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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

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

п
омнится, лет пять назад в одном 
из интервью президент ЗАО 
«ПДСК» Владимир Андрее-
вич шМельКоВ сказал, что 

самая его большая мечта — подарить 
Подольску целый микрорайон, который 
был бы полностью возведен строите-
лями его комбината. И уже в то время 
Владимир Андреевич с воодушевлени-
ем рассказывал, какой бы это был кра-
сивый, уютный и современный уголок 
города — города, которому посвяще-
на вся его жизнь. Уже тогда комбинат 
имел самые современные наработки в 
области домостроения, уже тогда дома, 
построенные ПДСК, нельзя было спу-
тать ни с какими другими.  Крупнейшее 
предприятие Подмосковья не первый 
десяток лет является лидером строи-
тельного комплекса региона.  Постро-

енные ПДСК жилые и административные 
здания сегодня можно увидеть в Волоко-
ламске и Домодедове, в Видном и Наро-
Фоминске, в Кашире и Чехове, в Химках, 
Дзержинском, Троицке, Кубинке, Пав-
ловском Посаде, Железнодорожном и 
еще во многих и многих городах и посел-
ках Московской области. Дома эти на-
дежны, красивы, теплы и уютны. Поэтому 
президент ПДСК не сомневался, что ми-
крорайон, который он подарит родному 
Подольску, станет украшением города, 
его визитной карточкой.
 И вот в декабре прошлого года Коми-
тет перспективного развития Админи-
страции города Подольска провел аукци-
он на право заключить договор о развитии 
микрорайона 
«Северный» в 
границах улиц 
Энтузиастов, 
Северной, Ор-
джоникидзе, 
Ж д а н о в с к о й 
г. Подольска. 
По результа-
там аукцио-
на это право 
было предо-
ставлено ЗАО 
«Подольский 
д о м о с т р о и -
тельный ком-
бинат».
 С е г о д н я 
уже готов но-
в ы й  п р о е к т 
микрорайона 
«Северный». Его площадь составит ори-
ентировочно 39,08 га. Застройка и рекон-
струкция микрорайона будут проходить 
в два этапа. На первом этапе в «Север-
ном» будет построено десять многосек-
ционных жилых домов, в основном сем-
надцатиэтажек, в которых справят но-
воселье около трех тысяч семей. Кроме 
того, будет произведена реконструкция 
школ №9 и №14, появятся новая обще-
образовательная школа на 50 мест, три 
детских сада, школа искусств, будет про-
изведена реконструкция районной и дет-
ской поликлиник, пожарного депо, клуба, 
онкологического диспансера, спортив-
ного и физкультурно-оздоровительного 

Когда сбываЮТся мечТы
комплексов, здания РЭУ, гостиницы, 
музея советского периода, заново от-
строятся административно-деловой и 
коммунально-бытовой центры. Словом, 
будут созданы все условия для комфорт-
ного проживания жителей «Северного».
 На втором этапе строительства в но-
вом микрорайоне появятся еще два но-
вых высотных дома с общим количеством 
квартир для 1088 семей. А также в микро-
районе разместятся два гаражных ком-
плекса на 1145 автомашин, два торговых 
комплекса и будет реконструирована ко-
тельная.
 Как нам сообщил генеральный дирек-
тор ЗАО «Подольский домостроитель-
ный комбинат» Денис Владимирович 

ш М е л ь -
КоВ, жилые 
дома, кото-
р ы м и  п л а -
н и р у е т с я 
з а с т р о и т ь 
м и к р о р а й -
о н  « С е в е р -
ный», будут 
возводиться 
с  п р и м е н е -
нием стено-
в ы х  о г р а ж -
дающих кон-
с т р у к ц и й 
типа «сэнд-
в и ч » ,  к о т о -
рые изготав-
л и в а ю т с я  с 
использова-
нием в каче-

стве утеплителя минераловатной плиты 
«ROCKWOOL» на базальтовой основе и ко-
торые на сегодняшний день являются луч-
шими по теплостойкости, паропроницае-
мости, водопоглащению, плавкости сре-
ди всех других строительных материалов, 
существующих на строительном рынке 
России. А это значит, что домам этим, как 
и прежде, не будет равных по сохранению 
тепла, по комфортности, экономичности. 
Традиционный серый цвет панельных до-
мов уже ушел в прошлое, поэтому новый 
микрорайон «Северный» будет неповто-
римым как по цветовой гамме, так и в пла-
не архитектуры.

