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 Ôðàíöèÿ, 1997

Кредит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 за

 1
 ч

а
с

Приглашается на работу курьер-эксПедитор (неполная занятость). тел.: 52-84-84, 68-02-77 (звонить по будням, с 9 до 18 ч.)

огромный выбор
мебели для дома и офиса

предметы интерьера

926-32-32,  52-54-30

мебельный
торговый центр

новый современный

5000 кв. м

Адрес:

Подольск, ул. Загородная, д. 1

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

	 			8-916-237-59-47,
	 			8-916-901-15-58.

Тел./факс	63-61-38.

По Москве, Подольску
и ПодольскоМу рАйону

бункерАМи 8 м3

и контейнерАМи 16—27 м3

услуги по вывозу 
мусора

.уборКа территорий
.погрузКа и вывоз грунта

самосвалами
.производство Контейнеров

сдаем Контейнеры в аренду

           Тел.:

ооо «МеталлоПроизводственная
компания «диПа-II»

Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.

Место работы: 31-й км МкАд,
тел. 665-75-75, доб. 0148, Алёна.

ПриглАшАет
нА рАботу

продавца-Консультанта

Требуются:

грузчиК-КомплеКтовщиК

автослесарь грузовых а/м

З/п — от 17000 руб.

Соцпакет

кат. «в», «с»       З/п — от 27000 руб.

тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

оператор
по учету и Контролю

З/п — от 16000 руб.

водитель-эКспедитор

З/п — 23000 руб. + премия

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

к
ак известно, в правилах самого люби-
мого народом вида спорта — футбола 
— существует положение о предъяв-
лении игроку, сыгравшему грубо или 

неправильно, штрафной карточки — вначале 
желтой, а затем и красной. Желтая — озна-
чает предупреждение, а красная — лишает 
игрока возможности продолжать участие в 
борьбе за победу своей команды.
 Для отечественных бюрократов такого 
строгого правила, к сожалению, до сих пор 
нет. А жаль. Если бы над чиновниками, допу-
скающими грубые ошибки и просчеты в сво-
ей работе, как дамоклов меч висели желтые 
и красные карточки, наверное, многие из вы-
сокопоставленных и менее высоко взобрав-
шихся бюрократов не раз бы как следует по-
думали, прежде чем принимать решения, 
способные нанести стране и ее гражданам 
серьезный ущерб.
 За примерами далеко ходить не нужно. 
Достаточно непредвзято взглянуть на ны-
нешнее экономическое положение России, 
а особенно ее большинства граждан, для ко-
торых явно не от хорошей жизни и приятных 
перспектив власть имущие намереваются 
ввести продовольственные карточки. И это 
в стране, которую еще совсем недавно на-
зывали островком экономической стабиль-
ности и даже планировали превратить еще в 
один финансовый центр мира. А теперь речь 
идет о необходимости введения для малои-
мущих, которых при нынешней инфляции с 
каждым месяцем становится все больше и 
больше, продуктовых карточек, призванных 
хоть как-то миллионам россиян обеспечить 
возможность наполнять потребительскую 
корзину. Ведь, только по официальным дан-
ным, 21 млн. россиян сегодня получают до-
ходы ниже прожиточного минимума, и почти 
75% россиян жалуются социологам на свое 
плохое материальное положение.
 Впрочем, намерения и реальность далеко 
не одно и то же. Поэтому самое время  разо-
браться с тем, что планируют уже этой осе-
нью предпринять исполнительная и законо-
дательная власти, и понять, что же на самом 
деле могут дать россиянам те продуктовые 
карточки, о которых молодежи пока еще ни-
чего не известно, а те, кто постарше, знако-
мы с ними  не понаслышке: с 1991 года, когда 
почти все товары можно было купить только 
по талонам, прошло всего 17 лет строитель-
ства в России рыночной экономики.
 Итак, чем же на этот раз власть имущие 
постараются осчастливить россиян?
 Еще в мае руководство ныне правящей в 
стране партии «Единая Россия», а значит, и 
за все несущей ответственность, выступи-
ло с предложением вернуть систему продо-
вольственных талонов, чтобы поддержать 

