Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

сПираЛь инФЛяции

к

таким известным бедам России,
как дураки и дороги, с прошлого
года прибавилась еще одна — растущая инфляция. И если еще три
месяца назад правительство торжественно обещало, что удержит инфляцию
в запланированных рамках — 8,5% годовых,
то теперь намекает, что рост цен на товары повседневного спроса может превысить
10,5%. На самом деле инфляция в годовом
выражении может достичь 15—18%, поскольку уже сейчас она в 1,5 раза выше прошлогодней, а минимальная потребительская корзина подорожала за полгода больше чем на 20%. И хотя Росстат сообщает об
одновременном росте зарплат в России (в
мае — июне в годовом исчислении прирост
номинальных зарплат в стране достиг почти
32%), поводов для радости нет — инфляция
буквально сжирает все те прибавки к доходам населения, о которых не без гордости
рапортуют власти. В результате не только
бедные становятся еще беднее, но и люди
со средним достатком начинают испытывать трудности с поддержанием достигнутого ими прежде уровня жизни.
Фактически сегодня страна попала в своеобразную инфляционную спираль: власти
и работодатели пытаются компенсировать
новыми выплатами рост цен (в частности, В.
Путин пообещал, что с 1 декабря этого года
зарплаты бюджетникам будут повышены на
30%, в 2011 году средняя пенсия достигнет
7377 рублей, зарплаты вырастут более чем
вдвое), но рост цен, вследствие увеличения
денежной массы в руках населения, требует новых и новых индексаций пенсий и прибавок к зарплатам. То есть возник «порочный круг»: чем выше инфляция, тем больше
приходится увеличивать доходы населения,
чтобы оно могло сводить худо-бедно концы с концами, но именно это влечет за собой новый виток инфляции. Именно поэтому в ближайшее время обуздать инфляцию
в стране не удастся.
Конечно, нельзя видеть причины инфляции только в росте зарплат и пенсий, их повышение — мера вынужденная. В частности, премьер В. Путин главной причиной
отечественной инфляции считает мировой
финансовый кризис. И этот фактор, естественно, нельзя сбрасывать со счетов. Однако не меньшее значение имеют наши собственные внутренние причины. Достаточно
сравнить уровень инфляции у них и у нас.
Сейчас мировая инфляция составляет примерно около 6%. У нас годовая инфляция
составит не менее 15%. В чем причины? Их
несколько. Например, наш Стабфонд создавался для того, чтобы не допускать притока «лишних» денег внутрь страны и за счет
этого избежать инфляции. Но не так давно
25 млрд. долларов из Стабилизационного
фонда были переданы в уставные капиталы
государственных корпораций, что привело к
массированному «впрыскиванию» средств в
экономику и подхлестнуло инфляцию.
Не менее важным фактором растущей
инфляции является сложившаяся в России
уродливая экономическая система, базирующаяся на отсутствии реальной конкуренции между производителями товаров и
услуг. То есть, попросту говоря, ключевой
причиной набирающей обороты инфляции
является засилье в стране монополистов
практически во всех сферах отечественной
экономики. Именно монополизированная
экономика — от микрорынков в торговле и
поставки продовольствия до целых ее отраслей — первопричина нынешнего тяжелейшего положения. Не случайно же за последние полгода больше всего выросли
цены именно на продовольствие, бензин
и услуги ЖКХ, где монополисты чувствуют
себя особенно вольготно.
Немаловажной причиной инфляции, наряду с экономическими ошибками прошлых
лет, была и остается тотальная коррупция,
против которой властная элита готова сражаться пока только на словах. Тогда как любая действенная мера по обузданию инфляции неизбежно нанесла бы удар и по коррупции, остающейся подлинной основой
нынешнего государственного строя.
А тем временем воронка инфляции засасывает страну все глубже и глубже. И вырваться из нее с каждым месяцем становит-

ООО «РБу-гранитекс»