о. СтригАноВА.

 Сегодня, накануне Дня города, 
коллектив редакции газеты «Ваш 
шанс» поздравляет коллектив Зао 
«пДСк» с днем рождения подоль-
ска, на благо и процветание кото-
рого трудятся строители комбина-
та вот уже почти полвека. Жела-
ем доброго здоровья президенту 
Зао «пДСк» Владимиру андрее-
вичу Шмелькову, желаем творче-
ски воплотить все задуманное по 
застройке микрорайона «Север-
ный» генеральному директору Зао 
«пДСк» Денису Владимировичу 
Шмелькову. пусть будет непре-
рывной связь поколений, которых 
объединяют общее дело, общие 
мечты и общая любовь к родному 
подольску.

  приглашается на работу Курьер-эКСпеДитор (женщина, до 45 лет). тел.: 52-84-84, 68-02-77 — подольск.

изготовление полиэтиленовых 
пакетов различных размеров

с вашим логотипом.
тел. 545-84-91.С

ентябрь — начало учебного года в сред-
них и не очень средних школах страны. 
Когда-то 1 сентября гордо именова-
лось Днем знаний, потому что в обще-

стве существовала твердая уверенность в том, 
что за порогом этого дня наших детей ждет ве-
ликая страна знаний, непосредственно грани-
чащая с величайшей страной под названием 
Жизнь.
 Сегодня такой уверенности остается все 
меньше и меньше, хотя и учебники стали более 
красочными, и технические средства обучения 
не в пример советским, и само обучения фак-
тически становится платным, то есть вроде бы 
должно быть покачественнее. Но почему-то все 
это не пошло на пользу нашему среднему обра-
зованию, да и не только среднему. Конечно, ра-
ботники школ и особенно министерства обра-
зования с этим не согласятся. И будут спорить. 
Да вот только факты — упрямая вещь. С ними 
спорить трудно. Их нужно либо опровергать с 
другими фактами в руках, либо делать из них 
выводы. В том числе  практические, и методи-
ческие, и организационные. 
 А тем временем ученики российских школ 
зачастую пишут по-русски хуже иностранных 
детей. Делают по 30—40 ошибок даже в очень 
облегченных диктантах, рассчитанных в 70-е 
годы на учащихся ПТУ, по ряду объективных и 
субъективных причин далеко не всегда бли-
ставших своим интеллектуальным развитием.
 В современной России большинство лю-
дей имеют аттестаты о получении среднего 
образования, многие россияне могут предъя-
вить дипломы о высшем образовании, от чис-
ла кандидатов и докторов наук у непосвящен-
ных захватывает дух, действительных членов 
и членов-корреспондентов в официальных и 
самодеятельных академиях в несколько раз 
больше, чем в СССР. А вот необходимых стра-
не настоящих квалифицированных специали-
стов катастрофически не хватает, и Россия все 
больше в научно-техническом отношении от-