малообеспеченных граждан, для которых 
даже самые необходимые продукты питания 
из-за растущих цен все больше переходят в 
разряд деликатесов. 
 «Хорошо, — решили российские зако-
нодатели, — если нельзя остановить подо-
рожание продовольствия, то можно хотя бы 
облегчить положение людей с невысокими 
доходами». Как заявил в июне председатель 
комитета Госдумы по труду и социальной 
политике А. Исаев, осенью депутаты плани-
руют рассмотреть законопроект о введении 
продовольственных карточек, которые по-
зволят одиноким, неработающим пенсионе-
рам, инвалидам I и II групп, многодетным и 
неполным семьям, а также семьям с детьми-
инвалидами приобретать  с помощью карто-
чек или спецталонов продовольствие по бо-
лее низким ценам. Продуктовые талоны, эк-
вивалентные одной тысяче рублей, предла-
гается выдавать каждый месяц. На эти деньги 
можно будет покупать в магазинах продукты 
из перечня, составленного правительством. 
Что выбрать — десяток яиц или лишний литр 
молока — предоставляется самим малоиму-
щим. Правительство лишь проследит за це-
нами на данные товары. Причем выделенная 
на покупку продуктов сумма будет изменять-
ся в зависимости от уровня инфляции и цен 
в каждом конкретном регионе. Магазины 
же должны будут принимать карточки в счет 
оплаты товара, а затем сдавать их в банк, ко-
торый обязан вернуть деньги магазинам, а 
сам выставить счет федеральному бюджету 
и получить из него соответствующую сумму.
 Идея вполне здравая и своевременная. 
Не случайно ее поддержали Российский 
союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП), представители агробизнеса, влия-
тельные депутаты Госдумы. Да и большин-
ство россиян явно не против такой вынужден-
ной инициативы властной элиты. По данным 
ВЦИОМ, положительное мнение о введении 
продуктовых талонов или продовольствен-
ных карточек  высказали 51% респондентов, 
в эффективности карточной системы сомне-
ваются 34%, и лишь 15% выступают катего-
рически против появления продовольствен-
ных карточек для малоимущих.
 Конечно, на пути реализации этой идеи 
есть и будет немало труднопроходимых пре-
пятствий. Например, понятно, что в нашей 
насквозь коррумпированной системе из этой 
тысячи рублей по дороге от потребителя до 
производителя продовольствия не меньше 
трети денег бесследно растворятся в кар-
манах чиновников и посредников. Однако и 
оставшиеся 600—650 рублей в месяц могут 
стать ощутимой поддержкой для малоимуще-

Желтая КарточКа
держи кАрМАн шире

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

требуется

Job_rv@mail.ru          8 (499) 265-50-74

Муж., 18—40 лет.
образование среднее специальное.

опыт по ремонту Пк, мед. оборудования,
платежных терминалов — от 1 года.

наличие автомобиля.
обязанности: ремонт банкоматов.

Стабильная заработная плата,
соцпакет, обучение, оплата авто.

Инженер
по ремонту
банкоматов

в подольске и прилегающих районах

Сентябрь 2008 ãîäà 
¹ 31 (520)
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8 (499) 261-95-17, 8-909-169-11-38

требуЮтся

объекты: Подольск, серпухов,
по симфероп. ш., в р-не красной Пахры.

оХранниКи в чоп
возраст — 21—50 лет.

стабильная з/п — от 1500 руб./смена. + 
соцпакет + доплата за стаж + доплата

за классность + подработка.
график: 1/3.

секретАря
ПАтрульно-Постового МилиционерА
уЧАсткового уПолноМоЧенного Милиции
оПеруПолноМоЧенного уголовного роЗЫскА

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

от армии и др. льготы.