БЕТОН

С ДОСТАВКОЙ

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

ся все труднее и труднее. Особенно если
ничего не предпринимать для устранения
или хотя бы ослабления первопричины инфляции. А эта причина, как говорится, лежит на поверхности — растущая алчность
монополистов. И эта спираль будет раскручиваться до тех пор, пока правительство не
отменит свое, пролоббированное монополистами, решение об опережающем действительность росте их тарифов и не создаст условия для реальной конкуренции в
экономике. Ведь ни для кого не секрет, что
увеличение тарифов на транспорт и энергию неизбежно поднимает цены производителей всех остальных товаров и услуг. С
другой стороны, сами же отечественные
монополисты постоянно повышают цены,
ожидая высоких темпов инфляции, которая
напрямую связана с их собственной экономической деятельностью. А это еще больше
ускоряет рост цен.
Не менее эффективным инструментом
для борьбы с инфляцией могли бы стать инвестиции в рост производительности труда, а также повышение эффективности госуправления, численность чиновников которого неуклонно растет, требуя все новых
миллиардов рублей на содержание этих,
практически бесполезных, «трутней» нашей
экономики. Более того, основная масса растущей армии бюрократов, которых сегодня
уже больше, чем было в Советском Союзе в
конце 1980-х годов, не только зря ест хлеб,
но и ради собственной корысти тормозит
развитие конкуренции в экономике страны.
Есть и еще одна глубинная причина нынешней высокой инфляции. На протяжении
нескольких последних лет российские власти, да и Росстат, видимо, ради успокоения
российской общественности явно занижали реальный рост цен. Но вполне понятно,
такое не могло продолжаться бесконечно. Когда цены еженедельно растут как на
дрожжах, даже наши статистики уже не в
состоянии выдавать черное за белое. Очевидное вылезло наружу. Вот и приходится
констатировать то, что всем уже давно известно, то есть называть более или менее
похожие на правду цифры. В том числе и те,
которые прежде официально не обнародовались. Потому что скрывать очевидное уже
невозможно. Ведь инфляция не просто подтачивает основы экономики, но и заставляет население вести себя нерационально. В
частности, люди, убаюканные правительственной пропагандой о стабильности экономического положения в стране, безоглядно тратят деньги, а не сберегают их. Тем
более что еще не так давно россияне жили
бедно, и теперь, когда стали чуточку побогаче, резко возрос потребительский спрос,
который стимулировал рост инфляции. Поэтому надо заинтересовывать людей сберегать деньги, а не безоглядно их тратить. Без
этого через пару-тройку лет можно получить
резкий обвал объемов розничной торговли, особенно промышленными товарами.
Мировой опыт показывает, что лишь в том
случае, если увеличение заработков сопровождается ростом предложения товаров и
услуг, не возникает угрозы инфляции. У нас
же предложение товаров постоянно отстает
от роста доходов, что в условиях монополизированной экономики неизбежно приводит
к высокой инфляции. А в результате вскоре
многим людям просто не с чем будет пойти
в магазин, чтобы купить одежду, бытовую
технику. То есть россияне попали в ситуацию, когда из двух зол нужно выбирать наименьшее. Но вот как раз наименьшего-то и
нет. Если беречь и не тратить деньги сейчас,
значительную часть сбережений съест инфляция. Если тратить деньги на покупку товаров, которые завтра станут еще дороже,
то темпы инфляции возрастут. То есть куда
ни кинь, всюду клин. С 2001 по 2006 год в
обществе, по мере снижения уровня инфляции, люди вели себя вполне адекватно, то
есть тратили денег столько, сколько нужно
для нормальной жизни, а не запасались товарами впрок. Такое экономическое поведение граждан не позволяло раскрутиться
маховику роста цен. Сейчас все перевернулось: мало кто сомневается в том, что цены
будут расти и дальше, поэтому возник бум
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

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

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ОПТОВикАм гАРАНТиРОВАНА
СиСТЕмА СкиДОк

ДЖИНСЫ
мужские и женские

Р

ЦЕНы
НижЕ ых
Н
ыНОЧ

БЕЛЬЕ имужское
женское
КОЛГОТКИ
МЕХА
ДУБЛЕНКИ имужские
женские
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.

СТОМАТОЛОГИЯ на Силикатной

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
НЕЙЛОНОВЫЙ ПРОТЕЗ NEW

гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов
ии —

ОТБЕЛИВАНИЕ

кОНСульТАЦ
БЕСПлАТНО

ОРТОДОНТИЯ

РЕНТГЕН

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.

Без вредного воздействия на эмаль зуба

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

Требуются:

грузчик-коМПЛекТовщик
з/п — от 16000 руб.

водиТеЛь-ЭксПедиТор

кат. «В», «С»

з/п — от 26000 руб.

оПераТор

По учеТу Товара на скЛаде
з/п — 16000 руб. + премия

оПераТор

По учеТу и конТроЛю
з/п — 16000 руб. + премия

авТосЛесарь грузовых а/м
з/п — 19000 руб. + премия
СОЦПАКЕТ

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

ООО «НКС-Групп»

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

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

кредиТ
Тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 час
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ПРиглАшАЕм НА ПОСТОЯННую РАБОТу

Менеджера

рекЛаМного оТдеЛа

жен., 27—45 лет, с опытом работы не менее 1 года
в рекламном отделе газеты или журнала. з/п — до 50000 руб.
Работа — в Подольске.
Тел. 8-926-431-38-31 (звонить по будням до 21.00).
Simplex приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ «ГАЗели»

кат.
«В», «С»

Муж., 20—45 лет, опыт работы — от 3 лет.
З/п — достойная. Подольск (Силикатная).

Тел.: 782-16-59, доб. 208; 65-08-77.

