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Требуются:

грузчик-
комплектовщик

автослесарь
грузовых а/м

З/п — от 16000 руб.

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

водитель-Экспедитор

З/п — 19000 руб. + премия

Нанесение с помощью
координатного манипулятора
для герметизации уплотнительного 
контура на различные поверхности: 
боксы, электрошкафы, двери, ячейки, 
светильники, прожекторы,
распределительные коробки и т.д.

ОБрАБОТКА ЛИСТОВОГО МеТАЛЛА
на современных станках с ЧПУ:

 раскрой                Гибка
 Пробивка отверстий
 Сварка
 Конвейерное порошковое
  окрашивание

     Логотип фирмы в виде спасательного круга знаком 
в нашем регионе каждому человеку, ибо каждый из нас 
хотя бы раз обращался за помощью к высококлассным 
специалистам этой замечательной электротехниче-
ской компании или приобретал какие-либо электро-
технические товары в ее фирменном магазине.

     Мы поздравляем коллектив фирмы «ВАС» с семнадцатилетием ком-
пании. Желаем замечательной команде фирмы «ВАС» счастливого 
плавания в море электротехнической продукции, а также покорения 
электротехнических океанских просторов, крепкого здоровья, мате-
риального благополучия. Так держать!

Фирме «ВАС» — 17 лет! 

Тел.: 8 (4967) 54-76-19, 54-63-34; 8 (495) 502-79-73/74
Подольск, Б. Серпуховская, 32                www.fvas.ru

Новости фирмы «ВАС»

ÎÀÎ «ÏÎÄÎËÜÑÊ-ÖÅÌÅÍÒ»

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

ÏÅÍÎÁËÎÊ ÏÒÑ-600

ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÁÅÒÎÍ

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ

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

ВОДИТеЛя «ГАЗели» (кат. «В», «С»)

тел.: 782-16-59, доб. 208; 65-08-77.

Simplex приглашает на работу

кредит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

Муж., от 30 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

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

огромныЙ выбор
мебели длЯ дома и офиса

предметы интерьера

926-32-32,  52-54-30

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

новыЙ современныЙ

5000 кв. м

Адрес:

Подольск, ул. Загородная, д. 1

В 51-й раз сентябрь распахнет для учеников двери 
профессионального училища №91. И вновь все мы 

вместе — учителя, наставники, учащиеся — отправимся 
в увлекательную страну знаний, где каждому молодому че-
ловеку найдется место и он приобретет профессиональные 
знания, которые позволят ему вступить во взрослую жизнь 
уже с любимой работой, с достойной зарплатой. Желаю 
вам, ребята, успехов в учебе, старания, а педагогам — тер-
пения и взаимопонимания со своими подопечными.

с уважением, директор Пу-91  О.А. ЛОГИНОВА.

Уважаемые коллеги! Дорогие мои ребята!
С новым учебным годом вас!

Уважаемые коллеги! Дорогие мои ребята!

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

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

оборудование
и инструмент

для автосервиса

ПрОДАжА САНТехНИКИ, ВАНН,
САНФАяНСА,  СМеСИТеЛеЙ, 
ТрУБ ПП И М-ПЛ, рАДИАТОрОВ, 
СГОНОВ, ФИТИНГОВ, 
ФАСОНИНы И Пр. 
МОНТАж СИСТеМ ОТОПЛеНИя, 
ВОДОПрОВОДА, КАНАЛИЗАцИИ
ЭЛеКТрОМОНТАжНые рАБОТы 
НАЛИЧНыЙ И БеЗНАЛИЧНыЙ 
рАСЧеТы 
16-ЛеТНИЙ СТАж рАБОТы 
ГАрАНТИя
В ПрОДАже
ЭЛеКТрОКОТЛы (ГОЛИцыНО)
И ВОДОНАГреВАТеЛИ «АрИСТОН»

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

магазин

«САНТЕХНИКА»
ооо «ферма»

Н
ынешний 2008 год — год юбилейный 
для патрульно-постовой службы ми-
лиции. Второго сентября исполняет-
ся 85 лет со дня образования одной 