стает от передовых стран мира.
 В чем же причина столь бедственного поло-
жения отечественного образования? Где исто-
ки его катастрофической деградации?
 Согласно Конституции, государство обяза-
но обеспечивать качественное бесплатное об-
разование россиян. Но если смотреть правде в 
глаза, то придется констатировать, что с этой 
своей святой обязанностью нынешнее государ-
ство справляется, мягко говоря, не слишком 
успешно. Вот только несколько фактов. Около 
10% школьных зданий страны находятся в ава-
рийном состоянии — туда детей вообще пу-
скать нельзя. Около трети зданий нуждаются в 
капитальном ремонте. В наш век информатиза-
ции современные компьютерные классы име-
ются менее чем в 50% школ. Причем 75% ком-
пьютеров были установлены пять и более лет 
назад. В средней школе детей учат по тысяче 
разных учебников, написанных с диаметрально 
противоположных позиций. В одних учебниках 
и пособиях восхваляется монархизм, в других 
утверждается, что Сталин был замечательным 
менеджером, а не кровавым диктатором, в тре-
тьих содержатся неприкрытые намеки на то, что 
только православие является единственно вер-
ной религией, в четвертых внушается ненависть 
к республиканской форме правления… В ре-
зультате никто не знает, что у нас знают выпуск-
ники, то есть все дети получают совершенно 
разное образование, которое зависит от того, 
кто учит, чему учит, кого учит и для чего учит. А 
поскольку подходы к этим вопросами в разных 
школах неодинаковы, происходит постепенное 
разобщение общества и его деградация. Учи-
теля при возросшей нагрузке получают от госу-
дарства столь низкие зарплаты, что вынуждены 
заниматься совместительством и репетитор-
ством. Вполне понятно, что это никак не спо-
собствует повышению качества общего обра-
зования в школах. Отсюда и результат — Россия 

на Пороге незнаниЯ
обрАЗоВАние

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)
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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.

инженер-
КонструКтор
оПератор станКов
с программным управлением 
(знание программы по
металлообработке AutoCAD)
регулировщиК
радиоаППаратуры

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

СРОЧНО требуются:

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

Мо, подольск, ул. парковая, д. 2.







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.

Производителю СРОЧНО требуются

Тел. 8 (495) 708-40-36, Людмила.
Резюме на e-mail: lsuhih@viko-msk.ru

Требования: муж., жен., от 18 до 35 лет,
наличие л/а, права кат. «В»,

опыт работы от 0,5 года — ОБЯЗАТЕЛЕН.
З/п — от 43000 руб. + компенсация бензина 

7000 руб. + оплата сот. связи 1000 руб.

Торговые предсТавиТели
в гг. серпухов, Чехов, подольск,
домодедово, Щербинка, видное.








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

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

или по E-mail: jurist@jeelex.ru

Заработная плата — ДоСтоЙнАя.
Соцпакет в соответствии с тК рФ.

1.	НАЧАЛЬНИК	СЕРВИСНОЙ	СЛУЖБЫ
2.	КЛАДОВЩИК	ТОРГОВОГО	СКЛАДА
	 (муж.,	до	40	лет)
3.	ВОДИТЕЛЬ	ГРУзОВОЙ	мАшИНЫ
4.	ДРОБИЛЬЩИК	пЛАСТмАСС
5.	СЛЕСАРЬ
	 мЕхАНОСБОРОЧНЫх	РАБОТ

Крупной производственной организации г. Климовска

Торговому Дому
«Джилекс» СроЧно требуютСя:

бетон
рАСтВор

подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

        Доставка    Скидки — от объема

МФ ЗАо «шенкер»

тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются

З/п — от 16000 руб.
+ бонусы до 7000 руб.

графики работы:
пятидневка (9.00—18.00), сменный.

полный соцпакет. Доставка работников 
транспортом предприятия.

комплектовщики

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.,
рост з/п за выслугу лет. премии.

обучаем сотрудников и
оказываем помощь в лицензировании.

Соцпакет. оплачиваемый отпуск (28 дней).

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.

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



3ваШ ШаНс № 32

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

уВАжАеМые ВЗроСлые!
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. Массаж взрослый и детский: гигиенический,
  реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
  с постизометрической релаксацией, баночный,
  спортивный, сегментарно-рефлекторный.
  Проведение индивидуальных занятий по
  лечебно-оздоровительной гимнастике.
5. Использование методов
  традиционной медицины.
6. Талассотерапия — обертывание продуктами моря 
  по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов) технологии
  TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь,
  морские водоросли: уход за телом и лицом,
  снятие стресса и усталости, выведение токсинов,
  моделирование фигуры, снятие отеков, активное
  насыщение минералами, повышение тонуса мышц
  и кожи, лечение позвоночника и суставов.