Приглашается на работу

ÂÎÄÈÒÅËÜ

с личным
легковым
автомобилем

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск)

ГОУ НПО ПУ №91 МО

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу

Адрес: мО, Подольский р-н,
пгт львовский, ул. московская, дом 1

Преподаватель химии и биологии
Преподаватель иностранного языка: английский, немецкий
Преподаватель спец. дисциплин (2 чел.) — эл. оборудование, ТО и ремонт
мастер производственного обучения — слесарное дело
мастер производственного обучения по вождению автомобиля (2 чел.)
заместитель директора по уПР
Старший мастер
Оплата согласно штатному расписанию, имеется фонд материального стимулирования.
Работа по контракту. Контактные телефоны: 8 (4967) 61-18-81, 61-18-84/85/86.

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

секреТарь
 водиТеЛь


Типографии в южном Бутове
ТРЕБуюТСЯ:

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

 инженер-

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.)
Тел. 925-77-68, доб. 219

ООО «хк «Энергостоксервисстрой»
требуются:

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»)

и обслуживанию электрооборудования

 МаШинисТ мостового крана

з/п — по результатам собеседования

 МаШинисТ козлового крана
з/п — 25000 рублей

мФ зАО «шенкер»

 иНжЕНЕР-ПРОЕкТиРОВщик
 иНжЕНЕР-СмЕТЧик
Тел. 8-916-859-60-55, Николай кузьмич.
 лАБОРАНТ асфальтобетонного завода

Тел. 8-905-797-65-50, Анна Алексеевна.

Êîìïàíèè «ÎËÀÍÒ» (äåòñêèå òîâàðû)
òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

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.

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

 бухгаЛТер-кассир
 ЭЛекТроМонТер по ремонту

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»

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

Стартовая з/п — от 25000 рублей

объявляет дополнительный набор
на следующие вакансии:

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

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»

Предприятие предоставляет:
бесплатное питание, униформу, проездной билет.

консТрукТор

силикатненский завод жбк

Проезд авт. №№ 40, 39, 21
до остановки «Автомагазин».
Тел.: 65-00-07, 65-02-03.

Подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

На предприятии по производству электронных
компонентов открыты вакансии:

Оператор на сборочный конвейер (з/п — 15500 руб.)
Оператор на автоматизированную линию (з/п — от 17800 руб.)
кладовщик (з/п — 20000 руб.)
Подсобный рабочий (з\п — 15500 руб.) Тел. 771-72-56

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 работников транспортом предприятия.

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213
ООО «РосАвтоТрансПодольск»
требуются на постоянную работу

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Ñ»

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

Тел. 8-499-409-18-69

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

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.

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»).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.
2
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СПИРАЛЬ ИНФЛЯЦИИ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

потребления, чтобы имеющиеся средства
не были съедены прожорливой инфляцией.
В возможности обуздать инфляцию, похоже,
сомневается и правительство, уже включившее самый опасный в такой ситуации механизм — регулярную индексацию доходов,
когда зарплаты в бюджетном секторе пересматриваются несколько раз в год. И теперь
неважно, что является первопричиной: то ли
инфляция — результат роста цен, то ли цены
растут из-за того, что возникла спираль инфляции. Главное, что самостоятельно гражданам России без действенной помощи государства из этой воронки уже не выбраться. А
потому именно государство, доведшее страну до нынешнего положения (а в этом прямо
был вынужден признаться главный финансист
страны — вице-премьер А. Кудрин: «Инфляция на уровне 10—15% — это результат ошибок, допущенных в прошлые годы»), просто
обязано экономически на определенное время поддержать население. Может быть, даже
субсидировать процентные ставки, чтобы они
хотя бы в банках были не ниже инфляции, или
стимулировать активность граждан на рынках недвижимости и земли, чтобы люди туда
вкладывали заработанные деньги, а не несли
их в магазины. Ведь через несколько лет эти
деньги принесут прибыль.
Необходимы и действенные программы
адресной социальной помощи, причем речь
должна идти не только об индексации пенсий и увеличении заработной платы бюджетников. В каждом регионе, в каждом городе и
поселке, необходимо составить списки тех
людей, кто наиболее сильно пострадал от
инфляции. И оказывать именно им конкретную помощь. Это могут быть продуктовые талоны, денежные выплаты, оказание услуг по
льготной цене. Главное, чтобы каждый человек, который оказался в сложной жизненной ситуации из-за инфляции, уже в самое
ближайшее время мог
получить социальную
поддержку. Тогда уровень социального напряжения начнет понемногу спадать. А
на этом фоне, кстати,
легче будет проводить

