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Почему обменный курс доллара вырос, а рубль обесценился

К

азалось бы, еще совсем недавно, всего какой-то месяц назад,
многие руководители страны с
гордостью уверяли всех, что в
бушующем море мирового финансовоэкономического кризиса Россия остается
едва ли не единственной гаванью стабильности и только наша бурно развивающаяся
экономика может рассматриваться в качестве «острова стабильности», к которому
должны стремиться все инвесторы мира.
Более того, строились амбициозные планы превращения России в международный
финансовый центр. Инфляцию же обещано
было довести до «приличных» размеров, а
рубль сделать валютой, понадежнее доллара…
И вдруг нас словно кто-то сглазил. Всё
пошло как-то разом наперекосяк. И фондовый рынок обвалился (значение московского индекса упало в два раза по сравнению с
пиковым значением, достигнутым в мае), и
инвесторы начали от греха подальше срочно выводить из России свои капиталы (по
разным данным, в августе—сентябре из
страны ушло от 15 до 21 млрд. долларов),
и даже официальная инфляция грозит перекрыть запланированные рубежи вдвое, и
рубль на глазах обесценивается, и цены на
наш основной источник доходов — нефть
— стремительно поползли вниз, и у банков
возникли проблемы с деньгами, из-за чего
кредиты, на которые рассчитывали предприятия и частные лица, становятся все
более дорогими, а значит, все менее доступными…
То есть шторм нежданно-негаданно нагрянул и в нашу гавань стабильности. Да не
просто нагрянул, но и грозит разгуляться не
на шутку. Что ни день, то новые неприятные
новости. За защиту граждан с российски-

ми паспортами в Южной Осетии и Абхазии
пришлось выложить изрядную часть бюджетных средств. И так это все случилось не
вовремя — в первые два месяца осени недавно созданные госкорпорации, то есть
фактически госбюджет, должны по долгам
выплатить больше 100 миллиардов долларов. А где их взять, когда могучий поток нефтедолларов и западных инвестиций грозит превратиться в небольшой ручеек?..
Что же произошло? В чем причины тех
неприятностей, с которыми уже столкнулась Россия и которые вряд ли теперь быстро уступят место новому периоду радующей душу и сердце экономической и социальной стабильности?
Кое-кто пытается свалить все на вынужденные военные действия нашей страны
на Кавказе. Безусловно, это обстоятельство сыграло свою роль, и, вероятно, августовское эхо будет еще долго звучать и в
самой России, и за ее пределами. Понятно, что страна, которую после конфликта
с Грузией в той или иной мере критикуют
все ведущие государства мира, не могла
не оказаться в международной изоляции.
А значит, в такой ситуации вряд ли можно
всерьез рассчитывать на активный приток
иностранных инвестиций. А вот дальнейшее «бегство» западного и в первую очередь так называемого спекулятивного капитала, в течение последних лет стремящегося в условиях политической и экономической стабильности подзаработать на
укрепляющемся рубле, более чем вероятно. Хотя бы потому, что азартные, алчные,
но осторожные зарубежные игроки очень
чутко реагируют на любые негативные перемены в положении страны. И особенно
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8.)

Фирма «Барби» продает две куклы
в секунду во всех странах мира.
Ф. Бегбедер. «99 франков».

«Р

еклама — это двигатель торговли!» — кто-то сказал однажды. И действительно, что
движет потребностями покупателя? На что он в первую очередь обращает внимание при выборе товара? Как по-

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

Требуются:

грузчик-комплектовщик
З/п — от 17000 руб.

водитель-экспедитор

кат. «В», «С»
все вопросы с недвижимостью

покупка
продажа
обмен
квартир

З/п — от 27000 руб.

оператор

по учету и контролю
З/п — от 16000 руб.

автослесарь грузовых а/м
З/п — 23000 руб. + премия
Соцпакет

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

юридические консультации
представительство в суде
Подольск, ул. Кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
Тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;
8-926-225-73-67.

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

за 1 час

ШТОРМ В ГАВАНИ СТАБИЛЬНОСТИ

нять, что именно ему нужно? А лучше спровоцировать его на покупку вашего товара,
иногда даже совсем ненужного ему. Почти
всё в этом мире продаётся и покупается,
весь мир — это один большой рынок. Есть
наука, которая помогает разобраться во
всех этих связях и понять, как и чем можно
и нужно пользоваться.
«Маркетинг — это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество
потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет
собой наивысшую ценность для компании».
Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуги будут точно подходить последнему и продавать себя сами».
Но многим ближе более простая формулировка: «Маркетинг — понять клиента, увидеть цель, достичь ее, всегда помня, что в
итоге должен потолстеть наш кошелек, а
также это устранение барьеров, мешаю-

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу
мусора
podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

оборудование
и инструмент
для автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

Центр оперативного
профессионального
обучения

Лиц. А №253377

обучение
Помощь в трудоустройстве

Тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61

www.copo.ru

по Москве, Подольску
и Подольскому району
бункерами 8 м3
и контейнерами 16—27 м3

.уборка территорий
.погрузка и вывоз грунта
самосвалами

.производство контейнеров
сдаем контейнеры в аренду
Тел.:
   8-916-237-59-47,

   8-916-901-15-58.
Тел./факс 63-61-38.

приглашает
на работу

Продавца-консультанта
Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 8 (495) 665-75-75, доб. 0660, Лидия.

В редакцию газеты приглашается на работу ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ (жен., 27—55 лет). Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77.
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Круглый стол на тему «Молодежь. Бизнес. Власть»
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

щих потребителю покупать товары (работы,
услуги) у нас, а не у наших конкурентов».
В 2008 году Институт экономики открыл набор абитуриентов на специальность
«Маркетинг», следуя современным тенденциям рынка, — сегодня востребованность
маркетологов среди работодателей высока, как никогда.
Прогнозируется, что лет через 10 на российском рынке товаров и услуг возникнет
перенасыщение. И потому потребуются
маркетологи — стратеги компании, руководящие системой, ориентированной на производство разнообразных благ и удовлетворение интересов производителей и потребителей.
В таблице 1 представлен список самых
высокооплачиваемых профессий по рейтингу, составленному журналом «Карьера».
По рейтинговому опросу, проведенному
журналом «РБК», профессия маркетолога
находится на 4-м месте по востребованности (см. таблицу 2).
Комментарии консультантов «Kelly Финансовые Ресурсы»: «Действительно, специалисты и менеджеры по маркетингу теперь появляются не только в западных крупных, но и в небольших российских компаниях, это растущий сегмент рынка, и потребность в таких специалистах велика».
Специалист в области маркетинга получает знания современного менеджмента,
экономики, социологии, психологии, права, финансов, иностранного языка, компьютерных технологий.

Категория
Маркетинг/Реклама/PR
Юристы
Бухгалтерия/Управленческий
учет/ Финансы предприятия

Основу профессиональной подготовки
по специальности «маркетинг» составляют
такие дисциплины, как:
•Управление маркетингом
•Маркетинговые исследования
•Маркетинговые коммуникации
•Поведение потребителей
•Моделирование маркетинговых решений
•Информационные системы маркетинга
•Логистика
•Международный маркетинг
•Этика бизнеса
•Интернет-маркетинг
•Стратегии маркетинга (кейс-курс ) и др.
	Институт экономики открыт в 1997
году при поддержке Администрации
города Подольска и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова, которая входит в десятку самых
сильных ВУЗов России. Лидер в образовании среди подмосковных высших
учебных заведений, признаваемый
несколько лет подряд лучшим ВУЗом
г. Подольска. Также имеет международные программы совместного обучения с такими университетами, как
Университет прикладных знаний г.
Штральзунд (Германия), Европейский
политехнический институт г. Куновице (Чешская республика).