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

В Подольске открывается

на ул. Ленинградской, 22 а

ночные           линзы
«ДОКТОР ЛИНЗ»

Прозреть во сне

пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00. проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «ул. ленинградская».

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
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».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. ÊÎÐÓÍÄВаш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

гарантия
на все виды

работ

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

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!

Йога
шейпинг
индивидуальные занятия
групповые занятия

пилатес
изотон
Восточные танцы

Àäðåñ: Êëèìîâñê (Ãðèâíî), óë. Ëåíèíà, 1, ÒÊ «Êëèìîâñêèé».
Òåë.: 8 (4967) 56-62-66, 8 (926) 234-00-59.

ежедневно с 10.00 до 21.00Ñàëîí êðàñîòû «Àêâàðåëü»
Âñå âèäû
ìàññàæà

      требуются
   инструкторы
и парикмахеры

парикмахерские услуги
Стрижка горячими ножницами
Косметологические услуги
Маникюр педикюр
наращивание ногтей (гель, акрил)
Вертикальный турбосолярий
Сахарная эпиляция
татуаж пирсинг
прокалывание ушей
  униКАльные СиСтеМы ВАКууМного
   тренингА — КорреКция Фигуры

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»

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

CемеЙныЙ медицинсКиЙ центр

требуетСя

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

Муж., 18—40 лет. обр. 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.

ÈÍÆÅÍÅÐ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÁÀÍÊÎÌÀÒÎÂ
â ã. Ïîäîëüñêå è ïðèëåãàþùèõ ðàéîíàõ

превращается в страну фактических «троечни-
ков», далеко не все медалисты способны под-
твердить качество своих медалей на собеседо-
ваниях в вузах, а уж тем более на первом году 
обучения в них. С некоторых пор все в школьной 
жизни стало вертеться вокруг «ее величества» 
оценки. Именно по оценкам судит администра-
ция школы о работе учителя. Именно по оцен-
кам судят «наверху» о работе администрации. 
По указанию «сверху» повсеместно введены так 
называемые «диагностические карты». Для их 
заполнения учитель для каждого класса за каж-
дую четверть и за год подсчитывает (иногда по 
специальным формулам) три разных показа-
теля — производные от выставленных оценок. 
Причем по чьему-то недомыслию или злому 
умыслу введена более чем странная система: 
оценивая ученика, учитель одновременно вы-
ставляет оценку самому себе. При этом школа 
совершенно беспомощна в отношении бездель-
ников. Исключить — практически невозможно, 
можно только вызвать родителей. «Продвину-
тые» современные дети это хорошо уяснили и 
прекрасно понимают, что учитель просто не ре-
шится им выставить заслуженную двойку, а «на-
тянет» угодный начальству «уд». Понятно, что в 
сложившейся системе обмана и лицемерия эк-
замен, который сдает ученик своим преподава-
телям в своей школе, где администрация заин-
тересована в высоких показателях, заведомо 
не дает и не может дать объективной картины. 
Самое прискорбное, что в эту явно недобросо-
вестную игру начало играть и большинство ро-
дителей, которых тоже в первую очередь теперь 
интересуют лишь оценки, а не знания своего 
ребенка. По инерции в школе еще иногда гово-
рят о какой-то пятибалльной системе оценок. В 
действительности сегодня наша школа работа-
ет по трехбалльной системе, потому что «двой-
ка» — все более редкий «крик души» учителя, 
еще окончательно не смирившегося с навязы-
ваемым ему негласным требованием «приукра-
шивать» действительность. «Тройка» — означа-
ет что угодно: и «двойку», и «единицу», и даже 
полный ноль, «четверка» — чуть лучше «тройки», 
а «пятерка» соответствует «тройке» советского 
периода обучения.
 Кого и зачем мы обманываем? Себя? Но это 
чревато очень тяжелыми и печальными послед-
ствиями. Других? Но нынешнее плачевное со-
стояние отечественного среднего образования 
для многих сторонних наблюдателей давно не 
секрет. Но в то же время этот всеобщий обман 
не только обворовывает страну, но и наносит 
непоправимый удар как по престижу образо-
вания, так и по нравственному климату в обще-
стве, а главное — по будущему России. Сегодня 
с «положительными» оценками в школьном ат-
тестате поступить во многие вузы — лишь дело 
техники. В некоторых вузах мест на первых кур-
сах для «платников» больше, чем абитуриентов. 
Все барьеры сняты. Однако через пять лет та-
кие дипломированные вчерашние двоечники 
придут на производство, в строительство, на 
транспорт… И в ту же школу... Сможет ли Рос-
сия, которая в последние годы стремительно 
превращается в малограмотную страну, выдер-
жать конкуренцию с другими государствами в 
XXI веке?
 Пора об этом всерьез задуматься тем, кто 
определяет стратегию развития нашего обра-
зования и контролирует на практике то, что про-
исходит в школах сегодня.
 Два года назад была предпринята робкая 
попытка как-то вырваться из этого порочного 
круга — в качестве эксперимента был введен 
единый государственный экзамен (ЕГЭ), позво-
ляющий, по замыслу его инициаторов, прове-
сти независимое от школьной администрации 
«обезличенное» испытание (когда экзаменатор 
и экзаменующийся не знают друг друга). То есть 
получить информацию об истинном положении 
дел в нашем образовании. Правда оказалась 