эффективное финансово-экономическое наступление на инфляцию и удастся избежать
поспешных решений.
Однако, вместо реальной борьбы с инфляцией, правительство пока собирается пойти
по самому простому, а потому самому тупиковому пути — гасить недовольство населения ростом «пособий» по инфляции. Что на
деле означает лишь дальнейшее раскручивание спирали инфляции. Ведь с увеличением
номинальных доходов населения цены на все
будут только повышаться, а это потребует новой индексации пенсий и прибавок к зарплатам. То есть неизбежно произойдет переход
инфляции на еще более высокий виток. И так
без конца. Впрочем, конец-то, конечно, будет. Весь вопрос в том, какую цену придется
заплатить россиянам за ошибки и промахи
власть имущих.
Серьезные сомнения в эффективности
принимаемых мер возникают и по психологическим причинам. Дело в том, что представители власти, давно уже не являющиеся
выразителями воли и чаяний большинства
населения, прямо не заинтересованы в снижении инфляции, которая богатых касается в
гораздо меньшей мере, чем бедных. Не случайно именно в России появился термин «народная инфляция», означающий, что в первую очередь дорожает именно то, что больше всего необходимо населению. Причем
гораздо в большей мере, чем все остальное.
В результате бедные становятся беднее, а
для богатых это как слону дробинка. В частности, независимыми экспертами подсчитано, что если к концу 2008 года официальный
показатель инфляции составит 15—18%, то
большинством граждан этот рост будет ощущаться уже как 40—50%. Что скажется самым
негативным образом на положении в стране,
поскольку инфляция, зашкаливающая за 10%
в год, по мировым стандартам считается тяжелым социально-экономическим заболеванием. И какими-то «примочками» справиться
с этой застарелой глубокой болезнью в течение двух-трех месяцев нельзя.
У нас уже не осталось шагов, сделав которые сегодня, можно получить эффект завтра.
Тем не менее у нас нет и другого выхода, как
приступать к немедленному лечению, которое может растянуться даже не на один год.
Но начинать нужно. И немедленно.
В. Пирогов,
доктор экономических наук.

прием учащихся
на следующие специальности:
ПУ № 91 объявляет
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.

КОРУНД

Ваш стоматолог

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.
Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли
и любых осложнений

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
на все виды
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— съемное и несъемное. работ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Прием по
предварительной РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
записи
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
г. Домодедово, лечение заболеваний слизистой
ул. 25 лет
полости рта и тканей пародонта
Октября, д. 7.
(гигиена зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

регистрация фирм, чп
юридические
ых
аДреса
редительн

я в уч
и з м е н е н и а х , Ф С Ф Р, г о т о в ы е,
документ и к в и д а ц и я ф и р м ,
ф и р м ы , лл е н и е п е ч а т е й
изготов в и в и з и т о к
штампо

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

52-52-52

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

ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ

Приглашается на постоянную работу

корреспондент
с опытом работы не менее 1 года
в газете или журнале.
Тел. 724-69-66.
Работа в Подольске.

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

Нам — 10 лет!

52-08-72,
8-926-512-74-41

все виды
лечения и
протезирования
Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

Высокое качество!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)
ооо «изумруд» предлагает услуги по:

вывозу мусора



бункеровозами (8 куб. м, 27 куб. м)

утилизации люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп

откачке септиков, выгребных
ям и вывозу жидких
производственных отходов
заключаем договоры
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Требования жилищного законодательства
должны соблюдаться

П

одольской городской прокуратурой
проводится проверка действующего
законодательства в части оплаты жилых помещений и коммунальных услуг гражданами, проживающими в них по договору социального найма. Данная обязанность
установлена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ)
и возникает в соответствии с частью 2 ст.153
ЖК РФ у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
с момента заключения такого договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения
жилищным кооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности
на жилое помещение.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ч.1 ст.155 ЖК
РФ вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом.

Н

Однако, вопреки требованиям жилищного
законодательства, сумма общей задолженности граждан города Подольска по оплате
за жилые помещения и коммунальные услуги на сегодняшний день, по данным МУП
«ДЕЗ города Подольска», составляет около
300.000.000 рублей, несмотря на проводимую разъяснительную работу. Только за последние три года сумма общей задолженности по оплате за жилые помещения и коммунальные услуги возросла на 60.000.000 рублей. У отдельных граждан задолженность
составляет в размере от 100.000 до 300.000
рублей.
Подольская городская прокуратура разъясняет: в соответствии со статьей 90 ЖК РФ,
если наниматель и проживающие совместно
с ним члены его семьи в течение более шести
месяцев без уважительных причин не вносят
плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, они могут быть выселены в судебном
порядке с предоставлением им другого жилого помещения по договору социального
найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному
для вселения граждан в общежитие (в настоящий момент норма такой площади составляет 6 кв. м).
В настоящий момент ведется подготовка
и сбор материалов для предъявления в Подольский городской суд исковых заявлений
о выселении злостных неплательщиков.
А. Гурьянов, помощник прокурора.