из самых многочисленных служб в структуре 
милиции общественной безопасности.
 2 сентября 1923 года Приказом Централь-
ного административного управления нкВд 
г. Москвы №4 была утверждена  Инструкция 
постовому милиционеру, регламентирую-
щая общие положения о постовой службе, 
права и обязанности постового милиционе-
ра. с этого дня был начат отсчет деятельно-
сти патрульно-постовой службы в качестве 
структурных подразделений органов вну-
тренних дел. 
 Основой постовой службы всегда был и 
есть постовой — человек, который в зной и 
стужу, снег и дождь осуществляет патрули-
рование города, человек, к которому  в пер-
вую очередь за помощью обращаются люди, 
человек, от чьих грамотных и профессио-
нальных действий зависит благополучие, а 
зачастую и жизнь людей. самым важным и 
сложным в работе патрульно-постового на-
ряда является обеспечение разумного ба-
ланса между правами и свободами граждан и 
общественными интересами. на этой почве 
нередко разгораются серьезные конфликты, 

и уметь погасить их еще на начальной стадии 
— это и есть профессионализм сотрудни-
ков милиции. Особенно остро всегда стоял 
вопрос работы с лицами, больными алкого-
лизмом и наркоманией. Ведь всем понятно, 
что немалая доля уличных и бытовых престу-
плений приходится на этих, так сказать, «го-
рячих» парней. И здесь к работе сотрудников 
патрульно-постовой службы подключаются 
врачи «скорой помощи», сотрудники медвы-
трезвителя, оперативники, гаишники, участ-
ковые и многие другие службы.
 наш юбилейный 2008 год объявлен в 
стране годом семьи. надо заметить, что в 
стране растет число детей, родители кото-
рых лишены родительских прав. дети бегут 
из дома по разным причинам — кто-то из-за 
жестокого обращения с ними, кто-то в поис-
ках приключений. к счастью, большинство 
детских«путешествий» заканчиваются в па-
трульном «уАзе». В таких случаях к работе 
подключаются сотрудники инспекции по де-
лам несовершеннолетних.
 как видите, круг работы ППсМ весьма 
широк. Это и патрулирование улиц, и содей-
ствие оперативным службам, и обеспече-
ние безопасности граждан при проведении 

ППСМ — 85 лет!

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)
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секретарь
водитель
инженер-
конструктор

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

Стартовая з/п — от 25000 рублей

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

МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2.







ооо чоп «альфа-информ»
приглашает на работу

лицензированных
сотрудников

охраны в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

Предприятие предоставляет:
бесплатное питание, униформу, проездной билет.

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.)

На предприятии по производству электронных
компонентов открыты вакансии:

Тел. 771-72-56

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
муж. и жен. Объекты: Москва и МО.

Выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 17000 руб. и выше,

рост з/п за выслугу лет. Премии.
Обучаем сотрудников и

оказываем помощь в лицензировании.
Соцпакет. Оплачиваемый отпуск.

Адрес: Москва, ст. Бутово.
Тел.: 504-89-79, 8-916-621-95-18.

Опыт
работы.

З/п — сдельная.

Пр-ву кухонной мебели требуются:

Распиловщик ЛДСП
Сборщики в цех

	 ООО «Чешская страховая ком-
пания»	 работает	 на	 российском	
рынке	страховых	услуг	с	2002	года.	
Компания	является	дочерней	струк-
турой	ведущего	европейского	стра-
ховщика	Ceska Pojistovna	(«Ческа	
Поиштовна»),	который	входит	в	фи-
нансовую	группу	PPF	Group.	Основ-
ное	направление	деятельности	Чеш-
ской	страховой	компании	—	страхо-
вание	жизни.
	 Ключевые	 слагаемые	 несомнен-
ного	успеха	компании	—	это	и	проч-
ное	положение	на	рынке,	и	успешное	
продвижение	в	регионы.	Более	чем	
убедительные	достижения	компании	
в	динамичном	развитии	страхования	
говорят	сами	за	себя.
	 За	два	года	работы	компании	в	По-
дольске	было	заключено	540	догово-
ров	страхования	жизни,	размер	стра-
ховой	премии	составил	10	млн.	ру-
блей,	выплаты	по	страховым	случаям	
были	произведены	в	размере	3,5	млн.	
рублей.
	 В	предоставлении	своих	услуг	Чеш-
ская	страховая	компания	ориентиру-
ется	на	экономически	активную	часть	

ООО «Чешская страховая компания»
(лицензия	ФССН	С	№3609	77)	осуществляет	страховую

деятельность	в	России	с	2002	года.	Компания	активно
применяет	опыт		своей	материнской	компании

Ceska pojistovna a.s.,	одного	из	крупнейших	европейских	
страховщиков,	ведущего	традиции	с	1827	года.	ООО «Чешская 

страховая компания»	гарантирует	своим	сотрудникам
достойную	оплату	труда,	индивидуальный	пенсионный	план.