142100, г. Подольск,
ул. Февральская, 65
69-95-88, 69-65-10, 69-65-14
www.irea.ru

Таблица 1
Max
Max
Min
Min
предложение,
предложение,
предложение,
предложение,
$/ мес.,
$/ мес.,
$/ мес.,
$/ мес.,
крупн. рос. комп. крупн. рос. комп. небольшая рос. небольшая рос.
компания
компания
11500
5500
4500
2750
10500
3750
4000
2750
10500

3500

4250

2750
Таблица 2

Профессия
Информационные технологии/Интернет/Телеком
Продажи
Бухгалтерия/Управленческий учет/ Финансы предприятия
Маркетинг/Реклама/PR

Количество вакансий в базе Headhunter.ru, шт.
7 755
5 516
5 095
3 630

пластиковые окна и входные двери
остекление балконов и лоджий
Легкое: алюминий
Теплое: ПВХ
Крыши
Вынос
Отделка (все виды)
Фасадное остекление
скидки
Офисные перегородки
Подольск, Ревпроспект, д. 54, 2-й этаж
Тел.: (4967) 63-91-61, 8-916-421-39-06
В редакцию газеты на постоянную работу требуются:

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА (жен., 27—47 лет)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ (жен., 27—55 лет)
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ (Подольск: ул. Маштакова, ул. Кирова, Южный поселок, Кутузово; Гривно)
Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77; 8-926-431-38-31.
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«В жизнь путевку
здесь каждый получит»

Т

акими словами заканчивается гимн
профессионального училища №91
(пос. Львовский), которое вот уже
полвека готовит кадры для народного хозяйства Подольского района и Московской области по таким всегда и всеми востребованным специальностям, как автомеханик, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, газоэлектросварщик,
водитель автопогрузчика, водитель для вооруженных сил. За эти годы училище выпустило 22350 специалистов. Обучаются здесь в
основном юноши Подольского, Домодедовского, Ступинского, Чеховского районов, а
также из городов Климовска, Подольска, Чехова.
В нынешнем учебном году в училище открыли новые отделения, обучаясь на которых можно приобрести специальности «контролер банковского дела» и «делопроизводитель». С февраля 2008 года в училище
началась работа по созданию межрайонного учебного Центра по подготовке по корейской методике высококвалифицированных
водителей и повышению их квалификации.
Начальник Гостехнадзора Московской области Вячеслав Александрович Васенин рекомендовал взять на вооружение все положительное из методики корейцев. Особое внимание посоветовал обратить на создание
новейших технодромов и автодромов, которые позволят водителям совершенствовать
свое мастерство как в рамках организационных занятий, так и самостоятельно. Специальные датчики в автомобилях позволяют на
расстоянии передавать и получать информацию во время экзаменов, сокращать время
проведения экзамена и давать объективную
оценку знаний и навыков обучающихся. И сегодня коллектив педагогов, мастеров производственного обучения прилагает максимум
усилий к тому, чтобы как можно скорее воплотить в жизнь все намеченное.
Вообще, надо заметить, что вся пятидесятилетняя история училища №91 — это летопись самоотверженного труда нескольких
поколений педагогических кадров и мастеров профтехобучения, внесших свой вклад
в воспитание и подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса Подмосковья. Здесь всегда
помнят и чтят память тех, кто оставил незабываемый след в жизни этого учебного заведения, кто посвятил всю свою жизнь профессиональному образованию. Это В.И.
Бодров, А.И. Михайлов, Н.Ф. Воробьева,
В.К. Жиркова, А.Ф. Медведев, Н. А. Ста-

сюк, Т.Г. Гаврилова, А.М. Панкова и еще
более тридцати ветеранов, многих из которых уже, к сожалению, нет в живых. Всегда
желанными гостями в стенах родного училища бывают и его первые руководители: М.И.
Попытаев, Ф.С. Мещеряков, В.И. Какоткин, М.И. Головкин.
Ну а нынешний педагогический коллектив, возглавляет который не первый десяток лет Ольга Алексеевна Логинова, с
честью продолжает славные традиции предыдущих поколений, верно служа благороднейшей профессии педагога и обучая ребят
не просто ремеслу, а самому главному делу
их жизни — мастерству работы на земле.
Ведь труд пахаря и земледельца был, есть
и будет всегда наиболее почетным на земле. Меняются поколения хлеборобов, приходит на село современная высокопроизводительная техника, а значит, и многократно
возрастает роль подготовки производственных кадров. И инженерно-педагогический
коллектив училища №91 отлично это осознает. Многие его работники отмечены различными областными, муниципальными, профсоюзными наградами. Директор училища
Ольга Алексеевна Логинова — хозяйка этого большого и дружного коллектива — более двадцати лет была депутатом местного
и районного Советов депутатов.
В День учителя педагогов училища №91
будут поздравлять не только нынешние учащиеся, по традиции сюда непременно придут и бывшие выпускники, у многих из которых здесь обучаются уже не только дети, но
и внуки. Придут, чтобы поздравить и поблагодарить своих добрых наставников, давших
им путевку в жизнь.
ПУ №91: МО, Подольский район,
пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Тел.: 8 (4967) 61-18-84/82/85.

медицина

Нет ничего дороже здоровья!

Э

ту непреложную истину мы, к сожалению, забываем, когда хотим на
своем здоровье сэкономить время
и деньги: получить «левую» медкнижку, избежать медицинский осмотр, не пройти
обязательное флюорографическое обследование… Несмотря на то что мы живем в
21 веке — веке научно-технического прогресса, такие болезни, как туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция, остаются бичом нашего времени. Носителями многих инфекций являются гастарбайтеры-нелегалы,
не имеющие специального разрешения на
работу, а значит, не прошедшие медицинский осмотр. Многие руководители предприятий и организаций, гонясь за выгодой,
нанимают рабочих-иммигрантов за небольшую зарплату, не обращая внимания
на тот факт, что те не имеют разрешения
на работу или имеют такое разрешение, но
только подложное. Отсюда и распространение многих заболеваний.
К сожалению, в Подольске участились
случаи, когда разрешение на работу выдают за условную сумму медицинские центры, не имеющие на это официального
разрешения, а значит, не проводится необходимый медосмотр устраивающихся
на работу.
В нашем городе право медицинского
освидетельствования для получения разрешения на работу и на выдачу медкнижек
имеют Роспотребнадзор, некоторые медицинские центры, один из которых — медицинский центр «Экспресс-Диагностика».
Подольский медицинский центр
«Экспресс-Диагностика» работает 5 лет.
Изначально созданный для обслуживания
работников железной дороги центр за время своей работы стал пользоваться популярностью не только у железнодорожников, но и у жителей города. Большое разнообразие медицинских услуг, оснащенность самой современной аппаратурой,
высококвалифицированные специалисты
— все это позволило центру стать одним из
лучших медицинских учреждений Подольска.
Основатель центра, генеральный директор Владимир Алексеевич Бондаренко,
главный врач Татьяна Анатольевна Татьянко постоянно стремятся к внедрению
новейших медицинских технологий как в
области диагностики, так и лечения. Особое внимание в центре уделяется обследованию граждан при получении разрешения на работу. Специалисты «ЭкспрессДиагностики» прекрасно понимают, что

от их работы зависит здоровье граждан,
которые к ним обращаются, и соответственно здоровье всех подольчан.
Медицинский центр «ЭкспрессДиагностика» имеет уникальный передвижной флюорографический кабинет, он
оснащен самой современной цифровой
камерой «ПроСкан-2000», которая позволяет выявлять начальные формы туберкулеза. Рост этого заболевания в наши дни
обусловлен многими социальными факторами: снижением уровня жизни у определенной части населения, множеством лиц
без постоянного места жительства, активной миграцией населения других стран.
Кроме того, мобильность этого кабинета
позволяет провести флюорографическое
обследование значительной части работающих подольчан прямо на производстве.
В числе организаций, пользующихся
услугами центра, такие известные магазины, как «Пятерочка», «Квартал», «Дикси»,
«Сити Маркет», предприятия общественного питания «За пивом», «Якитория»,
«Елки-Палки», «Русский чай», «Старый замок», «Нихон», «Замок Айвенго», развлекательный комплекс «Подмосковье», кондитерская фабрика «Би-эн-би», завод
«Ремит» и многие другие. Число клиентов
центра растет день ото дня. С «ЭкспрессДиагностикой» можно заключить договор
на долгосрочное обслуживание, а можно
привезти своих работников в определенный день на одноразовый медосмотр. Также осуществляется выезд медицинской
бригады на предприятие.
Хотим сказать всем и особенно напомнить современным руководителям — не
идите на сделку со своей совестью, сиюминутная незначительная экономия может
обернуться для вас большой бедой. Ведь,
кроме огромных штрафов, которые грозят
работодателям, это касается здоровья работников, вашего здоровья и здоровья ваших близких.
И. САФРОНОВА.
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Б.В. ВИТМАН: «Войны могло не быть!»
Правда о 2-й мировой войне

