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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

основана
28 января
1991 года

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
Àâãóñò 2008 ãîäà
¹ 29 (518)

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Открылся новый магазин
САЛОН

МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
Кожа, меха —
скидки до 30%

ОПТОВИКАМ
ГАРАНТИРОВАНА
СИСТЕМА СКИДОК

ЦЕНЫ
НИЖЕ ЫХ
Н
РЫНОЧ

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.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ДЖИНСЫ

мужские и женские

5000 кв. м

926-32-32, 52-54-30
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

БЕЛЬЕ

мужское и женское

КОЛГОТКИ
МЕХА
ДУБЛЕНКИ

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Адрес:

мужские и женские

Подольск, ул. Загородная, д. 1

ПАРФЮМЕРИЮ

Требуются:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК

предлагает
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ БЕТОН
(с возможностью доставки)
любых марок, по низким ценам
(возможны скидки)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

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

З/п — от 16000 руб.

кат. «В», «С»

З/п — от 26000 руб.

АВТОСЛЕСАРЬ
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

ВОДИТЕЛЯ «ГАЗели» (кат. «В», «С»)

ОБОРУДОВАНИЕ
и ИНСТРУМЕНТ
для автосервиса

Тел.: 782-16-59 доб. 208; 65-08-77.

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

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

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

МАЛЫЙ БИЗНЕС

БОЛЬШИЕ ОБИДЫ МАЛЕНЬКИХ

О

бижать и обманывать маленьких —
последнее и постыдное дело. Хотя
бы потому, что маленькие не могут постоять за себя. И настоящие
большие никогда не нарушают этого неписаного правила. Другое дело — большие, для
которых собственная выгода превыше всего. Тогда у маленьких возникают и большие
проблемы, и большие обиды.
Уж сколько раз в ельцинской, а потом и
путинской России поднимался вопрос о необходимости всемерной поддержки на государственном уровне отечественного малого
бизнеса — бизнеса, который во всех экономически развитых странах является основой
их процветания. Но, кроме лозунгов, призывов и обещаний, дело с мертвой точки
так и не сдвинулось. Как был малый бизнес
в загоне, на правах нелюбимой падчерицы,
так и остался. Впрочем, нет. Его положение
из-за инфляции, коррупции, алчности расплодившихся проверяющих органов стало
еще хуже, чем было даже в годы становления российского бандитского капитализма.
А потому и обиды малого бизнеса с тех пор
выросли еще больше. Глядя на то, в какое

положение поставлены малые предприятия,
невольно думаешь, что кто-то сознательно и
последовательно просто сживает их со света.
Иначе трудно или даже невозможно понять, почему именно для малого бизнеса
стоимость аренды помещений постоянно
растет и часто уже становится для них совершенно непосильной. В результате сегодня снять коммерческую недвижимость в
районе с развитой инфраструктурой по карману только супербогатым компаниям, к которым малый бизнес, конечно, не относится.
Только за последний месяц аренда офиса в
пределах Садового кольца выросла сразу на
20%, и сейчас квадратный метр таких помещений стоит в среднем 1 тыс. 200 долларов.
Если же сравнивать с прошлым годом, то
рост аренды составил фантастические 75%.
За это же время намного выросли и легальные поборы с хозяев малого бизнеса.
Не говоря уже о взятках многочисленным
чиновникам, без разрешения которых ныне
малому бизнесу и шагу ступить невозможно.
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

ООО «НКС-Групп»

грузовых а/м

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

З/п — 19000 руб. + премия
СОЦПАКЕТ

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

СТОМАТОЛОГИЯ на Силикатной

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
НЕЙЛОНОВЫЙ ПРОТЕЗ NEW

Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов
ИИ —

ОТБЕЛИВАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦ
БЕСПЛАТНО

ОРТОДОНТИЯ

РЕНТГЕН

Без вредного воздействия на эмаль зуба

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

ÎÀÎ «ÏÎÄÎËÜÑÊ-ÖÅÌÅÍÒ»