Последствия незаконной миграции

а сегодняшний день большая часть
преступлений в России совершается
иностранными гражданами — гражданами бывших союзных республик, приезжающими в Россию на заработки. Контингент этих граждан не из числа квалифицированных работников: это разнорабочие на
стройках и дворники в муниципальных предприятиях, причем в большинстве случаев это
рабочие-нелегалы.
Ни один из них не имеет ни высшего образования, ни профессиональных навыков.
Причина приема на работу гастарбайтеров
— низкая оплата за их труд.
Но если для коммерсантов, учреждений
и организаций иностранные рабочие — это
прибыль, то для обычных граждан РФ — это
лица, посягающие на их права и свободы.
По статистике, более половины преступлений в РФ совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Не обошли эти цифры и
иностранных граждан. Так, в состоянии алкогольного опьянения ими совершаются такие
преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, грабежи и изнасилования. Нередки случаи оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.
Наибольшая доля преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на граждан Таджикистана и Узбекистана, чуть меньшая доля — на граждан Украины
и Молдовы, затем (в порядке уменьшения) —
Киргизии, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Румынии.

Сотрудниками милиции и Федеральной
миграционной службы совместно с другими
подразделениями правоохранительных органов периодически проводятся проверки
учреждений и предприятий, использующих
иностранную рабочую силу. В результате таких проверок выявляются лица, не имеющие
разрешения на работу, страдающие различными заболеваниями, находящиеся в федеральном розыске. К таким лицам государство
применяет различные меры юридического
воздействия — выдворение за пределы РФ,
привлечение к административной и уголовной ответственности.
Не обходят своим вниманием правоохранительные органы и работодателей, которые также привлекаются к ответственности
за трудоустройство указанных иностранных
граждан.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов также привлекаются к ответственности, в основном дисциплинарной,
за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по профилактической работе с иностранными гражданами. Так, Подольской городской прокуратурой в 2007 году по возбужденным в отношении иностранных граждан и
направленным в суд уголовным делам было
внесено 15 представлений только на сотрудников УВД и сотрудников отдела ФМС, в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей по выявлению нелегальных
иностранных граждан и предотвращению совершаемых ими преступлений.
М. Веременко, помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД: ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Н

Под покровом темной ночи

очь, как известно, лучшая подруга преступников. Большинство преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких,
совершается именно в темное время суток, и
участниками этих преступлений довольнотаки часто становятся рабочие-иммигранты
из бывших республик СССР. Все мы видим, с
каким усердием вкалывают днем гастарбайтеры, не гнушающиеся в отличие от наших
соплеменников никакой работы. Откуда у них
берутся силы на ночной «активный отдых» —
остается только догадываться.
1 августа, в первом часу ночи, в кафе «Океан», расположенном на Подольском центральном рынке, 38-летний гр-н Армении,
избив 24-летнюю гр-ку Л., под угрозой ножа
лишил ее мобильного телефона. Сотрудники
Подольского УВД по горячим следам задержали недоброжелательного по отношению к
даме южанина.
3 августа, ночью, в хирургическое отделение Подольской клинической городской
больницы был госпитализирован 31-летний
гр-н Узбекистана с диагнозом «подкожная
эмфизема и перелом 9 ребер». Изуродовал его около часа ночи на территории ООО
«Симплекс» гр-н М., который вскоре был задержан сотрудниками милиции. Причину такого жестокого избиения предстоит выяснить следствию.
10 августа, около полуночи, 30-летний
гр-н Молдовы возле дома № 26 по ул. Рабочей г. Подольска избил и изнасиловал 31летнюю гр-ку Л. Очень быстро сотрудники
милиции задержали негодяя.
11 августа, около 12 часов дня, в приемном
отделении ПКГБ, не приходя в сознание, скончался от ножевого ранения грудной клетки 17летний узбек, гр-н Б. Вместе с ним в ПКГБ работниками «Скорой помощи» были доставлены гр-не Узбекистана — 19-летний М. с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости» и 20-летний Н. с диагнозом «резаная
рана правой руки». Все трое пострадали в
результате драки, происшедшей на территории ООО «Вторметсервис», расположенном
на ул. 8 Марта. Сотрудниками Подольского
УВД установлен подозреваемый — гр-н Узбекистана, нанесший ножевое ранение, повлекшее смерть гр-на Б. Теперь следствию предстоит установить, что не поделили между собой горячие узбекские парни.
А что же наши парни? Наши парни тоже