Я

ветеран и инвалид этой войны
по ранениям и зрению, прошел
фронт, разведку, плен, побеги (их было пять), столкновения
с нацистской контрразведкой, гестапо
и нашим СМЕРШем. Участвовал в движениях Сопротивления, немецком и австрийском. Довелось мне изведать ссылку, тюрьмы и концлагеря, нацистские и
советские. Случайно уцелел в этой кровавой мясорубке. В этом мне помог метод аналитической коррекции (сокращенно «МАК», брошюра под этим названием опубликована мной в 2007 г.).
Много потрясений пришлось пережить нашему многострадальному народу
после того, как кучке политических авантюристов удалось совершить в 1917 году
октябрьский переворот (позже названный ими Великой Октябрьской социалистической революцией) и захватить
власть.
Итогом этого стали разруха, голод,
гражданская война, интервенция, массовые репрессии против собственного
народа, а также расходование народных
средств на подрывную деятельность, на
мифическую мировую пролетарскую революцию в «странах капитала».
После окончания 1-й мировой войны
побеждённая Германия, придавленная
огромными контрибуциями, оказалась
в жесточайшем кризисе, а её народ, по
оценке Ленина, «на коленях». Владимир
Ильич, мечтавший о мировой пролетарской революции и светлом будущем всех
трудящихся, решил помочь бедным немцам, заключив с Германией Рапалльский
договор в 1922 году. В Германию из России двинулись эшелоны с уральской рудой и колхозным хлебом. Немецким инженерам и военным специалистам были
предоставлены полигоны и заводы для
испытания разрабатываемой новой военной техники, предназначенной для восстановления военно-промышленного потенциала Германии (как известно, даже
Геринг стажировался на одном из ленинградских военных заводов). Этим немцы
сумели воспользоваться, создав весьма
действенный подводный флот и мн. др.
С приходом к власти Гитлера эта помощь
была временно нами прекращена.
В 1939 году по приказу Сталина, в соответствии с заключенным «Пактом о
дружбе и ненападении», военная помощь Германии нами возобновилась и
осуществлялась вплоть до 22 июня 1941
года.
Всё это привело к страшной 2-й мировой войне.
Как это могло произойти?
В начале августа 1939 года в Москву
прибыли для секретных переговоров
представители Англии и Франции — адмирал Дракс и генерал Думенк — с предложением заключить тройственный союз
против Гитлера (решились эти страны
на это отнюдь не из-за любви к Сталину
и Советскому Союзу, а из-за реальной
угрозы агрессии со стороны гитлеровской Германии). Они понимали, что такой
тройственный союз помешал бы Гитлеру
осуществить свои планы против их стран
и других европейских государств. Осуществление планов Гитлера означало бы
еще приобретение им огромных колониальных земель в Африке и Азии.
Но, как известно, переговоры закончились безрезультатно. Главной мотивировкой отказа с нашей стороны было
отсутствие непосредственной границы с
Германией и несогласие Польши и Румы-

нии предоставить советским войскам проход через свои территории. Эти требования с нашей стороны были абсолютно необоснованными.
Нелишне вспомнить, что Советский
Союз к тому времени уже создал огромный
военный воздушно-десантный флот, располагавший достаточным количеством тяжелых 4-моторных бомбардировщиков «ТБ»,
и развернул широкую пропаганду по вовлечению молодёжи в лётно-парашютные
училища. Кроме того, СССР уже располагал мощными военно-морскими силами
для осуществления десантирования на
территории других стран.
Заключенный союз помешал бы Гитлеру напасть даже на одну из трёх договорившихся сторон, так как он боялся как
чёрт ладана войны на два фронта.
С неопровержимой уверенностью можно сказать: подпиши Сталин договор — не
было бы этой страшной войны.
На самом деле отказ Сталина от заключения договора объяснялся совсем другой
причиной, до сих пор не обнародованной и
которую настало время сделать достоянием широких масс. Ни Сталину, ни Гитлеру
не нужен был мир. «Пакт о дружбе и ненападении», заключенный между Гитлером
и Сталиным в том же августе 1939 года,
был прикрытием истинных намерений двух
вождей-диктаторов, имевших иные, глобальные планы личного мирового господства, что неминуемо вело к войне вопреки интересам народов обеих стран и всего
мира.
Вот так это было на самом деле.
***
Процесс разоблачения Сталина и главных его приспешников был частично осуществлён в нашей стране, но многие преступления того времени до сих пор остаются скрытыми. Их полное и окончательное всенародное осуждение при поддержке правительства должно стать гарантией
того, что подобное впредь никогда не повторится.
Всем дорого слово ПОБЕДА, но не менее дорога правда о ней и правда о том, какой ценой она досталась нашему народу.
Воспевая ПОБЕДУ и подвиги наших воинов, мы иногда, сами того не замечая, возвеличиваем войну. Это одновременно порождает милитаристскую агрессивность,
шапкозакидательскую браваду и склонность к конфликтам, нередко переходящим в войны. Немало найдётся «героев»,
особенно среди молодёжи, не знающих
ужасов войны, которые не прочь и сегодня
промаршировать победным маршем по чужим площадям, не думая о цене, которую
приходится платить за ПОБЕДУ.
Мне, прошедшему эту войну вместе с
такими же парнями — студентами вузов,
пришлось пройти все ступени этой адовой
лестницы. Сталину не нужны были квалифицированные специалисты гражданских
профессий. Ему нужны были СОЛДАТЫ.
По его приказу были призваны в армию
первокурсники почти всех вузов страны.
С первого же дня войны мы оказались «пушечным мясом», брошенным по приказу
Верховного Главнокомандующего под гусеницы немецких танков, под град немецких бомб и пуль. Враг же вторгся на нашу
огромную территорию, вплоть до Сталинграда.
***
Волею судеб я оказался непосредственным участником ключевых событий
2-й мировой войны, которые, несмотря на
их историческую значимость, у нас до сих
пор замалчиваются или представляются в
искаженном виде.
Одним из таких событий в конце войны
явилась операция, в которой мне довелось
участвовать, по освобождению столицы
Австрии — Вены.
13 апреля 1945 года в Вену вошли практически без боя передовые части 3-го
Украинского фронта под командованием
маршала Толбухина.
Они вошли с северо-запада, откуда их
меньше всего ожидала немецкая оборона. Примерно в это же время на подступах к городу была остановлена внезапным
фланговым ударом наших войск танковая
армия СС Зеппа Дитриха, двигающаяся с
запада для укрепления обороны Вены. Эта
почти бескровная операция по освобождению столицы Австрии была осуществлена
в результате совместных действий наших
частей и боевых групп австрийского Сопротивления.
Руководителю Сопротивления майору Карлу Соколлю удалось переправить в
штаб фронта немецкую секретную карту
обороны Вены. Согласно плану Гитлера,
Вена должна была стать заслоном на пути
советских войск к Берлину и стоять на-

