи при 
заболеваниях лор-органов до на-

стоящего времени остается одним из 
наиболее важных и ответственных разде-
лов отоларингологии.
 люди часто не хотят обращаться к вра-
чам на ранней стадии заболевания, счи-
тая, что их болезнь пройдет сама. В вете-
ринарной медицине мы сталкиваемся с 
похожей проблемой, поскольку владель-
цы домашних животных зачастую не об-
ращаются к специалисту, когда у живот-
ного проявляются слабые симптомы за-
болевания — зуд в области ушной рако-
вины, голову держит наклонно. и если у 
него действительно серьезное заболе-
вание, то откладывание визита к ветери-
нару вызовет страдания животного, кото-
рых можно было бы избежать.
 Наиболее распространенные заболева-
ния, на которые стоит обратить особое вни-
мание, это ожоги (термические, химические), 
отморожения, гематома, отит.
 Различают 4 степени ожогов: 1-я — по-
краснение; 2-я — образование пузырей; 3-я 
— омертвение кожи; 4-я — омертвение кожи 
и хрящей.
 При ожогах 1 степени пораженные участки 
следует обработать 2%-ным раствором ка-
лия перманганата, при 2, 3, 4-й степени сле-
дует обратиться к специалисту.
 Различают 4 степени отморожения: 1-я 
— когда после оттаивания побледневшей и 
нечувствительной ушной раковины отмеча-
ются припухлость и синюшность кожи; 2-я — 
образование пузырей; 3-я — отмирание кожи 
и подкожной жировой клетчатки; 4-я — отми-
рание кожи и хрящей.
 При первой степени осуществляют осто-
рожное растирание спиртом, при 2, 3, 4-й не-
обходимо обратиться к специалисту.
 Гематома — скопление крови под кожей 
ушной раковины с образованием полости 
при разрыве сосудов. Причины — травмы, 
покусы, расчесы.
 Не откладывайте визит к ветеринарному 
врачу. 

Ветеринарная лечебница «Доктор Гав» по адресу:
г. подольск, Б. Серпуховская, 47,

— работает круглосуточно. тел. 54-32-32.

 отит — воспаление уха.
 Наружный отит — воспаление стенок на-
ружного слухового прохода, часто с вовле-
чением в процесс барабанной перепонки. 
Может развиваться самостоятельно или как 
осложнение инфекции среднего уха.
 Симптомы: дискомфорт, боль в ухе, появ-
ление выделений из уха, снижение слуха. 
 Средний отит (катаральный) — развива-
ется в результате проникновения инфекции 
в среднее ухо, главным образом через слухо-
вую трубу при остром рините, ринофаринги-
те, гайморите.
 Симптомы: снижение слуха, шум в ухе, на-
растающая боль в ухе, повышение темпера-
туры тела. 
 Острый гнойный средний отит является 
результатом неблагоприятного течения ката-
рального среднего отита, к симптомам при-
соединяется гноетечение из уха. При непра-
вильном или несвоевременном лечении раз-
вивается хронический средний отит, веду-
щий к стойкому нарушению функции слуха.
 Острые заболевания органов слуха опас-
ны своими осложнениями, хронизацией про-
цесса. Лечить их в начальной стадии намного 
проще и быстрее, чем в запущенной или хро-
нической форме. Поэтому ни в коем случае 
нельзя полагаться на удачу и откладывать об-
ращение к специалисту. Врачи проведут гра-
мотный осмотр, поставят точный диагноз и 
выработают оптимальную тактику борьбы с 
болезнью.

Доктор Гав.

у СоБаки ЗаБолело ухо

стекла в моей квартире дребезжали от от-
бойных молотков так, как если бы я жила на 
каком-нибудь танкодроме.
 Слышала, что в Москве на родителей, чьи 
дети гуляют допоздна, накладывают админи-
стративные штрафы. Почему в нашем городе 
милиционеров, или, как их раньше называли, 
участковых, практически не видно? Или та-
кая должность упразднена? И еще: куда мож-
но обратиться по поводу нарушения ночной 
тишины во дворах? Хочется верить, что все-
таки ночная тишина в наших дворах — это не 
несбыточная мечта. Наверное, существуют 
какие-то меры, которые применимы к раз-
гулявшейся молодежи, к владельцам собак, 
к начальникам рабочих-гастарбайтеров, к 
владельцам автомашин, сигнализация кото-
рых постоянно «орет».
 С уважением, жительница Подольска На-
талья Брагина».
 уважаемая наталья! конечно же, по 
каждому факту нарушения правил обще-
жития существуют принятые законы. Так, 
выгул собак в ненадлежащем месте гро-
зит хозяевам штрафом от 500 до полуто-
ра тысяч рублей. нарушение правил про-
ведения земляных работ может обойтись 
должностным лицам штрафом в размере 
от пяти до двадцати тысяч рублей и так 
далее. но эти вопросы решают соответ-
ствующие органы. от вас же, уважаемые 
горожане, требуется одно: обо всех слу-
чаях правонарушений сообщать по «теле-
фону доверия» уВД: 63-02-40.

Возможен ли сон в летнюю ночь?
наМ ПишуТ

пОдОлЬСКая прОКУраТУра СООбщаеТ...