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

1 гоМ увд по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПриглАшАет на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
нА должности:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
    также требуется уборЩицА

инЖенер-
КонструКтор
оператор станКов
с программным управлением 
(знание программы по
металлообработке AutoCAD)
водитель
(проживающий в москве)

ооо «Московский завод
«ФизПриБор»

срочно требуются:

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

Мо, Подольск, ул. Парковая, д. 2.







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

Опыт работы по продаже жен. одежды.
З/п — по результатам собеседования.

В торговый комплекс «СТАНИЦА»
(Подольский центральный вещевой рынок)

требуется

8-903-510-07-13

ПРОДАВЕЦ

требования: наличие удостоверения; возраст:
25—55 лет; прописка: М, МО; отсутствие в/п.

Не вахта. З/п — 800 руб./день. Задержек не бывает.

(на полусуточный график работы)
охранникИ
ЧоП на постоянную работу требуются

8-926-276-95-58, Сергей Иванович; 
(495) 582-64-88, дежурный.

объекты расположены рядом со станциями
Подольск и реутов.

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 катка
водители кат. «с», «D»

инженер-ПроектировЩик
инженер-сМетЧик

лАборАнт асфальтобетонного завода

ооо чоп «альфа-информ»
приглаШает на работу

лицензированныХ
сотрудниКов

оХраны в возрасте
от 21 до 45 лет

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

тел. 740-70-71.

оХранниКи

тел.: (495) 780-62-66, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).

Адрес: Москва, просп. 60-летия октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «Академическая»).

для работы в охране приглашаются
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.

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

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

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

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

Фирма

«ÑтомÀтолог»

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!

требуется курьер-эксПедитор
(неполная занятость)

тел.: 8 (4967) 52-84-84, 68-02-77

иЗГоТовлЕНиЕ
полиЭТилЕНовЫХ

пАкЕТов
рАЗлиЧНЫХ рАЗмЕров
с вАШим лоГоТипом.

Тел. 545-84-91.
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Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61
www.copo.ru

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

центр оПерАтивного
ПроФессионАльного

обуЧения

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Лиц. А №253377

бетон
рАствор
Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.

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

        доставка    скидки — от объема

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

бунКеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)
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

«цезарь»      229
«цезарь морской»     300

«нептун»  140
«крестьянский» 161

сАлАтЫ  Цена (руб.)        Цена (руб.)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
íà äîì è â îôèñ

бар-ресторан «Черри»
Çàêàç áëþä åæåäíåâíî

ñ 12.00 äî 23.00

тел. 69-59-49

достАвкА  бесПлАтно!