ÏÅÍÎÁËÎÊ ÏÒÑ-600
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ
ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÁÅÒÎÍ
г. Подольск: (4967) 69-95-24, 65-09-02,
63-88-35; (495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet: www.cement.podolsk.ru

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(своя лаборатория)

Предъявителю скидка — 5%

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

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

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА
ПО МОСКВЕ, ПОДОЛЬСКУ
и ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
БУНКЕРАМИ 8 м3
и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3

.УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
.ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ГРУНТА
САМОСВАЛАМИ

.ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕЙНЕРОВ
СДАЕМ КОНТЕЙНЕРЫ В АРЕНДУ
Тел.: 8-916-237-59-47,

8-916-901-15-58.

Тел./факс 63-61-38.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»: Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

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 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»).

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

ООО «Инструмент»

на постоянную работу требуются:
 Карщик
 Оператор-эрозионист
 Оператор ЧПУ на токарные станки
 Рабочие на участок нормалей

(токарь-револьверщик, сверловщицы)
 Электрик-электронщик
 Шлифовщики
 Фрезеровщики
 Токари
 Расточники
 Координатчик
 Заточники
 Зуборезчики
 Бухгалтер — опыт работы в 1С (8.0, зарплата,
кадры); знание ПК, оргтехники
Без вредных привычек, с опытом работы
в инструментальном производстве.
Прописка: М/МО.
З/п — по результатам собеседования.

Тел.: 69-99-17; 4-84, 35-59 (внутр.)

СЕКРЕТАРЬ
 ВОДИТЕЛЬ


 ИНЖЕНЕРНа 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
Предприятие предоставляет:
бесплатное питание, униформу, проездной билет.

КОНСТРУКТОР
Стартовая з/п — от 25000 рублей

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

ОАО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ»
требуются:

КЛАДОВЩИКИ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
НАЛАДЧИК КИПиА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

З/п — по результатам собеседования

63-87-01

2

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

«ТЕХНО-СИТИ»,

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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Муж./жен. от 25 до 45 лет, регистрация: М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок —
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата
за выслугу лет. З/п — от 17 000 руб.,
в зависимости от графика.

Тел.: 714-01-54, 714-01-60.

ВАШ ШАНС № 29

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
для работы в г. Домодедово требуются:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ТОКАРЬ (опыт работы не менее 3-х лет)
КОЛОРИСТ (можно с обучением)
РЕЗЧИК бобинорезальной машины
ГАЛЬВАНИК
СЛЕСАРЬ по ГПМ (кран-балка)

Режим работы: 2/2, по 12 часов, с ночными сменами. Полный соцпакет
Тел.: 781-21-50,

781-21-51

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
На базе 11 классов
КАССИР БАНКОВСКОГО ДЕЛА

Пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.
ГОУ НПО Профессиональное училище №78
объявляет набор абитуриентов
на 2008—2009 учебный год
на следующие специальности:
1. АВТОМЕХАНИК
2. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
3. ПОВАР, КОНДИТЕР
4. СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
5. БУХГАЛТЕР
(с изучением программы 1С)
6. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
7. КОММЕРСАНТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Адрес: г. Климовск (ст. Весенняя),
ул. Заводская, д. 4 б.
Тел. 8 (4967) 62-97-82.

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

КРЕДИТ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ

ШКАФЫ-КУПЕ на заказ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.
ООО «ЭКО-ДрайВ»

Вывоз ТБО,

строительного и
крупногабаритного мусора
8 м3, 27 м3
Тел.: (495) 728-93-13
8-926-284-18-00
8-985-167-33-41

ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ

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

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

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

Штаб Подольского УВД: КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

З

а период с 12 по 18 августа в Дежурную часть УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному
району поступило от граждан 636 сообщений и
заявлений, из них 411 о преступлениях, из которых 359 раскрыто, возбуждено 49 уголовных
дел. Раскрываемость составила 87,3%.
Раскрыто 15 преступлений из ранее совершенных, из которых 4 преступления относятся
к категории тяжких.
12 августа в доме №2 по Парадному проезду г. Подольска похотливый негодяй около пяти
утра изнасиловал 50-летнюю гражданку. Насильник, 40-летний мужчина, задержан.
12 августа грабители, проникнув через форточку в квартиру одного из домов по ул. Симферопольской г. Щербинки, нанесли значительный ущерб хозяину квартиры, похитив телевизор, DVD-плейер, музыкальный центр, бытовую
технику. Преступление раскрыто, задержаны
трое подозреваемых.
13 августа, в третьем часу ночи, «крадуны»,
связав охранника, угнали со стройплощадки
ООО «Техприбор», расположенной вблизи дер.
Юдановки, автокран на базе «КАМАЗа».
В этот же несчастливый день, в 11 дня, мошенницы, представившись социальными работниками, выкрали из квартиры пенсионерки
Д., 1928 г.р., документы и 40 тысяч рублей.
В тот же день, в 18.00, у дома №26 а по ул.
Машиностроителей г. Подольска неустанов-

ленные грабители, применив физическую силу,
отобрали деньги у 75-летнего пенсионера.
14 августа бригадой «Скорой помощи» из
дома №27 по ул. Парковой г. Щербинки в Подольскую клиническую городскую больницу
была доставлена 27-летняя гр-ка К., уроженка
Украины, с диагнозом «проникающее колоторезаное ранение грудной клетки справа». В
совершении данного преступления подозревается 39-летняя гр-ка М., ранее не судимая.
В Подольске 14 августа были зарегистрированы два случая похищения на улице у прохожих мобильных телефонов и 16 августа — 1
случай. 2 преступления раскрыты.
Кроме того, выявлено 425 нарушений правил дорожного движения, среди них:
— 16 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
— 162 — превышение скорости;
— 197 нарушений правил дорожного движения пешеходами.
В отношении 3 нарушителей применено наказание в виде административного ареста.
На дорогах города Подольска пострадали 5
человек, погибших нет.
К административной ответственности за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств привлечено 6 организаций
города: «Эмтика», «Подольсккабель», «Трестмособлэлектромонтаж», «Газстрой», «ГородТакси», «Элегант».
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БОЛЬШИЕ ОБИДЫ МАЛЕНЬКИХ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