смерть, до последнего солдата и последнего здания. После успешного и быстрого
освобождения Вены состоялась встреча
командующего фронтом маршала Толбухина и Карла Соколля, во время которой
маршал лично вручил Соколлю ценный подарок и назначил его временным комендантом Вены.
Уцелела красавица Вена, спасены жители, были сохранены многие тысячи жизней
наших солдат (им не пришлось вести уличные бои с огромными потерями, как в Сталинграде и других городах). Приблизился
конец этой страшной войны, войска фронта ушли дальше — освобождать Прагу.
В Вену наводить «советский порядок»
прибыл начальник СМЕРШа («Смерть шпионам») генерал Абакумов со своими подручными. В городе началась охота на так
называемых шпионов — английских, американских и пр. При этом генерал Абакумов был заинтересован в присвоении лично себе и своему ведомству успеха Венской операции (к которой он фактически
не имел никакого отношения). Поэтому
им были уничтожены все документы, подтверждающие участие австрийских антифашистов в освобождении Вены. По приказу Абакумова начались аресты основных
участников этой операции, среди которых
был и я, действовавший в Вене под псевдонимом Вальдемар Витвер и ставший
лично для Абакумова опасным свидетелем
его должностных преступлений.
Поздно вечером 19 апреля в дом, где
я снимал комнату, явились два советских
офицера и предложили мне проехать с
ними. Мы прибыли в Баден, небольшой
городок под Веной. Здесь сначала размещался штаб Толбухина, а теперь находился абакумовский СМЕРШ. Меня поместили на втором этаже богатого особняка.
Немного позже сюда же доставили майора Соколля. На мой вопрос: «Зачем нас
сюда привезли?» — ответили, что ближайшим самолетом меня и Соколля отправят в
Москву. В один из дней нашего не совсем
понятного пребывания в этом особняке я
увидел небольшую заметку во фронтовой
многотиражке. Газетку, возможно, случайно обронил, а может быть, мне её подбросил кто-то из абакумовского окружения. В
ней сообщалось, что успешная операция
по освобождению Вены стала возможной
благодаря действиям СМЕРШа. Там же сообщалось о награждении её участников, но
ни словом не упоминалось ни о Соколле,
ни о роли австрийского Сопротивления.
Эта заметка вызвала у меня чувство стыда
за откровенную ложь наших военачальников. Я собирался сказать об этом Соколлю,
но не успел: вечером за мной пришли.
В просторном кабинете, за столом, сидел майор в новеньком кителе с золотыми
погонами — это был абакумовский следователь Зарубин. Он сразу потребовал от
меня подтверждения заслуг Абакумова и
его ведомства в успешном осуществлении
операции по освобождению Вены. Я отказался подтвердить эту ложь. Он несколько
раз дрожащей рукой вытаскивал из кобуры пистолет и размахивал им перед моим
лицом, угрожая расстрелять меня, как изменника Родины.
Я был брошен в сырой подвал, где уже
находились приговоренные военным трибуналом к расстрелу за различные воинские нарушения, в том числе и за мародерство. Я понимал, что меня ожидает та же
участь и ждал расстрела. Ещё несколько
раз меня вызывали на допрос к майору, он
снова угрожал мне пистолетом. Я стоял на
своем и вообще отказался от дачи какихлибо показаний. Моё положение становилось всё более безнадежным. Меня на допрос не вызывали несколько дней. Тогда я
ещё не знал, что в те дни Австрия стала независимым государством. Через несколько дней меня снова вызвали, но уже не на
допрос, а на беседу с капитаном, который,
видимо, располагал какими-то новыми
данными, опровергающими СМЕРШевские обвинения. Как выяснилось гораздо
позже, это была проверка, проводимая нашим военным трибуналом в связи с выдвинутыми против меня обвинениями СМЕРШем. Проверка установила мою невиновность, но о существовании официального документа мне стало известно только
после моей реабилитации в 1990 году. В
подвал смертников я больше не вернулся
и был отправлен на родину.
Соколлю вскоре после ареста удалось
бежать. Он сам явился в нашу военную
комендатуру, защитившую его от абакумовской расправы. Возможно, именно
Соколль посодействовал тому, что после
тщательной проверки абакумовские обвинения против меня были сняты.
По возвращении на родину мне было

объявлено о моей невиновности и о предстоящей демобилизации из армии.
Однако, по всей видимости, не без
участия Абакумова, вскоре я оказался на
Урале, в шахтерском городке Половинка
Молотовской области, где был закреплен
за угольной шахтой в качестве рабочего,
без указания срока пребывания в этом
городе. Это была незаконная ссылка.
Руководство города Половинка, нуждавшееся в архитекторе, назначает
меня на эту должность. Мое обращение
с просьбой к руководству Управления
МВД Молотовской области выдать мне
паспорт и разрешение на выезд в Москву
осталось без ответа. Поработав около
года в должности архитектора, осенью я
без разрешения и документов выехал в
Москву. Это было квалифицировано как
побег с места поселения.
В Москве я был арестован по постановлению об аресте, подписанному лично министром Госбезопасности Абакумовым, и посажен в Лефортовскую тюрьму как особо опасный государственный
преступник, где находился под следствием в течение полугода.
Для обоснования выдвинутых против
меня обвинений следствие пыталось заставить меня признаться в добровольной
сдаче в плен, службе в немецкой армии,
а также в сотрудничестве во время войны с иностранными разведками и связях
с гестапо. В качестве давления во время
моего пребывания в Лефортовской тюрьме ко мне был применен безотказно действующий метод пытки — лишение сна. Я
выдержал эту почти месячную пытку. Мое
признание в этих преступлениях означало
бы только одно — приговор к расстрелу. В
связи с недоказанностью обвинений, решением особого совещания «тройки» под
председательством Абакумова без суда
был отправлен в Норильские заполярные
лагеря сроком на 10 лет.
Конец всему этому советскому лагерному произволу пришел со смертью Сталина. Я был освобожден 22 августа 1954
года.
***
Спустя много лет, а именно в 1990
году, после повторной проверки появился «протест» военного трибунала против
применённых ко мне репрессивных мер.
Как известно, многие тысячи и даже
миллионы невинных людей, в том числе
и я, были подвергнуты необоснованным
репрессиям. К сожалению, преступники,
виновные в гибели многих тысяч людей,
ушли из жизни не покаявшись.
***
Мне пришлось пройти долгий путь до
звания академика, изобретателя СССР,
писателя, члена Союза журналистов Москвы. Опубликовал несколько документальных книг, в том числе книгу «Синдром
удава», выдержавшую три переиздания.
Поведал правду о 2-й мировой войне,
унесшей более 40 миллионов жизней советских людей, о сталинских репрессиях,
концлагерях, унесших непостижимое количество жизней, до сих пор скрываемое
от нашего народа.
К своим 88 годам, пережив страшные
трагедии вместе со своим народом, я потерял зрение, но не память, о чём и попытался вам рассказать как очевидец и
участник трагических событий нашей Родины.
Сентябрь 2008 года.

ВОЙНЕ НЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ!

ПУСТЬ эта фраза В ХХI ВЕКЕ СТАНЕТ ПАРОЛЕМ ВСЕХ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ!
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ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

 Инженер-

конструктор
 Оператор станков
с программным управлением
(знание программы по
металлообработке AutoCAD)
 регулировщик
радиоаппаратуры

МФ ЗАО «Шенкер»
требуются

комплектовщики
З/п — от 16000 руб.
+ бонусы до 7000 руб.
Графики работы:
пятидневка (9.00—18.00), сменный.
Полный соцпакет. Доставка работников
транспортом предприятия.
Место работы: пос. Львовский.

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

Тел. 221-66-01,
доб.: 248

ооо чоп «альфа-информ»

ОХРАННИКИ

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.
Требуются

охранники в чоп
Объекты: Подольск, Серпухов,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.
Возраст — 21—50 лет.

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).

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»).
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:

секретаря
патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
оперуполномоченного уголовного розыска

Стабильная з/п — от 1500 руб./смена. +
соцпакет + доплата за стаж + доплата
за классность + подработка.
График: 1/3.

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка
от армии и др. льготы.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
Также требуется уборщица

8 (499) 261-95-17, 8-909-169-11-38

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

Производителю СРОЧНО требуются

Торговые представители
в гг. Серпухов, Чехов, Подольск,
Домодедово, Щербинка, Видное.
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.

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

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»

Подольск,
Нефтебазовский проезд,
дом 7

ТРЕБУЮТСЯ:
 Начальник планово-производственного

отдела, с опытом работы в дорожном
строительстве
 НАЧАЛЬНИК отдела эксплуатации
автотранспорта
 машинист-тракторист мтз-82
 ВОДИТЕЛИ кат. «С», «D»
 СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей

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

 инженер-проектировщик
Тел. 8-916-859-60-55, Николай Кузьмич.
 лаборант асфальтобетонного завода

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

На международной выставке в «Крокус-Экспо»
возле стендов крупнейшего оператора электросвязи в Подмосковье ОАО «ЦентрТелеком» посетителей было рекордное количество — ведь здесь
разыгрывались разнообразные призы, здесь был
награжден 100-тысячный абонент «Домолинка».
Им оказался наш земляк Александр Луконин, который в качестве приза получил современнейший ноутбук. Вот так, оказывается, просто, сидя дома за
компьютером, можно нежданно-негаданно стать
обладателем новенького компьютера. Руководители пообещали, что это не последний розыгрыш призов — становитесь абонентом высокоскоростного
доступа в Интернет по технологии ADSL и ADSL2+
через обычную телефонную линию — и, возможно,
следующий приз будет ваш.