го населения. К тому же для исключения воз-
можности излишних злоупотреблений пла-
нируется ввести двухступенчатую систему 
контроля. Во-первых, люди, желающие стать 
участниками программы, пройдут достаточ-
но жесткий отбор, заполняя многочисленные 
анкеты, а также предоставляя документаль-
ное подтверждение своих доходов. Причем 
все документы и сведения будут проверяться 
специально организованной государствен-
ной службой. Во-вторых, под контроль будут 
взяты магазины — участники программы, ко-
торые будут постоянно проверяться в отно-
шении четкого выполнения всех требований 
по продаже соответствующих продуктов.
 Но это только часть проблемы. Многие 
россияне считают введение карточной си-
стемы неэтичной, полагая, что «получение 
карточки сродни приговору. Люди думают, 
что такой талон — это своеобразное клеймо 
бесперспективности, и не хотят чувствовать 
себя изгоями». Опрос ВЦИОМ показал, что 
20% опрошенных считают введение карточек 
«позором для страны, возвратом к советско-
му прошлому, к военным голодным годам». 
Еще 14% вообще не верят, что предлагаемая 
партией власти мера будет нормально реа-
лизована, прогнозируя «спекуляцию и махи-
нации». 13% не верят в эффективность идеи. 
11% считают, что «это будет издевательство 
над бедными». 9% уверены, что «до бедных 
карточки не дойдут». 12% полагают, что не-
обходимо решать проблему иными способа-
ми. 
 Видимо, учитывая такие настроения рос-
сиян, депутаты Госдумы, разрабатывающие 
соответствующий законопроект, недавно 
внесли в него ряд поправок, главная из ко-
торых заключается в том, что теперь продо-
вольственные карточки или талоны предло-
жено называть более современно — продо-
вольственными сертификатами. Как пояснил 
председатель комитета Госдумы по труду и 
социальной политике А. Исаев, «социальные 
сертификаты — это совсем не то же самое, 
что памятные по советским временам про-
довольственные карточки. И чтобы народ не 
преследовали мрачные воспоминания, в до-
кумент были внесены изменения».
 В соответствии  с готовящимся законо-
проектом, для получения сертификата нуж-
дающиеся в нем должны будут официально 
обратиться в территориальные отделения 
Пенсионного фонда, сотрудники которых в 
течение месяца проверят документы пре-
тендентов на госпомощь. Сертификаты бу-
дут выдаваться раз в месяц. И потратить их 
можно будет только на продукты. Алкоголь и 
табачные изделия по сертификату, конечно, 
не получишь. Что вполне естественно — ведь 
целью введения сертификатов является не 
потакание вредным привычкам, а профилак-
тика голодания значительной части населе-
ния. 
 Конечно, все это делается властями не от 
хорошей жизни: больная экономика, которую 
при растущих ценах на сырье никто и не пы-
тался лечить, просто дала о себе знать. И те-
перь потребовались срочные меры.
 Естественно, возникает вопрос: насколь-
ко реально появление таких продовольствен-
ных сертификатов уже в этом году? Скорее 
всего до конца текущего года очередная за-
бота власть имущих не порадует малоиму-
щих россиян. Хотя бы потому, что до сих пор 
не решен ряд принципиальных вопросов, без 
конкретных ответов на которые вся эта за-

тея не может быть реализована. В частности, 
неизвестно, как будет построен механизм 
взаиморасчетов между магазинами и госу-
дарственными органами, будут ли карточки 
подобны банковским, то есть оснащены маг-
нитной полоской, или это будет простой ку-
сочек пластика с указанием данных владель-
ца сертификата.
 Вопрос этот принципиальный, так как даже 
не все столичные магазины обладают совре-
менным оборудованием, позволяющим счи-
тывать информацию с магнитной карты. Что 
уж тут говорить о селе? К тому же оснащение 
торговых точек подобными устройствами, 
пусть даже выборочное, может потребовать 
слишком больших затрат и немало времени. 
Не определен и набор продуктов, на которые 
будет распространяться действие сертифи-
ката. Да и, по мнению экспертов, реализа-
ции проекта может помешать его высокая 
цена — уже сейчас говорят о десятках мил-
лиардов рублей. Если к этим затратам доба-
вить расходы на создание соответствующих 
структур — распределяющих и контролиру-
ющих, то сумма может увеличиться до со-
тен миллиардов. Насколько оправданны та-
кие затраты, сказать пока сложно. Тем более 
что многие эксперты убеждены: громадные 
суммы из бюджета, направляемые на про-
довольственную соцподдержку, неизбежно 
станут лакомым куском для коррупционеров-
чиновников. А потому не целесообразнее ли 
направлять эти деньги непосредственно ма-
лоимущим, без создания дополнительных 
структур, порождающих возможность злоу-
потреблений? 
 Продолжаются дискуссии о том, где мож-
но будет талоны-сертификаты «отовари-
вать». Кто-то настаивает на том, что «отова-
ривать» их должен любой магазин или сеть 
магазинов, которые заключат соглашение 
об участии в акции. Другие предлагают по-
строить специальные магазины, где серти-
фикаты обменивали бы на еду. Однако, по 
мнению экспертов, это способно испортить 
всю задумку. Во-первых, обладателей тало-
нов вынудят искать специальные магазины и 
выстаивать очереди. Во-вторых, им придется 
покупать только определенные льготные то-
вары непонятного качества. И это будет для 
граждан гораздо большим унижением, чем 
слово «талон». С другой стороны, магазины, 
которым вовремя не будут компенсированы 
расходы, могут бойкотировать «отоварива-
ние» сертификатов, как это в 2006 году про-
изошло с системой дополнительного лекар-
ственного обеспечения. Кроме того, введе-
ние сертификатов на конкретные товары чре-
вато созданием «рынка суррогатов». Кстати, 
американская система талонов Food stamps, 
на которую ссылаются сторонники введения 
сертификатов, как раз предполагает, что об-
ладатели этой продуктовой карточки могут 
обменять ее на продукты в любом магазине. 
Наши же «законотворцы» в очередной раз ре-
шили изобрести ни на что не похожий отече-
ственный «велосипед».
 А в результате неплохая в принципе и 
крайне необходимая для поддержания в 
стране социальной стабильности идея об 
адресной помощи остро нуждающимся граж-
данам России вполне может превратиться в 
очередной популистский закон, который при-
несет больше мороки, чем пользы. И если это 
произойдет, то хочешь не хочешь, а придется 
показать власть имущим очередную «желтую 
карточку». А не исключено — и «красную»...