населения,	для	которой	забота	о	бу-
дущем	является	главной	и	неотъем-
лемой	частью	образа	жизни.	Безопас-
ность	жизни	и	здоровья,	получение	
образования	и	карьерный	рост,	повы-
шение	благосостояния	и	достойная	
жизнь	по	достижении	пенсионного	
возраста	—	важнейшие	жизненные	
этапы,	которым	страховую	защиту	
и	финансовую	поддержку	оказывает	
Чешская	страховая	компания.
	 Дмитрий Малых,	генеральный	
директор	Чешской	страховой	ком-
пании,	говорит:	«Компания	принес-
ла	на	российский	рынок	страхования	
передовые	технологии,	опыт	и	тради-
ции	европейского	страхования,	ко-
торые	предполагают	грамотный	ана-
лиз	рынка,	лучшие	продукты,	лучшие	
каналы	сбыта,	 лучшее	комиссион-
ное	вознаграждение	и	полную	про-
зрачность	в	деятельности.	Мы	сумели	
адаптировать	все	это	под	российский	
рынок,	под	российского	потребителя,	
с	учетом	культуры,	традиций,	мента-
литета.	Как	свидетельствуют	резуль-
таты,	выбранный	нами	путь	развития	
оказался	верным».

Чешской страховой компании
в Подольске — два года

ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
Возраст — от 25 лет. Регистрация на территории Москвы или Московской области обязательна.

Обучение за счет компании. Расширенный социальный пакет.

Тел.: 775-06-08, 981-12-45. Тел. в Подольске: 8-496-752-54-95/96.
www.czins.ru

ЧешСКАя СТрАхОВАя КОМПАНИя приглашает

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

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.

В хОзяйсТВенный МАгАзИн
«ТехНО-СИТИ»,

южнОе буТОВО, ул. южнОбуТОВскАя, д. 75,
ТреБУЮТСя

ПрОДАВцы-КОНСУЛЬТАНТы

тел.: 781-21-50, 781-21-51

укладчик-упаковщик
токарь (опыт работы не менее 3-х лет)
колорист (можно с обучением)
резчик бобинорезальной машины
гальваник
слесарь по гпм (кран-балка)

Полиграфическому ПредПриятию
для работы в г. домодедово требуются:

Режим работы: 2/2, по 12 часов, с ночными сменами. Полный соцпакет

ОАО «Экспокабель» требуются:
МеНеДжеры по продажам (т. 507-48-50)
ИНжеНер-ЭЛеКТрОНщИК
по теристорным электропроводам

63-20-58З/п — по результатам собеседования
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бункеровозами (8 куб. м, 27 куб. м)
утилизации лЮминесцентных и
ртутьсодержащих ламп
откачке септиков, выгребных
Ям и вывозу жидких
производственных отходов

ООО «ИЗУМрУД» предлагает услуги по:

ЗАКЛЮЧАеМ ДОГОВОры
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12





вывозу мусора

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

ШКАФЫ-КУПЕ

со скидкой!

на заказ

КреДИТ

ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.

от производителЯ

остекление и отделка 
балконов

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

ооо «Эко-драйв»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ
Легкое: алюминий          Теплое: ПВХ
Крыши          Вынос          Отделка (все виды)
ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Подольск, Ревпроспект, д. 54, 2-й этаж
Тел.: (4967) 63-91-61, 8-916-421-39-06
Подольск, Ревпроспект, д. 54, 2-й этаж

ÑÊÈÄÊÈ

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.

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!

ООО «жеМЧужИнА».    лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

СеМеЙНАя СТОМАТОЛОГИя
на Ленинградской

ЛеЧеНИе — применяются только современные 
пломбировочные материалы
ПрОТеЗИрОВАНИе — съемное и несъемное
хУДОжеСТВеННАя реСТАВрАцИя ЗУБОВ
ПАрОДОНТОЛОГИя — эффективное лечение заболеваний
слизистой полости рта и тканей пародонта (гигиена
зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор»

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений

адрес: г. домодедово, ул. 25 лет октября, д. 7.
режим работы: с 9.00 до 20.00. тел. (49679) 7-38-61.

лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

ÊÎÐÓÍÄ

Гарантия
на все виды

работ

ВАш СТОМАТОЛОГ

Прием по предварительной записи

Официальный представитель
НПФ «СОцИУМ» в г. Подольске

О пенсии надо подумать смолоду!О пенсии надо подумать смолоду!О пенсии надо подумать смолоду!
www.npfsocium.ruwww.npfsocium.ruwww.npfsocium.ru

Чудес не обещаем,
достойную жизнь — гарантируем.