Инженер

по ремонту банкоматов
в г. Подольске и прилегающих районах

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.

Job_rv@mail.ru

8 (499) 265-50-74

«Домолинк» – высокоскоростной доступ в Интернет

Типографии в Южном Бутове
требуются:

приемщик-упаковщик

В адрес Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» — крупнейшего оператора электросвязи на территории Московской области — поступают многочисленные вопросы от
жителей Подмосковья о доступе в Интернет по технологии ADSL. Для тех, кто уже является нашим абонентом или только собирается воспользоваться услугой доступа в Интернет, мы готовы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
	Что такое «Домолинк»? ADSL?
«Домолинк» — это услуга высокоскоростного доступа в Интернет по технологии ADSL
и ADSL2+ через обычную телефонную линию. Данная технология обеспечивает высокую
скорость передачи данных — до 24 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать с webсайтами, быстро перекачивать объёмные файлы и документы, пользоваться электронной почтой и другими интернет-ресурсами. Домашний телефон при этом остаётся свободным.
Какова стоимость подключения услуги?
Стоимость подключения услуги «Домолинк» — 350 руб. (в эту цену включён модем).
С 10 июня 2008 г. введена новая линейка тарифных планов на доступ в Интернет.

(График работы — 2/2, по 12 часов, з/п — 11000 руб.)

оператор полиграфического
оборудования (ОБУЧАЕМ. З/п — 17300 руб.)
Верстальщик
(Знание программ: пакет Adobe CS, QuarkXPress, InDesign.
Опыт работы — от 2-х лет, з/п — 35000 руб.)
дизайнер (Обязательно наличие портфолио,
опыт работы — от 2-х лет, з/п — 28800—34000 руб.)

бухгалтер
(Опыт работы — от 1 года. Знание 1С. З/п — 20700 руб.)

Тел.: 925-77-68, доб. 219
Крупной производственной организации г. Климовска

Тарифные планы с ограничением объёма трафика

Торговому Дому

«Джилекс»

Тарифный план

требуются:

1. НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
2. инженер-технолог
механосборочного
производства
3. Дробильщик пластмасс
4. Слесарь
механосборочных работ
5. электромонтер 2 разряда
(помощник электромонтера)
6. токарь-расточник
7. уборщица помещений

«Драйв StarLinkNeo»**

Абонентская
плата,
руб./мес.

Включённый
трафик,
Гб/сек.

Стоимость трафика
сверх включённого
в абон. плату, руб./Мб
(1-я зона/ 2-я зона)*

--		

--		

«Драйв NewLink»		

300		

до 3		

0,6/0,7

0,9/1

«Драйв TurboLink»		

500		

до 6		

0,3/0,5

Тарифные планы без ограничения объёма трафика
Тариф, скорость (входящ./исходящ.)

Заработная плата — ДОСТОЙНАЯ.
Соцпакет в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по телефону (495) 996-66-66
(доб. 20-53), Кочерова Инна Алексеевна,
или по E-mail: jurist@jeelex.ru

Абонентская плата, руб./мес.
(1-я зона/2-я зона)

Драйв ExrpessLink, до 64 Кбит/с 				

--/249

Драйв ExrpessLink, до128 Кбит/с 				

199/259

Драйв ExrpessLink, до 256 Кбит/с				

219/279

Драйв ExpressLink , до1024/512 Кбит/с			

399/599

Драйв ExpressLink, до 2048/512 Кбит/с 			

499/799

Драйв ExpressLink, до 3072/512 Кбит/с***			

599/1099

Драйв ExpressLink, до 4096/512 Кбит/с***			

--/1499

	Где и как граждане могут подключить услугу «Домолинк»?
Для подключения услуги абонентам Московского филиала необходимо оставить заявку на сайте компании www.domolink.ru, по телефону Call-центра: +7 (496) 777-77-77 или
в отделениях связи ОАО «ЦентрТелеком». Специалисты проверят техническую возможность подключения услуги, после чего последует заключение договора-оферты. После
оплаты абоненту вручат модем с комплектом для подключения. Установка и настройка
оборудования достаточно проста, но при необходимости клиент может воспользоваться
услугами специалиста, выезд которого обойдётся в 700 руб.

«Домолинк» — скорость выше, тарифы ниже!
* К 1-й тарифной зоне относятся следующие города и населенные пункты: Балашиха, Железнодорожный, пос. Купавна, Павловский Посад, Электросталь, Ногинск, Красногорск, Люберцы, Раменское, Жуковский, Котельники, Дзержинский, пос. Октябрьский, Мытищи, Лобня, Королев, Юбилейный, пос. Марушкино, Одинцово, пос. Дубки, Воскресенск, Домодедово, Химки, Пушкино, Сегриев Посад.
Ко 2-й тарифной зоне относятся все прочие города и населенные пункты Московской области.
** Ежемесячный платеж не менее 100 руб.
*** При наличии технической возможности.

мы

Чисто там, где не мусорят.
Дороги хорошие там, где их ремонтируют.

«99 завод авиационного технологического оборудования»
Министерства обороны РФ приглашает на работу:

Заместителя главного инженера
Начальника котельной		Инженера-конструктора
Инженера по ремонту оборудования
Инженера-технолога гальванического производства
Бухгалтера
Монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Операторов котельной
Заработная плата — достойная Предоставляются льготы по оплате проезда
Обращаться по адресу: г. Щербинка (гарнизон Остафьево),
ул. Дорожная, дом 5. Тел.: (4967) 49-09-77; (495) 984-68-28.

ЗАО «ССМУ-51» требуется

ГЕОДЕЗИСТ
Требования:
с опытом работы,
без вредных привычек

З/п — от 50000 руб. Полный соцпакет.

63-55-71

ВАШ ШАНС № 34

...На днях опять приезжала к дочке, которая живет на Володарке, посидеть с полуторагодовалой внучкой. Район замечательный — тихий, зеленый, недалеко от центра
города. Здесь выросла я сама, здесь живут
многие мои друзья. И я всегда с радостью
приезжаю в свои родные пенаты. Но каждый раз въезжая в какой-либо двор — будь
это двор моей дочери или дворы подруг, я
с ужасом объезжаю рытвины, колдобины,
камни и канавы и никак не могу понять, почему у нас за качеством дорожных покрытий
улиц еще как-то следят, а дворы и въезды
в них «отданы» на откуп автовладельцам.
Ведь все мы, имеющие машины, платим
дорожный налог, а значит, вправе рассчитывать на хорошие дороги не только центральных улиц, но и переулков, проездов,
дворовых территорий. А «заплатки», которыми дорожники ежегодно латают различные выемки, держатся от силы полтора-два
месяца. И ждем мы все с нетерпением снега, который хоть как-то выровнит дороги, по
которым мы все ездим.
И еще о чем болит душа после посещения родного микрорайона: есть в нем замечательный сквер на улице Маштакова.
Уютный, зеленый уголок среди многоэта-