очень горькой: например, проведенный в 2008 
году ЕГЭ по математике, которая впервые сда-
валась в обязательном порядке, показал, что 
почти четверть выпускников получила «двойки». 
Да что там математика! По данным ВЦИОМ, уро-
вень знаний некоторых выпускников школ упал 
до средневекового. Например, каждый третий 
убежден, что Солнце — это спутник Земли, ди-
нозавры — современники человека, 80% опро-
шенных верят в полтергейст и НЛО, 42% ищут 
всюду знаки судьбы, ничего не зная о теории от-
носительности и не слишком доверяя дарвин-
скому учению о происхождении видов, включая 
и человека. Эксперты ВЦИОМ приводят также 
результаты сравнения российской образован-
ности с европейской. Результаты неприличные. 
В странах ЕС уровень знаний на 12% выше.
 Но это еще не все беды нашего образования. 
В современной российской школе ученики не 
получают не только необходимого объема зна-
ний, но и элементарной трудовой мотивации, 
навыков организованности и простейшего ло-
гического мышления, утрачивая при этом спо-
собность воспринимать новое. Существующая 
система образования практически не привива-
ет детям навыков конструктивного взаимодей-
ствия с другими людьми. Социальная функция 
образования (подготовка молодежи к жизни в 
обществе) вообще выпадает из сферы внима-
ния школ. К сожалению, и подготовка будущей 
рабочей силы не соответствует реальным по-
требностям экономики. В частности, по данным 
социологических исследований, 30—40% вы-
пускников школ при поступлении в вузы изна-
чально не собираются работать по своей буду-
щей специальности.
 Однако, пожалуй, наиболее серьезный удар 
по системе школьного образования в России 
нанесла реализация внешне привлекательно-
го, но на деле крайне разрушительного принци-
па «деньги следуют за учеником». На практике 
данный принцип финансирования среднего об-
разования привел к тому, что лишь закрепил и 
усугубил многоуровневое неравенство внутри 
системы образования (между богатыми и бед-
ными регионами, крупными и средними горо-
дами, городом и деревней, и даже внутри одной 
и той же школы). В результате многие школы в 
деревнях и малых городах перестали существо-
вать, что лишило значительную часть прожи-
вающих там детей доступа даже к начальному 
образованию (вплоть до лишения их возмож-
ности научиться нормально читать, писать и 
считать) и способствовало дальнейшему росту 
числа как социально неадаптированной и мар-
гинализованной молодежи, так и увеличению и 
поддержанию беспризорности. А это означает, 
что значительная часть талантов, рождающихся 
в обществе, потенциальных Ломоносовых, уже 
никогда не послужат во славу и на благо Рос-
сии…
 Не замечать того, во что превращается рос-
сийская система образования и к каким послед-
ствиям может привести ее дальнейшая дегра-
дация, равносильно наивным попыткам страуса 
от надвигающихся проблем спрятать голову в 
песок.
 Пока не поздно, нужно понять, что образо-
вание — это главный фактор развития эконо-
мики и процветания страны. Не случайно во 
всех экономически развитых государствах че-
ловеческий капитал давно признан важнейшей 
экономической категорией именно потому, что 
каждый вложенный в него доллар в итоге дает 
в десятки раз больше. Государство, в течение 
17 лет держащее отечественное образование 
на «голодном пайке», обязано вернуть ему все 
накопившиеся долги с процентами. И медлить 
нельзя. Там, где кончается знание, поднимает 
голову невежество и мракобесие. Россия уже 
стоит на опасной дороге в мир незнания. Допу-
стить, чтобы она сделала очередной шаг в сто-
рону от цивилизации, — было бы преступлени-
ем перед ее будущим.