Подробная информация о пенсионной реформе
и оформление договоров ОбязАТелЬнОгО

ПенсИОннОгО сТРАхОВАнИя — по адресу:
г. Подольск, ул. к. готвальда, д. 8, офис №4.

Тел.: 68-26-29, 68-26-30.

Приглашаем на работу сотрудников.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ПеНСИОННыЙ цеНТр

БеТОН
рАСТВОр
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

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

        Доставка    Скидки — от объема








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.

бухгалтер-кассир
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
машинист мостового крана

машинист козлового крана
З/п — 25000 рублей

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОКОе КАЧеСТВО!

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

Нам — 10 лет!

ПрИГЛАшАеМ НА ПОСТОяННУЮ рАБОТУ:

работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

компьютерная грамотность, беглый набор
текста, знание делопроизводства

Приглашаются на работу:

Тел.: 52-84-84, 68-02-77 (звонить по будням, с 9.00 до 18.00).

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

ПрИГЛАшАеМ НА ПОСТОяННУЮ рАБОТУ:

компьютерная грамотность, беглый наборкомпьютерная грамотность, беглый набор

Тел.: 52-84-84, 68-02-77 (звонить по будням, с 9.00 до 18.00).

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР (неполная занятость)

ВОДИТЕЛЬ со своим легковым а/м (неполная занятость)

Анекдот дня
 Эх, ребята, на прошедших Олимпийских 
играх надо было болеть не за наших, а про-
тив того бесстыдного упорства, с каким ки-
тайские спортсмены завоевывали медали.

В уВд по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району

действует «телефон доверия» — 63-02-40.
По этому телефону можно анонимно сообщить

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о любых правонарушениях, передать сведения,

которые помогут в расследовании происшествий.

секретарЯ
менеджера рекламного отдела



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
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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

ТехНИЧеСКОе ОБСЛУжИВАНИе
И реМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТрАНСПОрТА
ЭКОНОМИКА И БУхГАЛТерСКИЙ УЧеТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ образовательное учреждение
«Подольский колледж» продолжает набор учащихся на специальности:

ОБУЧеНИе  БеСПЛАТНОе

Адрес: г. Подольск, ул. Солнечная, д. 3.
Тел. 8 (4967) 54-71-09.

Наш адрес: г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60
(за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.

Оправы, линзы, готовые очки, аксессуары.
Контактные линзы и средства по уходу за ними.

культурно-массовых мероприятий, и реаги-
рование на так называемые «семейные» вы-
зовы, и профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.
 есть и «особые» группы в структуре 
патрульно-постовой службы — группы не-
медленного реагирования. Эти «легкие» эки-
пажи немедленно оказываются там, где осо-
бенно опасно и где нужна помощь людям. 
 за последние два года в нашем батальо-
не ППсМ выросло целое поколение новых 
«сотрудников» — четвероногих «постовых». 
кинологи вместе со своими подопечными 
проходили обучение в специальном учебном 
центре, вместе сдавали экзамены и теперь 
успешно патрулируют улицы города, пляжи, 
скверы и парки.
 научно-технический прогресс выявил не-
обходимость еще в одной службе — службе 
инспекторов. Инспектор в течение суток кон-
тролирует работу патрульно-постовых наря-
дов, передает вызовы, ориентировки, экс-
тренную информацию, при необходимости 
корректирует перемещение экипажей.
 Работы много. И все гладко быть не может. 
бывают и конфликты, и жалобы. скажу одно: 
ни одна жалоба не остается неуслышанной. 
Работа ведется по каждой, хотя и отнима-
ет уйму времени, а зачастую жалобы эти пи-
шут отнюдь не адекватные лица, а так назы-
ваемые «хронические писатели». А ведь одна 
жалоба — это неделя кропотливой работы по 
этому сигналу. не хотелось бы, чтобы наши 
отношения с общественностью начинались 
на жалобах и ими же заканчивались.
 давайте работать вместе. Организация 