в. бАженов,
доктор социологических наук.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

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

Желтая КарточКа

Приглашаем на постоянную работу

менедЖера
рекЛамноГо

оТдеЛа
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,

приятной внешности

Работа — в подольске

тел.: 52-71-83, 724-69-66
(звонить по будням)

блЮдА нА МАнгАле                Вес (граммы)         Цена (руб.)
рёбрышки свиные на углях  320   260
шашлык из свиной шейки  200   300
шашлык из свинины на косточке 250   340
шашлык из сёмги   210   290
шашлык «Ассорти»  500/400/160  1600
дорадо на углях   1 шт.  405
куриные крылья   250   180
люля из курицы   150   180
люля из баранины  150   220
люля из телятины  150   200
люля «Ассорти»   450/150   560
соус «шашлычный»  50   50

увАжАеМЫе родители!
обратите внимание: ноЧнЫе линЗЫ —
это единственный способ затормозить

прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

ПредстАвьте:
вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы. 
спокойно спите и видите сны. утром снимаете эти линзы и целый день 
прекрасно видите без всяких очков и линз!
думаете, это сказка?
больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность! 

ночные           линзы

Ортокератология
(контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии
(кератонус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории
Кондрашова Ирина Михайловна

1. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

2. Неврология
3. Мануальная терапия
4. Лечебный массаж (взрослый и детский)
5. Использование методов
  традиционной медицины
6. Талассотерапия —
  обертывание продуктами моря
  (морская грязь, морские водоросли)

тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

В Подольске открывается
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

на ул. Ленинградской, 22 а

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!

ночные           линзы
«ДОКТОР ЛИНЗ»

Прозреть во сне

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.

сеМейнАя стоМАтология нА ленингрАдской
Консультации на лечение и протезирование — БесПлатно!
Консультации врача-ортодонта — 400 рублей
лечение и протезирование  ортодонтия
детская стоматология
Эффективное лечение заболеваний десен
Шинирование зубов   Микропротезирование

гарантия на все виды работ
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гибкая система скидок!
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обладает мощной лечебно-диагностической базой
способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов

  иССледования:
1. уЗи (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).
2. экг. консультация кардиолога.
3. широкий спектр лабораторных исследований.
4. ректороманоскопия. консультация проктолога.
         леЧение:
    новый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. внутритканевая стимуляция.
    Мониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМок).
    шестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.
    гирудотерапия (лечение пиявками).

Тел.: 67-51-83
(кабинет платных услуг);

67-51-75, 69-91-32
(отдел реализации путевок).

консультации специалистов       тарифы ниже региональныхконсультации специалистов       тарифы ниже региональных

ооо «рбу-гранитекс»

низкие цены. качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
тел. 8 (926) 394-67-24

беТон
с досТавкой

Подольск, ул. к. готвальда, д. 8.