Дело дошло до того, что сумма только установленных законом разнообразных поборов,
которую платят представители малого бизнеса, составляет около 9,6% их среднемесячной выручки. Одновременно выросло и число
предприятий, оштрафованных по неофициальным тарифам, а также доля тех, у кого прямо или косвенно требовали взятку. Особенно
при проведении проверок, число которых настолько возросло, что вообще уже выходит
за рамки здравого смысла. Так, например, в
Краснодарском крае одно только РОВД за год
некое предприятие проверило 127 раз. В целом же по стране ежегодно проводится более
20 миллионов проверок малого бизнеса. И,
вполне понятно, почти каждому проверяемому, чтобы избежать крупных неприятностей,
приходится платить. Иного выхода у него просто нет, потому что сложившаяся в стране
коррумпированная государственная система
ставит владельца любой компании перед выбором: или арест, или плати. Но фактически
это не выбор. Потому что арест — это если не
физическая, то моральная и деловая смерть.
И рассчитывать на суд не приходится — в абсолютном большинстве случаев он не выберет другую меру пресечения — залог или подписку о невыезде, а прислушается к требованию следователя и прокурора — заключить
под стражу. Презумпция виновности предпринимателя — вот климат, который создают правоохранители вокруг бизнеса. Именно
арест — главное орудие, которое, как заявил
президент Д.Медведев, «кошмарит» бизнес.
Впрочем, мытарства малого бизнеса в России начинаются задолго до того, как у предприятия появляется первый доход.
Чтобы открыть небольшую фирму или частное семейное предприятие в Америке, достаточно 1200 долларов и трех дней оформления. У нас издержки по открытию своего дела
составляют около 10% от предполагаемого
объема бизнеса. Впрочем, это только официальные платежи по регистрации фирмы, приобретению лицензий, сертификатов, получению права на аренду помещений и особенно
подключению к электрическим сетям. Например, плата за подключение в разы превосходит объемы выручки малых предприятий, так
что о прибыли и говорить не приходится.
Но это еще не все прелести, предусмотренные российскими законами для малого бизнеса. Известно, что малый бизнес буквально
стонет от безумной бухгалтерской отчетности. И если даже для крупной компании порой
слишком затратно содержать бухгалтерскую,
финансовую службы, то для малых предприятий — это просто разорительно. Совершенно
абсурдно и указание в обязательном порядке
устанавливать кассовые аппараты в не приспособленных для этого помещениях, причем
даже в тех случаях, когда малое предприятие
платит в полном объеме налог на вмененный
доход…
Как известно, слабого и маленького всякий
может обидеть. Малый бизнес у нас обижают на деле все, кому не лень, хотя на словах
с самых высоких трибун заявляют о стратегической важности его поддержки. Стоит ли после этого удивляться тому, что многие из тех,
кто когда-то отважился заняться в России малым бизнесом и на собственном горьком опыте убедился, что это ни к чему, кроме нервотрепки и постоянных расходов, не приведет,
навсегда покинули ряды потенциальных предпринимателей? Именно поэтому число малых предприятий у нас не растет, как во всем
мире, а сокращается. Или в лучшем случае
топчется на месте.
По данным ООН, в мировой хозяйственной
системе малые и средние предприятия являются работодателями почти для 50% трудового населения. При этом в разных странах
малый и средний бизнес производят от 33%
до 67% валового национального продукта и
являются главными поставщиками на рынок
наиболее современных товаров. В том числе
и наукоемких. У нас же этот показатель равен
15%. Причем две трети малых предприятий
заняты в торговле и сфере услуг, а не на производстве и в инновационной деятельности.
То есть сложившаяся в России в предыдущие годы экономическая модель несомненно
нуждается в модернизации. И одним из наиболее перспективных направлений является
развитие малого бизнеса при реальной государственной поддержке. Именно поэтому
новый президент России Д.А. Медведев с самых первых дней работы в Кремле среди приоритетов своей политики назвал именно поддержку малого бизнеса. И не только назвал,
но предпринял первые реальные шаги в этом
направлении, в частности, подписав Указ «О
неотложных мерах
по ликвидации административных
ограничений при
осуществлении
предпринимательской деятельности».
Что же может
дать «малышам»
этот нормативный
документ, который
в ближайшее время будет дополнен
и конкретизирован

ОАО «Экспокабель» требуются:
МЕНЕДЖЕРЫ по продажам (т. 507-48-50)
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
по теристорным электропроводам
З/п — по результатам собеседования