н. КАрпоВ, писатель.

на Пороге незнаниЯ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)
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начальниК смены (опыт работы
с коллективом от 20 чел. и опыт работы
в аналогичной должности от 1 года; знание ПК
и 1с; регистрация: м/мо; з/п — 30000 руб.)
оПератор 1с — логист
(знание 1с; гражданство рф; з/п — 27000 руб.)
водитель ПогрузчиКа (удостоверение на 
право вождения электроштабелера;
з/п — от 19500 руб.)
грузчиК (муж., до 35 лет; гражданство рф;
з/п — от 17250 руб.)

график работы: 2/2 (с 9.00 до 21.00).  обучение за счет компании.
соцпакет (компенсация за питание, спец. одежда).

Просим внимательно читать наше объявление и звонить строго с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.

адрес: московская обл., домодедовский район, д. заборье, стр. 10.
тел.: 8-916-791-84-74  виктория Кондратьевна;

      8-916-791-84-77  Константин иванович.

современныЙ
высоКотехнологичныЙ

сКлад
в связи
с расширением
осуществляет набор
сотрудников
на следующие
должности:

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

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.н

есмотря на распространенное мне-
ние о том, что в России люди мало 
знакомы со страхованием, рискнем 
предположить, что это не так. Прак-

тически каждый дееспособный человек 
имеет полис обязательного медицинско-
го страхования. С учетом продолжающей-
ся «автомобилизации» всей страны боль-
шинство трудоспособных граждан имеют в 
собственности автомобиль, а значит, при-
обрели полис обязательного страхования 
автогражданской ответственности. Многие 
люди застрахованы по месту работы, на-
пример, от несчастных случаев. Необхо-
димо ли дополнительно страховать свою 
жизнь и здоровье? 
 Конечно, необходимо. Как не существует 
лекарства от всех болезней (кроме гильоти-
ны — мрачная шутка времен Французской 
революции), так не существует страхового 
полиса на все случаи жизни. Личное стра-
хование позволяет решать множество про-
блем, которые неизбежно рано или поздно 
встают перед большинством граждан. Зако-
нодательно выделяются три основные груп-
пы личного страхования: страхование жиз-
ни, страхование от несчастных случаев и бо-
лезней, медицинское страхование.
 Начнем с приятного: как получить доход 
на вложенные вами деньги, не опасаясь по-
терять того, что вложили? Банки обеспечи-
вают стабильный доход, но на относитель-
но короткие сроки и в размере ниже уровня 
инфляции. Паевые фонды могут обеспечить 
более высокие дивиденды, но при очеред-
ном резком падении фондового индекса, 
который мы наблюдаем сейчас, стоимость 
паев может упасть ниже начальной цены их 
приобретения. В последние десятилетия 
западные страховые компании основной ак-
цент стали делать на договорах страхования 
жизни с участием в прибыли, совмещающих 
преимущества подходов различных финан-
совых институтов: гарантированную доход-
ность, которую обеспечивают банки, доход-
ность от инвестиций в наиболее прибыль-
ные активы, которую обеспечивают паевые 
фонды, и страховую защиту, которую пре-
доставляют страховые компании. полис 
страхования жизни позволяет, прежде 
всего, получить высокий инвестицион-
ный доход, а также обеспечить страхо-
вую защиту жизни и здоровья.
 Теперь о более грустном, о проблемах 
со здоровьем. Вы никогда не ломали руку 
или ногу, тем более не получали более се-
рьезных увечий, так как всегда осторожны, 
в том числе за рулем? Но это не значит, что 
другие водители так же осторожны, как и вы. 
Одно ДТП средней тяжести может привести 
человека на больничную койку, а иногда к 
инвалидности. Особая проблема — дети. 
Вы не можете быть с ними 24 часа в сутки, 
а детский травматизм у нас в стране приоб-
рел огромные размеры. И наконец болезни. 
Из-за ограничений в выплатах по социаль-
ному страхованию нахождение на больнич-
ном уже свыше 10—15 дней отражается на 
доходах вашей семьи. А если заболевание 
приведет к установлению инвалидности или 
более серьезным последствиям? В этом 
случае ваше материальное благополучие 
и вашей семьи будет подорвано на многие 
годы, а иногда — навсегда. Для того чтобы 
оградить себя от случайностей, люди во 