жек. Сюда любят приходить на прогулку с
детишками молодые мамочки, бабушки с
внуками. Любим гулять там и мы с внучкой.
Детки наши играют в песочницах, катаются
с горок. И здесь же, в сквере, практически
ежедневно «кучкуются» старшеклассники и
студенты из местных учебных заведений,
после которых возле лавочек всегда остаются кучи мусора в виде пустых банок, бутылок и пакетов из-под различных напитков, упаковки от чипсов, мороженого. И это
несмотря на то, что возле каждой лавочки
стоят урны. Ну неужели трудно бросать мусор туда, где ему надлежит быть? Ведь даже
малейший ветерок разносит всю эту бумажную тару по всему скверу.
С уважением, Татьяна Ивановна.
Прочитав это письмо, мы побывали в
сквере. Действительно, этот факт имеет место в нашей действительности. Более того, нам даже удалось наблюдать такую картину: старушка с палочкой, проходя
мимо мусора, разбросанного вокруг урны,
не поленившись, с трудом наклонилась и
собрала с земли пакеты из-под сока, скомканную газету и разорванный полиэтиленовый пакет. В силу своего здоровья ей
было тяжело это сделать, но она не смогла
пройти мимо. Так почему же молодежь не
приучают к чистоте?..
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В последние дни в редакцию стало поступать большое количество
телефонных звонков от наших читателей с просьбой разъяснить на
страницах нашей газеты положение дел в банковской сфере — у населения возникают опасения по поводу повторения дефолта, народ
обеспокоен за судьбу своих вкладов, слухи о возможной потере которых активно муссируются многими СМИ.
Мы провели опрос населения в Подольске с целью узнать приоритеты подольчан в отношении банков, которым они доверяют и вкладчиками которых являются. Картина выявилась следующая — это Сберегательный банк России, Банк Москвы, Абсолютбанк, Росбанк, Эталонбанк, банк «Возрождение».
Руководители этих банков, которые уверены в сохранности вкладов своих клиентов, размещают рекламу в «Вашем шансе» и обращаются к подольчанам с просьбой не волноваться — поводов для беспокойства нет, вклады застрахованы, и в любом случае, даже при
не совсем благоприятном положении дел в сфере банковских услуг,
вкладчики данных банков не пострадают. И вы можете быть уверены
в завтрашнем дне своем и ваших детей, а также не только в сохранности, но и в приумножении ваших накоплений.

Русь-Банк основан 5 сентября 1994
года и осуществляет свою деятельность
на территории Российской Федерации.
По данным Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на1
августа 2008 года Русь-Банк входит в
список 30 крупнейших банков РФ.
Банк является участником Системы обязательного страхования
вкладов. Кроме того, акционер банка — компания «Росгосстрах» —
обеспечивает бесплатное страхование вкладов от 450000 рублей.
В сентябре 2008 года в нашем городе, в ж/к «АТЛАНТ», открыло свои
двери дополнительное отделение Русь-Банка — «Подольск».
Отделение «Подольск» предлагает полный спектр банковских услуг.
Населению предлагается широкий выбор вкладов. При открытии вкладов действуют различные акции: ВКЛАД+ПОДАРОК;
ВКЛАД+СТРАХОВКА; ВКЛАД+ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА.
Клиенты могут воспользоваться услугами потребительского кредитования, причем кредиты до 100000 рублей не требуют обеспечения,
и автокредитования, в т. ч. на покупку грузового транспорта.
В офисе работает круглосуточный банкомат. Имеется депозитарий
для хранения ценностей клиентов в индивидуальных сейфовых ячейках.
Для корпоративных клиентов банка предложено расчетно-кассовое
обслуживание, дистанционное обслуживание, кредитование малого
и среднего бизнеса, корпоративные кредиты, овердрафты, лизинг.
Для организаций будут интересны услуги по перечислению заработной платы на пластиковые карты, эквайрингу — для оплаты товаров и
услуг.
Наш девиз «Близкий Вам Банк» означает, что мы стремимся быть хорошим партнером для Вас.

Жители Климовска сожалеют, что их не оповестили заранее о смотре личного состава
городского ОВД.

П

опулярные телесериалы об
опасной и трудной службе
сотрудников органов внутренних дел заметно пополнили
словарный запас россиян, так что
даже самые законопослушные
граждане, проезжавшие около
16.00 19 сентября в маршрутном
такси №35 по городу Климовску,
сразу поняли смысл слов, донесшихся из водительского переговорного устройства: «Со стороны
Октябрьской площади выстрелы
слышатся, не знаешь, в чем дело?
А-а, погоди, понял: это менты из
винтарей шмаляют!». На лицах
людей отразилась полная гамма чувств – от внезапного испуга до недоумения: «Это не розыгрыш?». Только увидев на площади толпу гражданских, наблюдавших за очевидно показательными
действиями милиционеров, пассажиры избавились от испуга.
Оказывается, проходил строевой смотр личного состава от-
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Банк Москвы —
Банк Вам в помощь

очти 13 лет работает на рынке банковских услуг Акционерный коммерческий Банк Москвы. На сегодняшний
день он является одним из крупнейших коммерческих банков столицы. Филиалы банка
расположены практически во всех экономически развитых зонах России, а также банк
имеет свое представительство в Германии.
ОАО «Банк Москвы» — участник системы
страхования вкладов — обладает развитыми рыночными позициями, хорошим уровнем технического оснащения. Надежность
Банка Москвы подтверждена крупнейшими
международными рейтинговыми агентствами. Корпоративные традиции банка достаточно велики. Банк Москвы по уровню культуры обслуживания клиентов находится в
числе лучших банков России.
Помимо традиционных услуг сегодня
Банк Москвы предлагает новый эксклюзивный продукт — международную карту VISA
Elektron с функцией безналичной оплаты
проезда в Московском метрополитене —
карта БОП. Воспользоваться данной услугой могут все владельцы зарплатных и кре-

дитных карт, выпущенных Банком Москвы.
Приобретая данную карту, вы не будете стоять в очереди за покупкой проездного талона, количество поездок по данной карте неограниченно, оплачивать проезд в метрополитене при наличии такой карты можно будет и по льготному тарифу.
Привлекателен Банк Москвы и для участников накопительной пенсионной системы,
так как для них банком предусмотрены достаточно высокие процентные ставки, чего
нельзя сказать о государственных компаниях. По объему привлеченных средств пенсионных накоплений Банк Москвы занимает
6-е место по России.
Банк Москвы имеет честь предло жить своим клиентам услуги ИНТЕРНЕТБАНКИНГА. Это удобно, это просто, это доступно. Теперь не надо выходить из дома с
целью оплаты коммунальных услуг, налогов,
штрафов и других платежей. Достаточно
получить удаленный доступ к банковскому
счету, открытому в Банке Москвы, и в любое
удобное для Вас время суток производить
расчеты.

СМОТР ОВД: КОМУ СМОТРЕТЬ?
дела внутренних дел по городскому округу Климовск, начавшийся
с возложения венков к памятнику Скорбящей матери. Церемония ознаменовалась залпами, что
застало врасплох оказавшихся в
округе горожан. Естественно, стреляли холостыми, хотя и из боевого
оружия.
В смотре приняли участие более пятидесяти сотрудников отдела внутренних дел по городскому округу Климовск. Руководители
ОВД проверили не только навыки строевого шага и форменный
внешний вид подчиненных, но и
умение задерживать и обезвреживать преступников. Высокое профессиональное мастерство показали и бойцы ОМОНа: продемонстрированные ими приемы рукопашного боя заставляли публику то
замирать не дыша, то разражаться аплодисментами. Как ни пыталась заботливая бабушка увести
внука с пронзительного ветра домой: «Пойдем, по телевизору больше увидишь!» — пацаненок выра-

жал явное несогласие с представительницей старшего поколения.
Ведь вот же они, бойцы в форме
цвета хаки, прямо перед глазами,
и наносят друг другу такие удары,
что кажется, площадная брусчатка
должна отпечататься на их падающих телах! А рядом заходятся лаем
овчарки, рвутся с поводков в бой!
Разве можно это сравнить с телевизором, бабушка?
Порывы холодного ветра относили в сторону напутствия подчиненным начальника милиции подполковника Руслана Аксенова о
неукоснительном соблюдении законности, вежливом обращении с
гражданами. Периодически отключающийся микрофон не позволил
гражданам услышать весь перечень проведенных милицией в Климовске операций и список разыскиваемых лиц.
В заключение смотра глава города Климовска Евгений Патрушев
произнес краткую приветственную
речь. «Мы много внимания уделяем
повышению эффективности дея-

тельности органов УВД на территории нашего муниципального образования. Надеюсь, что установившиеся между нами теплые и даже
дружеские отношения будут крепиться и дальше», — сказал Евгений Викторович и вручил почетные
грамоты подполковнику милиции
Дмитрию Авакумову и прапорщику
милиции Николаю Кузину.
Позже в интервью «Вашему шансу» Евгений Патрушев признался,
что, хотя мероприятие подобного рода в Климовске состоялось
впервые, он будет только рад, если
оно станет проводиться регулярно,
ведь между органами местного самоуправления города и органами
внутренних дел — полное взаимопонимание и взаимопомощь, так
что к будущему Дню милиции город
даже готовит специальные подарки.
Как выяснилось, публичные смотры личного состава подразделений органов внутренних дел прошли по всей стране в соответствии
с распоряжением «О проведении

открытых общегородских (гарнизонных) строевых смотров и разводов милицейских нарядов для
заступления на службу по охране
общественного порядка» с целью
повышения авторитета правоохранительных органов и укрепления положительного имиджа
сотрудника милиции. Это замечательно, когда население видит
своих защитников при всем параде. Однако непонятно, почему
же это самое население должным
образом не было заблаговременно извещено о планируемом смотре.
«Это мероприятие необходимо народу, — высказал свое мнение климовчанин Николай Иванович. — И нужно было объявить
о нем заранее, и не сегодня, а
вчера или позавчера. Второй момент: почему такая плохая связь?
Микрофон то включается, то нет.
Третье: что за форма у вневедомственной охраны? Я сначала подумал: зэки... Но, главное, почему
не объявили заранее? Пришло бы
народу побольше, да и милиционерам было бы поприятнее».
Т. ГОЛИКОВА.