вносят свой «посильный вклад» в криминогенную обстановку.
29 июля в хирургическое отделение ПКГБ
с диагнозом «проникающее колото-резаное
ранение брюшной полости без повреждения
внутренних органов» был госпитализирован
38-летний гр-н В., проживающий на Красногвардейском бульваре г. Подольска, в доме
№9. По подозрению в нанесении ножевого
ранения задержан его двоюродный 43-летний
брат, проживающий по тому же адресу.
31 июля, в 3 часа ночи, неустановленные
грабители, с применением насилия, обчистили офис в доме № 12 а по улице Гайдара г.
Подольска.
7 августа, в 12.30, на лестничной площадке дома № 34/2 по пр-ту Юных Ленинцев бандит ограбил 22-летнего подольчанина. В совершении данного преступления подозревается гр-н К., 1981 г.р., ранее не судимый.
9 августа, глубокой ночью, у дома 13/2 по
ул. К. Готвальда г. Подольска неустановленный грабитель отобрал у 18-летнего гр-на Д.
мобильный телефон.
5 августа в г. Подольске, на проспекте
Юных Ленинцев, на повороте к цемзаводу, в
2 часа ночи, гр-н М., управляя автомобилем
«ВАЗ-21070», сбил 26-летнего гр-на Е., переходившего дорогу в неположенном месте.
Гр-н Е. с многочисленными травмами был
доставлен в реанимацию ПКГБ.
В тот же день, утром, на улице Кирова гр-н
С. на автомобиле «ГАЗ-3110» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с
автомобилем «Сеаз-11113-01». В результате
ДТП 75-летний водитель иномарки, с переломом левой голени, был доставлен в травматологическое отделение ПКГБ.
6 августа, в 11.30, на улице Пионерской
г. Подольска гр-н Р., управляя автомобилем
«ВАЗ-21093», при движении задним ходом
совершил наезд на 86-летнюю гр-ку И., которая с переломом обеих костей левого предплечья была доставлена в ПКГБ.
7 августа, в 22.40, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на гр-на Т., стоявшего на проезжей части двора дома №10 по ул. Велинга. В
результате ДТП у гр-на Т. была сломана правая кисть.
Вот такие происшествия случались в ночное и дневное время на территории, обслуживаемой сотрудниками Подольского УВД.
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из зАлА СуДА

рый пригласил ее в гости. Выпили, закусили.
Проснувшись на следующий день, незадачливый кавалер в квартире пассии не обнаружил, как не обнаружил в кармане своей куртки портмоне, в котором находились 7 000
рублей, документы на автомашину и водительское удостоверение. Хозяин квартиры
сильно обиделся на пермячку и обратился с
заявлением в милицию. Оксану сотрудники
милиции разыскали только 28 марта. С учетом того, что она не имела постоянного места жительства, ей была избрана мера пресечения — содержание под стражей. В содеянном воровка раскаялась.
В конце июня суд рассмотрел уголовное
дело в отношении Оксаны Можаевой. Оксана, признав свою вину полностью, заявила
ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства.
Все участники процесса согласились с данным ходатайством. Суд признал Можаеву
О.А. виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 158, ч. 2, п. «В» УК РФ
(тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину), и приговорил ее к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении. Помощник прокурора
Семенова И.А., поддерживающая государственное обвинение, со сроком наказания
согласилась. В срок отбывания наказания
был зачтен срок содержания под стражей —
с 28 марта по 26 июня с.г.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворили и взыскали с Оксаны 7 000 рублей. До
колонии она не доедет, так как уже 29 июля
вышла на свободу. Интересно, зайдет ли она
в гости к Демьянову П.К., чтобы вернуть ему
7 000 рублей, как обязал ее суд? Возможно,
зашла бы, да где взять такие деньги?..
Ну а мужчинам нужно думать, прежде чем
распахивать двери квартиры перед незнакомой женщиной, пусть даже самой привлекательной и обаятельной. Думать надо иногда,
мужики!
В. РумЯНЦЕВ.

рублей, заранее помеченные специальным
составом,
По факту сбыта С. и Д. наркотического
средства 7 службой УФСКН РФ по Московской области было возбуждено уголовное
дело.
В результате рассмотрения уголовного
дела судом, при активной и принципиальной
позиции Подольской городской прокуратуры, поддерживающей обвинение, были исследованы все доказательства, собранные в
ходе предварительного следствия. На основании оценки полученных доказательств Подольским городским судом вынесен законный обвинительный приговор: С. признан
виновным и осужден по ч. 3 ст. 30; ст. 228.1,
ч. 3, п. «г» Уголовного кодекса России, то
есть за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. С. назначено наказание в виде 8 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Д. за совершение того же преступления,
а также за предварительное приобретение
наркотика осуждена к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
В настоящее время Подольская городская прокуратура, органы наркоконтроля
Подольского региона и другие правоохранительные органы продолжают уделять большое внимание проблеме наркомании и её
профилактике. В прокуратуре действует телефон «горячей линии»: 69-07-42.
Необходимо помнить, что с наркоманией должны бороться не только правоохранительные органы, но и все общество. Только сообща можно добиться определённых
успехов в любом деле.
А. ОРЕшкиН,
помощник Подольского городского
прокурора, юрист 1 класса.
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БЕЛЬЕ
МЕХА
мужское и женское ДЖИНСЫ ДУБЛЕНКИ
мужские и женские
КОЛГОТКИ
мужские и женские