о
дна из наиболее острых проблем, вы-
зывающих большую тревогу как в Рос-
сии, так и во в всем мире, — распро-
странение наркомании. Это явление 

представляет  собой непосредственную угрозу 
здоровью не только отдельной личности, но и 
нации в целом.
 Каждому наркоману необходимо  задумать-
ся, ведь наркомания прямая дорога на кладби-
ще, возможно, с одной остановкой за «колючей 
проволокой».
 07.06.2007 г. в оперативный отдел 7 Службы 
Госнаркоконтроля  обратился гр-н Л., который 
сообщил, что решил завязать с наркотиками  и 
готов изобличить продавца наркотиков, неко-
го Алексея, у которого он неоднократно приоб-
ретал наркотические средства — амфетамин 
и марихуану. Последний раз Алексей предла-
гал ему наркотики 06.06.2007 г. Также Л. рас-
сказал, что они созванивались 07.06.2007 г. и 
договорились о встрече. Сотрудниками Гос-
наркоконтроля было предложено Л. выступить 
в роли покупателя наркотического средства у 
Алексея в рамках  оперативно-розыскного ме-
роприятия. Тот согласился. После этого Л. в 
присутствии понятых были переданы меченые 
деньги, звукозаписывающее устройство и ау-
диокассета. Вместе с оперуполномоченным 
Госнаркоконтроля и понятыми он поехал на 
проведение проверочной закупки в пос. Знамя 
Октября Подольского района. В поселке Л. во-
шел в подъезд одного из домов, через несколь-
ко минут вышел и сел в машину. Все вместе на-
правились в помещение Госнаркоконтроля, где 
Л. выложил сверток с наркотиками, которые 
купил у Алексея. Также Л. выдал звукозаписы-
вающее устройство и аудиокассету с записью 
разговора о купле-продаже наркотиков. Вы-
данные Л. предметы были упакованы и опеча-
таны в присутствии понятых.
 26.06.2007 г. Л. вновь пригласили участво-
вать в оперативно-розыскном мероприятии 
для изобличения сбытчика наркотиков. Л. по-
звонил Алексею и спросил, есть ли у того нар-
котики, на что последний ответил, что есть 
только героин. Они договорились о встрече 
на железнодорожной станции г. Подольска. В 
присутствии понятых Л. были переданы мече-
ные деньги, звукозаписывающее устройство 
и аудиокассета. Совместно с оперуполномо-
ченным Госнаркоконтроля и понятыми он от-
правился на проведение проверочной закуп-
ки на станцию г. Подольска. У привокзальных 
касс он встретился с Алексеем, где отдал по-
следнему деньги, которые получил в службе 
Госнаркоконтроля, а тот передал ему нарко-
тики. Л. сел в автомашину Госнаркоконтроля. 
Алексей был задержан и доставлен в помеще-

ние 7 Службы Госнаркоконтроля. 
 Сотрудниками Госнаркоконтроля была 
установлена личность сбытчика наркотиков — 
Алексей И., 1979 года рождения, житель г. По-
дольска Московской области, женат, имеет на 
иждивении малолетнего ребенка, работает, 
ранее не судим, длительное время употребля-
ет наркотические средства.
 Действия Алексея И. были квалифициро-
ваны по ст. 30, ч. 3; ст. 228-1, ч. 1 и ч. 2, п. «б» 
УК РФ, т.е. по первому эпизоду — покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере, за которое предусмотрено 
наказание до 12 лет лишения свободы со штра-
фом или без такового, по второму эпизоду — 
покушение на незаконный сбыт  наркотических 
средств, за которое предусмотрено наказание 
до 8 лет лишения свободы.
 Подольский городской суд в 2008 году при-
знал И. виновным в совершении указанных 
преступлений. При вынесении наказания суд 
признал смягчающие ответственность обсто-
ятельства — совершение преступления впер-
вые, чистосердечное признание и раскаяние в 
содеянном, наличие на иждивении малолетне-
го ребенка, состояние здоровья подсудимого 
(страдает гепатитом). Указанные обстоятель-
ства судом признаны исключительными, и при 
вынесении наказания применена ст. 64 УК РФ, 
которая предусматривает назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за дан-
ное преступление. И. был приговорен к 4 годам 
лишения свободы без штрафа, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима.
 Проблема наркомании сегодня может кос-
нуться каждого из нас. Все чаще мы говорим 
о ней, читаем в прессе, слышим о трагедиях, 
произошедших в семьях, школах различных го-
родов России вследствие употребления нарко-
тиков. Продавцы наркотиков создают большую 
рекламу своему смертоносному товару, будто 
наркотики несут только радость и наслажде-
ние. Однако за этим стоит единственный инте-
рес — сделать хорошие деньги, причем нарко-
дельцов не волнуют проблемы наркоманов. Но 
какой ценой придется расплачиваться за столь 
сомнительное удовольствие? Каждый нарко-
ман думает, что он нормален и что наркотики 
лишь входят в круг его увлечений. Однако раз-
рушенный мозг превратит искателя ощущений 
в амебу, а отказавшие печень, почки, сердце — 
в неспособного произвести на свет здоровое 
потомство. Нужно помнить всем, что употре-
бление наркотиков приводит к преждевремен-
ной смерти.

н. МикиашВили,
старший помощник прокурора.

Стоит задуматьСя

В о д и т Е Л ь с личным легковым
автомобилем

Приглашается
на работу

неПолная
ЗаняТоСТь

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск)
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