926-50-40,
55-52-40

Бизнес-ланч
с 12.00 до 15.00 200 руб.

Организация
свадеб, фуршетОв

Живая музыка
П

ервые документы по проведению 
диспансеризации населения были 
разработаны Минздравсоцразви-
тия в декабре 2005 года. А прово-

дить ее начали с 2006 года в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье». За эти почти 
три года накоплен определенный опыт, по-
лучены первые результаты, сделаны неко-
торые выводы по организации проведения 
диспансеризации.
 В 2008 году началась дополнительная 
диспансеризация среди работающих граж-
дан, застрахованных в системе обязатель-
ного медицинского страхования. Допол-
нительная диспансеризация проводится 
согласно приказу Минздравсоцразвития 
России от 20.02.2008 года за №80-н «О про-
ведении в 2008—2009 гг. дополнительной 
диспансеризации работающих граждан», 
а также в соответствии с совместным при-
казом Министерства здравоохранения Мо-
сковской области и Московского област-
ного Фонда обязательного медицинского 
страхования №418/159 от 07.08.2008 года.
 При проведении дополнительной дис-
пансеризации в 2008 году определен сле-
дующий объем обследований: осмотр паци-
ентов врачами-специалистами (участковым 
терапевтом, семейным врачом, акушером-
гинекологом, неврологом, для мужского на-
селения — урологом, хирургом, офтальмо-
логом, эндокринологом). При проведении 
лабораторных и функциональных исследо-
ваний обязательны клинические анализы 
крови и мочи, измерение уровней холесте-
рина и сахара крови, определение уровня 
холестерина липопротеидов низкой плот-
ности сыворотки крови, уровня триглице-
ридов сыворотки крови, электрокардио-
графия, онкомаркера специфического PSI 
(мужчинам после 40 лет) и СА-125 (женщи-
нам после 40 лет), флюорография (раз в два 
года), маммография (после 40 лет, раз в два 
года).
 согласно Постановлению Правитель-
ства рФ от 24.12.2007 г. №921, допол-
нительная диспансеризация работаю-

щих граждан оплачивается Фондом обя-
зательного медицинского страхования.
 Диспансеризацию в 2008 году прохо-
дят все граждане без возрастных ограни-
чений, которые работают в организациях, 
на предприятиях страны, независимо от  их 
организационно-правовой формы и формы 
собственности. Работники бюджетных орга-
низаций, которые должны были пройти дис-
пансеризацию в 2006—2007 гг., но не прош-
ли ее, должны принять участие в дополни-
тельной диспансеризации в 2008—2009 гг. 
Кроме того, если человек зарегистрирован 
в одном субъекте РФ, а трудится в другом, 
он также имеет право пройти диспансери-
зацию по месту работы, где его диспансе-
ризация будет оплачена территориальным 
фондом ОМС по месту работодателя в пре-
делах выделенной квоты.
 По вопросам заключения договоров 
на прохождение бесплатной дополни-
тельной диспансеризации работниками 
предприятий г. Подольска руководите-
лям необходимо обращаться в терри-
ториальный Фонд обязательного меди-
цинского страхования по адресу: г. По-
дольск, ул. свердлова, д. 5 а или по тел.: 
57-64-22, 57-65-49, 54-49-93.
 Одним из важнейших разделов работы 
учреждений здравоохранения г. Подольска 
является также дополнительная иммуниза-
ция населения. Реализация приоритетно-
го национального проекта в этой области 
позволила усилить профилактическую на-
правленность здравоохранения, способ-
ствовала снижению заболеваний наиболее 
распространенными инфекциями, что при-
вело к улучшению эпидемиологической об-
становки.
 Так, от гепатита «В» в 2006—2007 годах 
было привито 9600 человек взрослого на-
селения в возрасте от 18 до 35 лет и 9700 
детей, что способствовало снижению забо-
леваемости в сравнении с 1999 годом в 10 
раз. И впервые в 2007 году не было зареги-
стрировано ни одного случая заболевания 
острым гепатитом «В» среди детей и под-
ростков.
 В нынешнем году прививку от вирусного 
гепатита могут бесплатно сделать и жители 
Подольска в возрасте до 55 лет. За истек-
шие восемь месяцев 2008 года вакциниро-
вано 4100 подольчан.
 Также в 2007 году в рамках национально-
го проекта «Здоровье» была проведена вак-
цинопрофилактика против краснухи. Приви-
ты были 12000 человек, что позволило сни-
зить уровень заболеваемости по сравнению 
с предыдущим годом в 4,1 раза. С целью 
предупреждения осложнений при исполь-
зовании живой полиомелитной вакцины у 
детей в возрасте до года в настоящее вре-
мя используется инактивированная вакцина 
против полиомелита.