ШКАФЫ-КУПЕ на заказ

ТОРгОВлЯ НАРкОТикАми
чревата суровым наказанием

а время работы 7 службы УФСКН РФ
по г. Подольску и Подольскому региону следователями и дознавателями
расследовано большое количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Профессионализму и самоотдаче сотрудников наркоконтроля противостоят, как
правило, организованные группы преступников, которые в погоне за легкой наживой
не считаются с чужими жизнями, в том числе
и жизнями детей.
Вот только один пример, который является лишь каплей в бескрайнем море проводимой работы сотрудниками наркоконтроля.
С. и Д., преследуя корыстные цели, решили обогатиться путём незаконного сбыта наркотического средства МДМА, который предварительно Д. приобрела у другого
«бизнесмена».
В то время как Д. дожидалась покупателя
возле подъезда одного из домов по ул. Индустриальной г. Подольска, С. находился в
автомобиле, предвкушая «гонорар», как казалось подельникам, за нехитрое дело.
Вскоре к Д. подошел гр-н Б., который,
действуя совместно с оперативными сотрудниками наркоконтроля в рамках проведения
оперативного мероприятия «контрольная
закупка», выступал в роли покупателя.
Передав Б. пакетик, внутри которого находились 25 таблеток сильнейшего наркотического средства МДМА, Д. выполнила свою
часть «работы», а Б. передал находившемуся
в автомобиле С. 10 000 рублей.
Безусловно, С. и Д. были рады тому, как
легко и быстро ими «заработаны» немалые
деньги.
Однако их радость была недолгой, так как
они были задержаны сотрудниками наркоконтроля.
У С. при задержании были изъяты 10 000

Открылся новый магазин

осТекЛение и оТдеЛка
баЛконов

ВОРОВки

двадцать первом веке, оказывается,
воровская профессия конокрада не
изжила себя, и даже усовершенствовалась — теперь лошадей крадут женщины.
Москвичка Павлова В.А., пенсионерка, решила открыть свой бизнес — катать детишек
на лошадках за соответствующую мзду. Семенов П.В., ее знакомый, в начале марта с.г.
письменно доверил ей управлять своей грузовой автомашиной марки «ГАЗ-33023». 29
марта в 22-м часу Семенова В.А. на грузовике приехала в дер. Макарово нашего района.
Через окно проникла в конюшню, из которой
поочередно вывела двух породистых пони,
стоимостью 120 000 рублей каждая лошадь.
Погрузив их в кузов машины, отправилась в
Москву. Невезучую воровку вместе с крадеными пони в первом часу ночи задержали сотрудники милиции. В ходе следствия ее действия были квалифицированы как покушение
на кражу с незаконным проникновением в
помещение. Наказание по соответствующей
статье УК РФ предусмотрено до 5 лет лишения свободы. В конце июня, при рассмотрении уголовного дела в суде, подсудимая
в присутствии защитника заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, так как
полностью согласилась с предъявленным ей
обвинением. Государственный обвинитель,
старший помощник Подольского городского
прокурора Титов А.П.поддержал заявленное
ходатайство. Суд признал Павлову В.А. виновной в покушении на кражу и приговорил
ее к одному году лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным. Испытательный
срок определен в два года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.
А вот двадцатилетняя Можаева О.А. позарилась на портмоне. Оксана проживала
в Перми. В Подмосковье приехала на заработки, но работенку найти никак не могла. В
начале января с.г. познакомилась с Демьяновым П.К., жителем нашего города, кото-

кРЕДиТ

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.

КЛЕЩ И
ЧЕЛОВЕК

ВАшЕ зДОРОВьЕ

к

лещи относятся к группе животных
класса паукообразных. Известно
свыше 10 тысяч видов клещей, распространенных повсеместно. Тело
клеща округлое или продолговато-овальной
формы, размером от 0,2 мм до 3 см. Питаются клещи гниющими отбросами или паразитируют на растениях, некоторые виды
клещей питаются кровью животных и человека. Кровососущие виды клещей являются
переносчиками возбудителей целого ряда
болезней человека. Так, иксодовые клещи
(представлены в фауне России более 50 видами) — переносчики возбудителей клещевого энцефалита, клещевого сыпного тифа,
Ку-лихорадки, туляремии и т.п. Иксодовые
клещи обитают на пастбищах, лугах и в лесах. Они сравнительно крупные, длиной до
5—7 мм. Их тело покрыто плотным хитиновым панцирем, иногда с пестрым рисунком.
В передней части тела расположен хорошо
видимый хоботок, с помощью которого клещи «присасываются» к телу человека для питания кровью.
Насосавшись крови, самки откладывают
яйца в почву и погибают. Из яиц через несколько недель вылупляются величиной с
маковое зерно шестиногие личинки, которые
нападают на животных и людей, а после насыщения кровью совершают линьку, превращаясь в нимф. Нимфы крупнее личинок, имеют четыре пары ног. Они не половозрелые.
Нимфа тоже напивается крови и после очередной линьки превращается в половозрелого взрослого клеща. Вот такая это гадость,
иксодовые клещи!
Речь сегодня пойдет о клещевом энцефалите. Август—октябрь — наиболее опасный
период паразитирования иксодовых клещей
на теле животных и людей. Как мы уже говорили, вирус клещевого энцефалита передается иксодовыми клещами. Помимо инфицирования при укусе клеща, возможно заражение через молоко инфицированных коз и коров.
Инкубационный период болезни продолжается от 8 до 23 дней (чаще 7—14 дней).
Вирус проникает в центральную нервную систему. Заболевание начинается остро: появляются озноб, сильная головная боль, слабость. В первые дни отмечаются лишь общетоксические симптомы. Характерные изменения нервной системы возникают с 3—4-го
дня болезни. Легкие формы клещевого энцефалита могут протекать в виде кратко-