ВАШ ШАНС № 34

Cемейный медицинский центр на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «ЖЕМЧУЖИНА». Лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

Лечение — применяются только современные
пломбировочные материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
Протезирование — съемное и несъемное
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).

Гарантия на все
виды работ
Консультации —
бесплатно!

Тел.: 8 (4967) 64-06-01,
8-903-003-26-05.
Микропротезирование — восстановление
отсутствующего зуба за 1 посещение
без обтачивания рядом стоящих зубов.
Художественная реставрация зубов.
Ортодонтия — исправление прикуса
у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение
заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых
карманов; снятие зубных отложений, налета).
Шинирование парОдонтозных зубов
(используются армирующие ленты
из сверхпрочных полиэтиленовых волокон,
обработанных холодной газоразрядной плазмой
и пропитанных ненаполненной смолой).
Детская стоматология.
Профилактическая программа
для будущих мам!
Новейшие методики лечения позволяют
избежать боли и любых осложнений

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Врач-офтальмолог высшей категории
Кондрашова Ирина Михайловна
Ортокератология (контактная коррекция
зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном
оборудовании
Коррекция любой патологии
(кератонус, астигматизм, близорукость,
дальнозоркость)

«Доктор Линз»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне
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!

Уважаемые взрослые!
Обратите внимание: Ночные Линзы —
это единственный способ затормозить
прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!









Неврология
Мануальная терапия
Массаж взрослый и детский:
гигиенический, реабилитационный,
перкуссионный, лечебный,
с постизометрической релаксацией,
баночный, спортивный,
сегментарно-рефлекторный
Проведение индивидуальных занятий
по лечебно-оздоровительной гимнастике
Использование методов традиционной
медицины
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
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».

«Ваш шанс» отвечает на вопросы, связанные с жилищно-коммунальной реформой

ТЕКУЩИЙ ИЛИ ВРЕМЕННЫЙ?

Почему с нас берут деньги за метры,
будто мы не приватизировали квартиру,
а до сих пор живем по соцнайму? Нам
говорят, что это деньги на капремонт.
Разве собственники не сами принимают решение о капремонте? И что входит
в плату за содержание и ремонт жилого
помещения?
Е. Тараканова, г. Подольск.

Н

е совсем понятно, что читательница имела в виду под платой «за метры». Известно, что плата за пользование лифтом, за отопление, за
содержание и ремонт дома исчисляется исходя из общей площади помещения. Кроме того, решением Подольского городского Совета депутатов № 28/1 от 07 декабря
2007 года «Об изменении ставок оплаты
жилья и коммунальных услуг населением»
установлена ставка оплаты за капитальный
ремонт для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в размере
0,9 руб. за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц.
Поскольку была упомянута процедура
приватизации, то речь, по всей видимости,
идет о доме муниципального жилого фонда. Если бы собственники провели общее
собрание, выбрали способ управления домом, взяли дом в управление и приняли решение о капитальном ремонте, тогда, конечно, муниципальные управляющие компании не могли бы без их разрешения взимать деньги на проведение будущего капитального ремонта. Но пока дом находится
на балансе муниципалитета, администрация несет ответственность за его состояние. И, думается, большинство собственников одобрят решение горсовета об аккумуляции средств на проведение капитальных ремонтов и предпочтут отдавать по 90
копеек за квадратный метр каждый месяц,
нежели однажды оказаться перед необходимостью враз выложить несколько тысяч
рублей.
Статьей 154 ЖК РФ в плату за содержание и ремонт жилого помещения включена
оплата 1) услуг и работ по управлению многоквартирным домом; 2) работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме. К таковому относятся помещения, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме (межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
и т.д.), иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуата-

ции и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном
участке.
Примерные перечни работ, производимых при текущем и капитальном ремонте жилищного фонда, приведены в приложениях
№7 и №8 к постановлению №170 Госстроя
РФ от 27 сентября 2003 года «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Текущий ремонт
1. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в
подвалы.
2. Стены и фасады: герметизация стыков,
заделка и восстановление архитектурных
элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;
укрепление и окраска.
4. Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и
других кровель, замена водосточных труб;
ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов
(приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонтыкозырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и
элементов.
8. Полы: замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги: работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка: восстановление
отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
11. Центральное отопление: установка,
замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
12. Водопровод и канализация, горячее
водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей элементов внутренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные
установки в жилых зданиях.
13. Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме
электроплит.
14. Вентиляция: замена и восстановление
работоспособности внутридомовой системы
вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы: восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных
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клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление
элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые
специализированными предприятиями по
договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по
регламентам, устанавливаемым заводамиизготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами)
и согласованными с государственными надзорными органами.
17. Внешнее благоустройство: ремонт и
восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеровмусоросборников.
Капитальный ремонт
1. Обследование жилых зданий (включая
сплошное обследование жилищного фонда)
и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по
смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих
стен и каркасов).
3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир, устройства дополнительных кухонь и
санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений,
улучшения инсоляции жилых помещений,
ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных
помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного
отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов;
крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей
для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения
с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода
до точки подключения к магистралям до 150
м, устройством газоходов, водоподкачек,
бойлерных; полная замена существующих
систем центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных
отопительных приборов и трубопроводов из
пластика, металлопластика и т.д., и запретом
на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или
кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной
площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения
на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация лифтов,

отопительных котельных, тепловых сетей,
инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение,
асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых
площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков
полносборных зданий до 50%.
4. Утепление жилых зданий (работы по
улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением,
устройство наружных тамбуров);
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей
воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды
(при замене сетей).
7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.
9. Технический надзор в случаях, когда в
органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом
жилищного фонда.
10. Ремонт встроенных помещений в
зданиях.
Остается добавить, что сэкономить на
капремонте собственники могут, если решением общего собрания выберут управляющую компанию или организуют ТСЖ и
возьмут дом в управление Товариществом.
Тогда, согласно федеральному закону №
185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ, они смогут претендовать на весьма существенную финансовую помощь:
95% (!) стоимости ремонта будет оплачено
в равных долях из федерального бюджета и
консолидированного бюджета (субъект Федерации и муниципальное образование).
Правда, для этого сначала муниципальное образование должно выполнить все
условия Фонда, но подольчанам повезло:
сотрудники городской администрации быстро оценили прелести нового закона, и
Подольск вошел в число первых городов
Подмосковья, которые сделали это.
И еще одна оговорка: профинансированы могут быть только виды работ, перечисленные в п.3 ст.15 185-ФЗ:
1) ремонт внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, при необходимости ремонт
лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
Подготовила Т. Сапронова.
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ШТОРМ В ГАВАНИ СТАБИЛЬНОСТИ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