63-20-58

целым пакетом законодательных актов?
Вот только некоторые приятные и обнадеживающие новости. Во-первых, теперь каждая
проверяющая организация будет иметь право
только на один плановый визит в 3 года (кроме налоговой инспекции). При этом длительность проверки ограничивается 70 часами, а
предприятий с численностью до 15 человек не
более 15 часов. Любое иное «посещение» небольших компаний станет возможным только
с разрешения прокурора субъекта РФ и лишь
в том случае, если есть серьёзные подозрения, что деятельность коммерсанта угрожает жизни или здоровью людей (например, он
сбывает некачественные продукты питания).
Во-вторых, будут внесены изменения в закон «О милиции», что позволит сократить число милицейских проверок малого бизнеса на
60%. Проверять малые предприятия сотрудники милиции смогут только после выявления
факта преступления. Кроме того, их обяжут
составлять копии документов при изъятии, а
срок изъятия не должен превышать 10 дней
(лишь в отдельных случаях, по решению прокурора, срок изъятия может быть продлен до
30 дней).
В-третьих, вместо того чтобы выклянчивать
у чиновников разрешение на открытие дела и
платить им взятки, можно будет просто уведомить власти. При этом число необходимых для
начала бизнеса документов существенно сократится.
В-четвертых, скоро не придётся платить
большие деньги за обязательную сертификацию продукции. Предполагается, что в большинстве случаев можно будет положиться на
честность производителя. Правда, если тот
напишет на этикетке лживые данные, штрафа
ему не избежать. Поправят и закон о лицензировании. Отныне шесть видов деятельности, в том числе почтовую, перевозку грузов,
погрузку-разгрузку, можно будет страховать,
а не лицензировать.
В-пятых, возможно, наконец сбудется давняя мечта небольших компаний о праве на выкуп арендованной ими более 3-х лет недвижимости без аукционов и в рассрочку.
В-шестых, в органах прокуратуры будет
сформирована единая база данных обо всех
проверках контрольными организациями
предприятий малого и среднего бизнеса, а
при региональных прокуратурах будут организованы общественные советы по защите прав
малого и среднего бизнеса, в которые войдут
не только бюрократы, но и сами коммерсанты, что позволит лучше защищать интересы
малого бизнеса.
В-седьмых, существенно будет сокращена
отчетная бухгалтерская документация, на составление которой предприниматели тратят
значительную часть своего рабочего времени,
вместо того чтобы развивать производство.
В-восьмых, малым предприятиям будут
предоставляться кредиты на более льготных
условиях. Например, Российский Банк развития уже заявил, что планирует ввести дифференцированную процентную ставку, которая будет зависеть от отраслевой принадлежности компании-заемщика. Скидка составит
2—3% для компаний, занятых не торговлей, а
производством продукции, особенно в приоритетных отраслях экономики.
В-девятых, будет существенно сокращена плата за подключение к энергосетям для
малых предприятий, потребляющих не более
100 киловатт.
В-десятых, для малого бизнеса будут значительно облегчены условия экспертиз, в том
числе и экологической.
Если все задуманное и обещанное удастся
осуществить, у малого бизнеса России начнется совсем другая жизнь и он забудет свои
прежние большие обиды. Появится реальный шанс и у экономики страны стать более
современной. В частности, по мнению главы
Минэкономразвития Э. Набиуллиной, к 2020
году число малых и средних компаний должно составить не менее 6 миллионов, а к 2015
году вклад малого бизнеса в экономику может достичь 50% ВВП, то есть приблизиться
к показателям европейских стран. Поэтому
очень хочется верить, что на этот раз именно
так все и будет. Хотя, думается, приохотившиеся к постоянным поборам с малого бизнеса
госчиновники по доброй воле вряд ли захотят лишиться привычной кормушки. А потому не будут способствовать ни выполнению
Указа президента, ни реализации новых законов, призванных обеспечить государственную
поддержку малому бизнесу.
В.ФЕОФАНОВ,
доктор юридических наук.

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»

Подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

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

 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Тел. 8-916-859-60-55, Николай Кузьмич.
 ЛАБОРАНТ асфальтобетонного завода

Тел. 8-905-797-65-50, Анна Алексеевна.
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СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
на Ленинградской

Консультации — бесплатно!

Гарантия на все виды работ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные пломбировочные материалы
(лечение зубов с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное
(гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение,
без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета).
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ (используются армирующие ленты
из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений
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.

«Ó

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Часы работы:
с 11 до 24
часов