г. унгурян,
начальник Управления здравоохранения

Администрации г. Подольска.

всеобщая диспансеризация —
залог здоровья россиян

НАМ —
ОДИН ГОД!

ПриглАшАеМ нА рАботу:
оФициАнтов

сушистов, рольЩиков

Подольск
пр-т ленина, д. 107/49
скк «красные ряды».

ежедневно с 11.00 до 6.00.
тел. 741-88-30.

За период с 19  по 25 августа 2008  года в 
дежурную часть увд по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району поступило 657 сообщений и 
заявлений от граждан, из них 432 о пре-
ступлениях, из которых 386 были раскры-
ты. раскрываемость составила 89,4%.
 19 августа, в 22.45, в Москве, на ул. Ака-
демика Янгеля, похотливые негодяи силой 
усадили 27-летнюю женщину в автомашину, 
привезли ее к деревне Мешково Подольско-
го района в лес, где изнасиловали. Войдя в 
раж после более чем сомнительного удоволь-
ствия, мерзавцы сняли с нее золотые украше-
ния, забрали мобильник и деньги. Грабители-
насильники задержаны.
 В тот же день, утром, 28-летний голодный 
гражданин стащил из торгового павильона ИП 
«Кривошеева», что в доме 116 по ул. Сверд-
лова г. Подольска, продукты питания. Теперь 
незадачливому воришке предстоит кормить-
ся в казенном доме за казенный счет.
 Сотовый телефон давно уже стал предме-
том первой необходимости не только у до-
бропорядочных граждан, но и у злоумышлен-
ников, обменять который они могут на деньги, 
спиртное, наркотики. Жертвами «телефон-
ных» преступников становятся не только дети 
и представительницы слабого пола, но и  муж-
чины в расцвете лет.
 19 августа, в 23.00, возле пруда, что в пос. 
ЛМС Воронова Подольского района, двое 

грабителей избили 29-летнего гр-на А. и завла-
дели его мобильником. Подозреваемые в со-
вершении данного преступления задержаны. 
 На следующий день, около 9-ти вечера, воз-
ле дома №15 по ул. Орджоникидзе г. Подольска 
бандит ударил 45-летнюю гражданку и вырвал 
у нее сумку, в которой находились личные до-
кументы, мобильник, деньги, — и был таков.
 22 августа, в час дня, неустановленный зло-
умышленник в подъезде дома №7 а по Октябрь-
скому проспекту г. Подольска отобрал у деся-
тилетнего мальчика сотовый телефон. В прида-
чу прихватил велосипед, на котором и скрылся 
в неизвестном направлении.
 24 августа, около 10 вечера, возле дома № 
37 по ул. Парковой г. Подольска двое неизвест-
ных преступников ограбили 33-летнюю женщи-
ну, завладев ее сумкой с деньгами.
 Строительные материалы пользуются у на-
селения все большим спросом. Но не у всех 
хватает денег, чтобы достроить коттедж или 
садовый домик.
 24 августа, в 23 часа, пока неизвестные для 
органов внутренних дел «застройщики» в мага-
зине ИП «Рыжкова», расположенном на ул. Цен-
тральной д. Каменки Подольского района, из-
бив сторожа, похитили стройматериалы и, по 
всей видимости, отправились достраивать кот-
тедж или садовый дом.
 На дорогах города Подольска совершено 