всем мире приобретают полисы стра-
хования от несчастных случаев и болез-
ней.
 И наконец о совсем грустном — о меди-
цинских расходах. Многие люди сталкива-
ются с тем, что, например, лечение в ста-
ционаре, которое должно полностью опла-
чиваться по обязательному медицинскому 
страхованию, требует дополнительных рас-
ходов — деньги врачам, санитаркам и т.д. 
Достаточно дорого обходятся лекарства. 
Ряд медицинских учреждений предоставля-
ет годовое прикрепление на платной осно-
ве, но это обходится недешево, а если чело-
век находится в хорошей физической фор-
ме, то в итоге он оплачивает неоказанные 
медицинские услуги. Для того чтобы за-
щитить свой кошелек при обращении в 
медицинское учреждение в случае забо-
левания или травмы, а также чтобы про-
контролировать качество медицинской 
помощи, приобретаются полисы добро-
вольного медицинского страхования.
 Теперь о том, кто из страховых компа-
ний вправе оказывать услуги по личному 
страхованию. По страхованию жизни могут 
работать только специализированные ком-
пании — их в России примерно 10% от всех 
страховых организаций. По страхованию от 
несчастных случаев и болезней и по добро-
вольному медицинскому страхованию мо-
гут работать все страховые компании, име-
ющие лицензии на данные виды страхова-
ния. Но по всем трем перечисленным видам 
страхования, вместе взятым, страховые 
услуги могут оказывать только специализи-
рованные компании по страхованию жизни. 
 Как выбрать страховщика из числа ком-
паний по страхованию жизни, если все они 
работают на рынке менее 10 лет? Прежде 
всего обратите внимание на состав учре-
дителей: наиболее предпочтительно иметь 
среди акционеров крупную универсальную 
страховую организацию, которая для под-
держки своей дочерней компании по стра-
хованию жизни предоставит необходимые 
финансовые средства для ее развития. Еще 
лучше, если компания по страхованию жиз-
ни будет членом мощной Страховой группы, 
так как будет получен доступ к продающим 
сетям компаний, входящих в Страховую 
группу. С учетом все большей интеграции 
России в мировую экономику, будет не лиш-
ним наличие в числе учредителей крупной 
иностранной компании: это даст возмож-
ность использовать наиболее передовые 
страховые технологи и наиболее привлека-
тельные для клиентов страховые продукты, 
апробированные на западном рынке. Ну и, 
конечно, обратите внимание на предлагае-
мый спектр страховых продуктов по набору 
рисков и объему страхового покрытия.
 Часто клиентами страховых компаний 
становятся люди, у которых, например, 
угнали машину, сгорела дача, оказалось по-
вреждено здоровье и т.д. По страхованию 
жизни часто клиентами становятся гражда-
не, которые неудачно разместили средства 
в ПИФах, потеряв определенные суммы 
при выводе денежных средств. Несмотря 
на различие проблем, их объединяет одно: 
надо было застраховаться до того, как 
появились эти проблемы.

инесса ХряЧКоВА, директор Агентства
 ЗАО «МСК-Лайф» в г. Подольске.