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ÐÅÑÒÎÐÀÍ

ПОДОЛЬСКОЕ УВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РИСКУЕТ ВЗРОСЛЫЙ — СТРАДАЕТ ДИТЯ
В «круглом столе» приняли участие заместитель начальника МОБ, начальник ОУУМ Александр РЕДЬКИН, заместитель начальника
ОГИБДД Подольского УВД Родион КУЛИКОВ,
начальник ОДН Лариса КУРЗЯМКИНА, представители администрации города. Среди данных, которые привели журналистам сотрудники
УВД, были и обнадеживающие, и печальные.
Подольское УВД активно борется за безопасность маленьких участников дорожного движения, ведя пропаганду во всех 62 школах и 114
детских садах, находящихся на территории Подольска и Подольского района, а также не оставляет без внимания автотранспортные предприятия региона. Только в текущем году инспекторы отдела ГИБДД Подольского УВД 20 раз приняли участие в Днях профилактики дорожнотранспортных происшествий, проводимых в
образовательных учреждениях, 14 раз встречались с руководителями школ, 24 раза выходили
с разъяснительными беседами на родительские
собрания, 276 занятий провели в дошкольных
образовательных учреждениях. Причем за каждым детским учреждением приказом начальника УВД закреплен свой инспектор, что позволяет
сделать общение воспитанников и преподавателя безопасности дорожного движения (БДД) более тесным и доверительным. К сожалению, работающие с дошколятами инспекторы не имеют
специального педагогического или психологического образования, но занятия проводятся по
схемам, согласованным со структурами Управлений образования администраций Подольска,
Климовска, Щербинки и Подольского муниципального района, а методические материалы по
правилам БДД разработаны опытными специалистами Академии управления Министерства
внутренних дел РФ.
Во время каникул такие же занятия проводятся в лагерях отдыха, кроме того, организуются
увлекательные соревнования зонального и областного уровня, количество участников которых
доходит до 1200 человек.
Растет дружина юных инспекторов БДД: только за последний год на территории региона появилось 40 новых отрядов, на 494 человека возросла численность маленьких стражей дорожного порядка. Кстати, на Всероссийском конкурсе
«Безопасное колесо-2008» команды юных инспекторов Подольска и Подольского района за-
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ÞÁÈËÅÈ,
ÑÂÀÄÜÁÛ

Зал — 60—80 человек.
Летние веранды.
Качественная кухня.

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

18 августа стартовала всероссийская акция «Внимание — дети!», а Подольское УВД
провело «круглый стол» по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.

îáî÷èíû»