126 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых ранено 8 человек, 1 человек погиб.
 23 августа, в 19.05, возле д. №56 по пр-ту 
Ленина г. Подольска  гражданка В., управляя 
автомашиной «Тойота», совершила наезд на 
пешехода М., который погиб.
 В этот же день, в 05.10, на пересече-
нии улиц Маштакова и Кирова г. Подольска 
«Форд» врезался в стоящий троллейбус. Во-
дитель «Форда» был госпитализирован в 
ПКГБ с диагнозом «ушиб грудной клетки, ре-
заная рана головы».
 К административной ответственности за 
выпуск на линию технически неисправных 
транспортных средств привлечены 5 орга-
низаций города: «Росто», «МЖРП-2», «Про-
плекс», «Теплосеть», ООО «Трансэнерго-
групп».
 Для выявления фактов незаконного хране-
ния огнестрельного оружия, а также с целью 
предупреждения и раскрытия преступлений, 
совершенных с применением оружия, в пери-
од с 21 по 23 августа проводилась операция 
«Арсенал». В ходе ее проведения изъято: 2 
единицы нарезного оружия, 22 единицы глад-
коствольного оружия, 18 охотничьих ружей, 4 
гладкоствольных карабина, 11 газовых писто-
летов, 53 единицы боеприпасов, 35 патронов, 
4 мины, 8 гранат; обезврежено 18 взрывных 
устройств. 

Штаб Подольского увд: крИмИнаЛЬнаЯ ХронИка

когда автолюбители, живущие в микро-
районе «Фабрика игрушек», смотрят по 
телевизору очередные гонки по бездо-

рожью, в которых принимают участие круп-
ногабаритные машины, все они единодушны 
в одном — наши дороги «круче», вот бы этих 
профессионалов прогнать по нашим переул-
кам — Луговому, Новому, Огородному, Зеле-
ному проезду, да они бы уже на третьей улоч-
ке выдохлись и встали на капремонт.
 Вот уже много лет городские власти лата-
ют в промышленном районе города, называе-
мом Гривно, лишь центральные улицы — Ле-
нина, Железнодорожную. В наилучшем со-
стоянии пребывает улица Рожкова, которую 
в свое время заасфальтировал генеральный 
директор фирмы «Хамелеон» С.А. Космынин. 
Сделана была дорога, видимо, по всем пра-
вилам, так как до сих пор ни разу не ремонти-
ровалась и ездить по ней одно удовольствие. 
Но попробуйте свернуть с улицы Рожкова на 
Зеленый проезд: вечно перерытое дорожное 
покрытие из-за перманентного прорыва во-
допроводных труб на этом участке плюс не-
прекращающееся строительство частных кот-
теджей. А в переулок Новый боятся заезжать 
не только таксисты, но и те, кто живет в домах, 
расположенных здесь. Нет ни одного погон-
ного метра дороги без глубоких ям, канав и 
колдобин. Кроме того, в ночное время многие 
переулки погружаются в беспросветную тьму 
— фонарные столбы стоят здесь, похоже, 
лишь для отвода глаз, так как освещения нет. 
Поэтому по таким дорогам не только ехать, но 
и идти опасно— того и гляди угодишь в какую-
либо яму, переломав конечности.
 Так что, уважаемые организаторы замор-
ских и отечественных трофи, устраивайте 
свои соревнования в городе Климовске, в ми-
крорайоне «Фабрика игрушек». Мы, климов-
чане, вам предоставим такое бездорожье, от 
которого, уверены, у вас дух захватит, а вы по-
сле гонок отремонтируете нам за это дорож-
ное покрытие наших переулков. Больше нам, 
похоже, надеяться не на кого.

Трофи по-климовски
эХ, дороги...

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.