временных лихорадочных заболеваний без
выраженных признаков поражения нервной
системы. Среднетяжелые и тяжелые формы
болезни характеризуются поражениями тех
или иных отделов нервной системы, варьирующими от легких лихорадочных состояний
или серозных менингитов до тяжелейших менингоэнцефалитов, заканчивающихся смертью больного. Наиболее типична картина
поражения серого вещества ствола мозга и
шейного отдела спинного мозга. В тяжелых
случаях заболевания отмечаются оглушение,
бред, галлюцинации. У отдельных больных
(1—14%) заболевание может перейти в хроническую форму. После перенесенного энцефалита могут остаться стойкие последствия
в виде вялых параличей мышц шеи, плечевого пояса, кожевниковской эпилепсии.
При присасывании клеща в неблагополучной по энцефалиту местности необходимо
срочно обратиться к врачу.
Для личной защиты от клещей во время
нахождения на природе применяются отпугивающие средства — репелленты. Аэрозоль
наносят на открытые участки тела, на одежду, на пологи палаток. (Внимательно читайте на упаковке инструкцию по применению
средств, защищающих от клещей.)
При нахождении в местах, где могут быть
клещи, следует носить одежду, защищающую от клещей (заправленные в сапоги брюки, плотные манжеты у запястья, головные
уборы, обработанные репеллентами), а также проводить последующие профилактические осмотры тела и одежды для выявления
проникших туда клещей.
Если все же клещ присосался к вашему
телу, снимать его нужно очень осторожно.
Если при снимании клеща будет оторвана его
«головка» и хоботок останется в коже, возникнет местное воспаление. И в этом случае,
как и при первых признаках заболевания, вам
необходимо обратиться к врачу.
А. ПЕТРЕНкО, врач-инфекционист.

Предприятие приглашает
на постоянную работу:

КОРРЕСПОНДЕНТ
Приглашается на постоянную работу

с опытом работы не менее 1 года
в газете или журнале.
Тел. 724-69-66.
Работа в Подольске.

Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»: Подольск, Ревпроспект, д. 80/42.
Объем 1 п.л., офсетная печать. Тираж 54 000.
Номер подписан 14.08.2008. Заказ 0695.

глАВНОгО кОНСТРукТОРА
(в/о, опыт работы в сфере пр-ва
нефтедобывающего оборудования
на аналогичной должности — от 2-х лет,
знание ПК — AutoCAD, «Компас»)
иНжЕНЕРА-кОНСТРукТОРА
(в/о, опыт работы — от 1 года)
СлЕСАРЯ-СБОРщикА (с обучением)
СлЕСАРЯ по ремонту станков с ЧПу
ЭлЕкТРОмОНТЕРА
по обслуживанию оборудования
ТОкАРЯ
ОПЕРАТОРА станков с ЧПу
ПРОПиТЧикА элементов
электрических машин
ОБмОТЧиЦу элементов
электрических машин (с обучением)
ПАЯльщикА
(навыки работы с газосваркой)
ПлОТНикА
Оформление по ТК РФ.
Требования: гражданство РФ.
Проезд: ст. гривно, далее доставка служебным
автобусом до климовска: ул. заводская, д. 2
(территория завода кСПз).
Тел.: 8-926-916-78-01, 517-93-45, доб. 114;
(4967) 67-75-20, 20-54 (заводской).
E-mail: ok@klzmz.ru.

Наши адреса: Москва, Зубовский б-р, д. 4;
Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
Тел.: (495) 724-69-66, 545-84-91.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27; (4967) 68-02-77, 52-84-84.
Email: vshans@yandex.ru
Website: www.vshans.ru
газета распространяется бесплатно в городах:
Подольск, климовск, москва, Чехов, щербинка,
Домодедово, Видное.