Территория «Мотель-Авто»,
41-й км Симферопольского шоссе

БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

Ресторан

8 (495) 996-60-80
8 (4967) 52-52-65
няли соответственно 4-е и 5-е места среди 74
команд-конкурентов!
Казалось бы, упорная работа с подрастающим поколением должна принести свои плоды,
и действительно в последние три года уровень
травматизма среди детей и подростков заметно
снижался: в 2005 году в ДТП пострадал 51 ребенок, в 2006 — 46, в 2007 — 38. Однако уже за 7
месяцев 2008 года на дорогах города и района
был нанесен вред здоровью 23 гражданам в возрасте до 16 лет, а один погиб, в то время как за
аналогичный период прошлого года пострадавших было меньше — 18 человек, и все остались
живы.
Поэтому нельзя забывать, что ответственность за детей лежит на взрослых. Достаточно
заметить, что среди 23 раненых детей шестеро пострадали из-за родительской беспечности — они были просто пассажирами и находились в машине без специальных удерживающих
устройств — детских кресел и ремней безопасности.
По мнению Ларисы Курзямкиной, большая
ответственность за безопасность детей на дорогах лежит на родителях, которые своим поведением иногда сводят на нет все усилия инспекторов ГИБДД и инспекторов отдела по делам
несовершеннолетних, разъясняющих правила
поведения на дорогах. Ведь сколько бы специалист группы пропаганды ни рассказывал маленькому человечку о том, как нужно вести себя
на дороге, именно с родителей ребенок будет
брать пример, именно родители долгое время
пользуются у него самым большим авторитетом. А взрослые привычно нарушают правила
БДД на глазах у детей. При этом они исходят
из дорожной ситуации, но ребенок не способен
правильно оценить риск! Кого же винить в том,
что дитя, подражая маме, побежит на красный
свет светофора или захочет перейти дорогу в
неположенном месте?..
«Сейчас дети возвращаются в город после отдыха на природе, они успели отвыкнуть от опасностей дороги, еще расслаблены. Я хочу сказать
всем родителям, что необходимо напомнить
детям правила безопасности дорожного движения. Это надо обязательно сделать в первую
очередь!» — с таким призывом обратилась через
СМИ к старшему поколению Лариса Леонидовна.
Подольское УВД также готовится к началу
учебного года: у 14 школ, территория которых
прилегает к проезжей части, силами инспекторов ГИБДД и добровольцев Подольского общества автомобилистов организуются дополнительные посты ДПС. В течение всего учебного
года в утреннее время с 7.30 до 8.30 и в дневное
время с 14.30 до 15.30 дежурные будут следить
за тем, чтобы по дороге в школу и обратно с учащимися не случилось беды на дороге.
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Однако возрастающее количество частных
автомобилей все чаще наталкивает беспокойных
родителей на мысль о том, что неплохо было бы
принудительно ограничивать скорость машин не
только вблизи школ, но и на внутриквартальных
проездах. Корреспондент «Вашего шанса» поинтересовалась, могут ли жители инициировать
устройство «лежачего полицейского»?
— Могут, — ответил Родион Куликов, — для
этого необходимо обратиться в администрацию
города или района с письменным заявлением.
Но, поймите правильно, искусственные неровности уже имеются возле каждого детского учреждения города. Скоро ездить будет негде. Если
некоторым дать волю, мы и улицу Кирова укатаем «лежачими полицейскими».
Что касается БДД, это в первую очередь вопрос внутренней культуры водителя и пешехода.
Все зависит от нас с вами. Если не будет культуры, то ничего не поможет, даже «лежачий полицейский».
Кстати, за непредоставление пешеходу приоритета на дороге в прошлом году были наказаны
около 200 водителей, а в этом году уже за тысячу
перевалило. Мне кажется, что водители заметно
чаще стали пропускать пешеходов.
В заключение Родион Станиславович представил краткий анализ последних изменений в
Кодексе об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность за нарушение правил БДД.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Специалисты советуют взрослым еще до 1
сентября пройти вместе с ребенком весь маршрут от дома до школы, засечь время, которое потребуется для преодоления этого пути спокойным шагом с учетом всех светофоров, и договориться о том, чтобы школьник выходил из дома
не позже установленного времени.
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Родион КУЛИКОВ:
«Экспериментировать с алкоголем
не советую»
На встрече с журналистами заместитель начальника ОГИБДД Подольского УВД Родион Куликов акцентировал внимание на вопросе потребления водителями автотранспорта алкогольных
напитков:
— Сейчас много говорится о том, будто водителям разрешено употреблять за рулем алкогольные напитки. Особенно активно эта тема
муссируется в Интернете. Действительно, содержание алкоголя до 0,3 промилле в крови и
до 15 миллиграммов на кубометр в выдыхаемом
воздухе больше не является нарушением. ОднаРукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
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ко надо знать, что алкоголь присутствует в организме человека независимо от того, употреблял
он алкогольные напитки или нет, и новое законодательство лишь утвердило обычную для человеческого организма дозу. Это та доза, которая
определится, если человек, например, примет
спиртосодержащее лекарство или выпьет натурального кваса. Раньше в этих случаях человеку
могли предъявить обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, теперь нет.
Но законодатель усилил ответственность за
вождение автомобиля в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения или за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования — теперь за все эти правонарушения
предусмотрено только лишение права управления автотранспортом сроком от полутора до двух
лет. Решение принимает исключительно мировой судья — ни инспектор ГИБДД, ни я не можем
повлиять на это решение. Я могу только в течение суток направить материалы дела в суд, а мировой судья обязан в течение двух месяцев рассмотреть их и вынести постановление.
В действующем Кодексе об административных правонарушениях введено медицинское
освидетельствование на месте правонарушения.
Сотрудник ГИБДД имеет право провести медицинское освидетельствование сертифицированным медицинским прибором «Алкотестер». Если
человек не согласен с результатами теста, он
имеет право обратиться для освидетельствования в медицинское учреждение.
Хочу напомнить, что организм каждого человека обладает индивидуальными особенностями: кто-то рюмку водки выпьет и может спокойно дышать, а у кого-то «Алкотестер» и вчерашний
бокал вина фиксирует… Изменения происходят в
течение жизни: в зависимости от общего состояния организма почки и печень могут работать поразному. Поэтому я бы никому из водителей не
посоветовал экспериментировать с алкогольными напитками.
Т. САПРОНОВА.
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