ЗАЧеМ нужно
лиЧное СтрАХоВАние?

Агентство г. подольска:
Моск.обл., г. подольск,
ул. Комсомольская, д. 1, офис 510.
тел. (4967) 52-54-93.
www.msk-life.ru
e-mail: inessa006@mail.ru
Директор агентства Хрячкова инесса Михайловна.

 МСК-лайф создана ведущим российским стра-
ховщиком ОАО «Московская страховая компания» 
(ОАО «МСК») и крупнейшим австрийским страховым 
обществом «Wiener Staedtische Versichirung AG» (год 
основания — 1824). 
 МСК-лайф является членом Столичной страхо-
вой группы, созданной с участием Правительства 
Москвы, и членом международной страховой груп-
пы «Vienna Insurance Group», входящей в число наи-
более крупных финансовых групп Европы.
 МСК-лайф предоставляет полный спектр услуг 
по личному страхованию, предлагаемых на россий-
ском и международном страховых рынках.

МСК-лайф:

с нами ЖИЗНЬ становится лучше!
Лицензия на осуществление страхования С № 3995 77 от 01.08.2006 г.

ЗАо «Страховая компания «МСК-лайф» —
европейский уровень страхования жизни

в россии!

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

приглашается на работу

тел.: 52-84-84, 68-02-77 — подольск.

Курьер-эКСпеДитор (жен., до 45 лет).

требуется воДителЬ с личным легковым автомобилем. тел.: 52-84-84, 68-02-77 — подольск

7 сентября дубровчане праздновали День своего поселка

Хорошо СтоиМ!

Афиша празднования дня рождения по-
селения Дубровицы обещала насыщен-
ную программу, которая четко дели-

лась на две части: в первой, до 17-ти часов, 
— спортивные соревнования, конкурсы, ат-
тракционы, прокат квадроциклов и прочие 
ребячьи радости, затем — официальные тор-
жества, после которых развлечения с танца-
ми и фейерверком преимущественно для мо-
лодых и активных. Неудивительно, что после 
15.00 на остановках маршрутного такси № 65 
стали собираться и дубровчане, спешащие 
домой, и подольчане, торопящиеся на празд-
ник к соседям. В ожидании маршрутки неко-
торым пришлось простоять на горячем сол-
нышке более 35 минут.
 Однако праздников хочется, поэтому 
упорные гости добрались-таки до Дворцо-
вой площади и слились с толпой гуляющих. 
Гулять приходилось до изнеможения, потому 
что дополнительных посадочных мест орга-
низаторы праздника не предусмотрели. Да и 
обошелся бы народ постеленными на травке 
газетами, но ведь на площади собрались не 
только молодые, но и пожилые люди, кому в 
радость с праздником рядом побыть. А тут 
все-таки день родных Дубровиц! Почему лет-
ние кафе для своих клиентов выставляют лег-

кие пластмассовые кресла, а 
органы исполнительной вла-
сти хотя бы ради празднеств  
переносными скамейками в 
достаточном количестве не 
запасутся?
 Впрочем, руководство за-
ведений общепита тоже не 
всегда о клиентах должным 
образом заботится: около 
мангала с шашлыком были  
поставлены только столики, так что счастли-
вые обладатели ароматного мяса вынужден-
но организовали филиал трапезной прямо у 
ограды усадьбы. Почему «счастливые обла-
датели»? Да потому что шашлык у одиночно-
го шашлычника уже к 16.00 закончился, о чем 
граждане из очереди узнали уже по факту. 
Неудачливые зря в очереди простояли…
 Фигурки стоящих с тарелками в руках лю-
дей облепили и здание Подольского рай-
по, у входа в которое расположился самый 
популярный аттракцион дня под названием 
«Военно-полевая кухня». То ли известная лю-
бовь народа к халяве, то ли нагулянный на 
свежем воздухе аппетит собрали на бесплат-
ную пайку гречневой каши с лучком и запахом 
тушенки 99% гуляющих — не менее! Так что 
праздник удался.

т. голиКоВА.