общественных формирований по охране об-
щественного порядка и совместная их рабо-
та с патрульно-постовыми нарядами — не-
плохая гарантия и вежливого обращения, и 
законности, а тем более доверия со стороны 
граждан. 
 И, конечно, хотелось бы видеть в наших 
рядах пополнение. Молодые, энергичные, 
крепкие юноши и девушки, мы будем рады 
вам и в патрульной службе, и в кинологиче-
ской (новые щенки ждут новых воспитате-
лей). нужны нам и инспекторы службы (су-
точная работа), и сотрудники групп немед-
ленного реагирования.
 надеюсь, совместными усилиями и при-
током молодых специалистов часть проблем 
удастся решить — и жизнь в нашем городе 
станет гораздо спокойнее. 
 Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
ветеранов органов внутренних дел, всех со-
трудников Отдельного батальона патрульно-
постовой службы милиции уВд по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району с 85-й годовщиной образования 
патрульно-постовой службы милиции, поже-
лать крепкого здоровья, успехов в службе, 
благополучия и спокойствия вашим семьям. 
Поблагодарить все службы Подольского уВд 
за помощь и содействие в организации служ-
бы по охране общественного порядка, в пред-
упреждении и пресечении преступлений и за-
верить всех жителей Подольского региона в 
том, что патрульно-постовая служба милиции 
и в дальнейшем приложит все силы для обе-
спечения вашей спокойной жизни и безопас-
ности.

В. СТреЛЬНИКОВ,
командир ОбППсМ, майор милиции.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)
ППСМ — 85 лет!

Что на роду написано, тому и быть. Так 
ли это? Можно ли уйти от своей судь-
бы? Или сам человек повинен в том, что 

с ним происходит? Вопросы, на которые сама 
жизнь дает ответы. 
 семенова О.н., бросив мужа и взрослого 
сына, ушла к Павлову А.В., неработающему и 
не имеющему регистрации в Подольске. Пав-
лов, житель ленинградской области, в 2003 
году был судим Подольским городским судом 
за хулиганство, угрозу убийством и нанесе-
ние побоев. Отбыв срок наказания, он вновь 
обосновался в нашем городе. семенова и 
Павлов стали проживать в гражданском бра-
ке. Однако вскоре семенова вернулась к за-
конному супругу. Павлов затаил злобу на не-
верную сожительницу. 
 18 октября прошлого года законный су-
пруг семеновой позвонил сыну и сообщил, 
что мать уже долго на его звонки не отвеча-
ет. И вдруг на очередной звонок ответил Пав-
лов. Он сказал, что семенова у него и домой 
не вернется. После этого разговора на звон-
ки никто не отвечал. Почувствовав неладное, 
супруг обратился с заявлением в милицию о 
ее розыске. спустя несколько дней его сыну 
позвонили из милиции Тульской области и по-
просили приехать на опознание матери, кото-
рая находилась в морге.
 Труп семеновой О.н. обнаружил 22 октя-
бря случайный водитель в кювете автодороги в 
Тульской области. При осмотре трупа, соглас-
но заключению судебно-медицинской экспер-
тизы, были обнаружены около тридцати но-
жевых ранений в области шеи, груди, живота, 
спины, перелом грудины, перелом ребер.
 После опроса родственников покойной со-
трудники уголовного розыска в убийстве за-

подозрили Павлова. И не ошиблись. когда его 
задержали, в присутствии адвоката он рас-
сказал об убийстве.
 18 октября прошлого года, утром, он сел к 
семеновой в иномарку. на его просьбу вер-
нуться к нему семенова в очередной раз от-
ветила отказом. Павлов рассвирепел. Прижав 
семенову к спинке водительского сиденья, на 
котором она находилась, он стал бить ее но-
жом. когда она перестала подавать призна-
ки жизни, он положил ее на пол между перед-
ним и задним сиденьями автомобиля и, сев 
за руль, отправился в Тульскую область, где 
сбросил труп семеновой в кювет. 
 Павлову А.В. было предъявлено обвинение 
по ч. 1 ст. 105 ук РФ (умышленное убийство). 
срок наказания по данной статье предусмо-
трен от 6 до 15 лет лишения свободы. 
 с учетом того, что поведение Павло-
ва во время убийства было неадекватным, 
ему была назначена комплексная судебно-
психиатрическая экспертиза. Вывод экспер-
тизы: психических отклонений нет, может 
предстать перед судом.  
 Подсудимый при рассмотрении данно-
го уголовного дела в суде свою вину признал 
полностью, но от дачи показаний отказался, 
воспользовавшись правом, предоставлен-
ным ему ст. 51 конституции РФ, поэтому в су-
дебном заседании были оглашены его пока-
зания, данные в ходе предварительного след-
ствия.
 суд в начале августа с.г. признал его вино-
вным в совершении данного преступления и 
приговорил к 12-ти годам лишения свободы с 
содержанием в колонии строгого режима.
 Вот так жизнь распорядилась судьбами 
мужчины и женщины. Или они сами выбрали 
свою судьбу?..

В. рУМяНцеВ.

Судьба?..
ИЗ ЗАЛА СУДА