на ее международную изоляцию, грозящую стране определенными экономическими последствиями.
Но все же главная причина нынешнего
негативного развития событий в российской экономике заключается не в этом. Гораздо больший вклад в сегодняшнее неблагополучие нашей экономики внесли
другие факторы.
Одной из главных причин ухудшения
финансово-экономического положения
России несомненно стал глобальный кредитный кризис, начавшийся в США — стране с самой мощной экономикой в мире — и
постепенно захвативший все страны. Изза этого финансово-экономического кризиса ослабели иностранные рынки, что повлекло за собой цепь негативных сдвигов:
замедление темпов экономического развития, снижение спроса на сырьевые ресурсы и падение цен на них. В результате
на всех без исключения зарубежных фондовых рынках отмечено резкое снижение
стоимости акций. Понятно, Россия, уже
прочно интегрированная в мировую экономику, не могла долго оставаться гаванью
стабильности.
Не менее негативное влияние оказали и
события в самой России. Еще до конфликта с Грузией многих инвесторов напугали
публичные нападки российского премьерминистра на крупнейшую сталелитейную
компанию, арест владельцев «Арбат престижа», проверки налоговыми органами
компании «Эльдорадо», судебное преследование хозяев фирмы «Евросеть», публичное выяснение отношений российскими партнерами с британской компанией
«Бритиш Петролиум» из-за их совместного
предприятия ТНК-BP.
Все это породило у зарубежных инвесторов сомнение в привлекательности ведения бизнеса в России и перспективах
российской экономики. Их сомнения еще
больше усилились после того, как активное вмешательство государственной машины в различные отрасли реального сектора экономики стало свершившимся фактом. При этом особое беспокойство у западных владельцев капитала вызвало не
столько возвращение руководства страны
к методам государственного регулирования цен в тех отраслях и конкретных фирмах, где государство не имеет блокирующего пакета акций, сколько то, что диктат
чиновников начал обеспечиваться уже не
уговорами, как было раньше, а угрозами.
В частности, не так давно после обещаний первого вице-премьера Виктора Зубкова в 2—3 раза повысить пошлины на экспорт удобрений, если их производители не
договорятся с аграриями о приемлемых
для последних ценах, было объявлено, что
производители удобрений «согласились»
продлить до конца года действие заключенного в феврале соглашения, по которому внутренние цены на удобрения должны быть на 20—70% ниже экспортных. Под
аналогичным давлением государства год
назад было добровольно-принудительно
подписано соглашение ритейлеров и переработчиков сельхозпродукции не повышать цены на социально значимые продукты питания. Примерно так же заключались
аналогичные договоренности нефтепереработчиков о заморозке цен на бензин.
Что, естественно, отпугивает многих потенциальных инвесторов и бизнесменов
от дальнейшего участия в российской рыночной экономике. Глядя на то, что происходит в стране, многие иностранные инвесторы начали опасаться, что их компании
могут национализировать или вынудят их
владельцев пересмотреть ранее заключенные договоренности и условия подписанных контрактов. Потому что одно дело
— заявления официальных лиц России и
совсем другое дело — практика, с которой
инвесторы в последнее время все чаще
сталкиваются. Самое неприятное заключается в том, что за последние месяцы вообще значительно изменилось отношение
и доверие инвесторов к России и к российской экономике. А это гораздо серьезнее,
чем только проблема фондового рынка.
Конечно, это не означает, что от нас ра-

зом «сбегут» все инвесторы. Такого, безусловно, не будет. Те инвесторы, которые
уже построили в России заводы, создали
совместные предприятия, останутся, хотя,
видимо, и воздержатся от новых крупных
вложений в российскую экономику. А вот
новые стратегические партнеры России,
очевидно, еще крепко подумают — стоит
ли им свои капиталы подвергать рискам в
бывшей гавани стабильности. Тем более
что после военных действий на Кавказе и
громких заявлений руководства России о
том, что нам не страшна полная международная изоляция и что мы не боимся новой
«холодной войны», у западных инвесторов
появились обоснованные поводы для тревоги. Во всяком случае, упоминание о самой возможности пусть и «холодной», но
войны не вселяет в западных инвесторов
особого оптимизма в отношении ближайшего и отдаленного будущего экономики
России.
Вот они и начали спешно выводить свои
капиталы из России. Но не в рублях, которые на Западе особым спросом не пользуются, а в твердой валюте. В результате
спрос на доллары стремительно вырос, что
и стало основной причиной повышения его
обменного курса. В свою очередь моментальный «вброс» в экономику России больших объемов рублей, на которые вчерашние инвесторы как раз и покупали американскую валюту, усилил нашу инфляцию.
Потому что именно избыток денег, находящихся в обороте, как раз и является локомотивом инфляции.
Но если состояние фондового рынка
многих россиян не очень-то беспокоило, то
рост инфляции никого не сможет оставить
безразличным, потому что она — понятие
не абстрактное, а более чем ощутимое. Тем
более что у нее могут быть и весьма неприятные последствия. Например, начавшееся относительное обесценивание рубля на
практике может означать невозможность
на прежнюю зарплату и пенсию завтра купить то, что еще было доступно вчера.
Руководство страны, судя по всему, понимает, с какими трудностями на этот раз
придется столкнуться нашей экономике. И
потому активно включилось в поиск мер,
способных минимизировать возможные
риски. В частности, для поддержки падающего российского фондового рынка, как
заявил министр финансов А. Кудрин, правительство готово начать вкладывать в
ценные российские бумаги даже средства
пенсионной системы и Фонда национального благосостояния. Если это увенчается
успехом и цены на акции наших компаний
будут расти, инвесторы могут снова вернуться в Россию, потому что продолжающийся невиданный обвал на всех западных
фондовых рынках может оказаться для них
страшнее, чем реальные и мнимые риски
в России. А это значит, наша страна вновь
может стать не только привлекательной
для деловых людей Запада, но и вернуть
себе возможность проводить столь нужные для страны реформы.
Два года назад, когда в Россию поверили, у нас начался большой приток иностранного капитала, одновременно ускорился рост экономики и наметилась ее модернизация. Если сейчас рост иностранных инвестиций сильно снизится, то соответственно замедлится рост инвестиций и
развитие нашей экономики. Потому что без
инвестиций инновационный путь развития
экономики невозможен. А без него планируемую до 2023 года модернизацию придется отложить на неопределенный срок и
тем самым из-за ее низкой эффективности
обречь население страны на возникновение определенных проблем с товарами народного потребления.
Перспективы, прямо нужно сказать, не
слишком радужные. Поэтому остается надеяться на то, что шторм в нашей гавани не
натворит слишком больших бед, не продлится слишком долго, а вместо паники и
уныния вызовет в обществе активное желание надежно впредь оградить Россию от
подобных ударов разгулявшейся международной экономической и политической
стихии.
Н. Александров,
доктор экономических наук.
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ЗАО «МОСТОРГ-36»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЕЦ/КАССИР

(муж./жен., 18—55 лет, з/п — 17000—25000 руб. + подработки)

КЛАДОВЩИК

(жен., 18—55 лет, з/п — от 18000 руб. + подработки)

МЯСНИК

(жен./муж., з/п — 22.500—25.000 руб. + подработки)

ПОВАР

(жен., з/п — 20400—27700 руб. + подработки)

ФОРМОВЩИК в пекарню
(жен. з/п — от 20400 руб. +подработки)

ПОСУДОМОЙЩИЦА

(жен., з/п — от 16800 руб. + подработки)

УБОРЩИЦА

(жен., з/п — от 15500 руб. + подработки)

ОХРАННИКИ

(муж./жен., з/п — 18000—24000 руб. + подработки)

Место работы: ст. м. «Царицыно»,
ул. Лебедянская, д. 17 (15 мин. от метро).
Служба персонала: 329-03-77.

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24
3-й полк милиции приглашает
на работу муж. и жен. (18—35 лет)
для охраны объектов культуры.
Регистр.: м/мо. Образование среднее.
График работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
соцпакет, бесплатный проезд до места
проведения отпуска.
проводится набор
абитуриентов для поступления
в высшие и средние учебные
заведения мвд рф
(обучение бесплатное)

697-03-76, 8 (903) 274-49-78
из зала суда

Знакомый знакомому рознь

В

этом году Подольским городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении гр-на Нилова, обвиняемого в совершении шести эпизодов
мошенничества с причинением гражданам
значительного материального ущерба. Это
один из многих приговоров за истекший период 2008 года в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). К сожалению, в наше время мало
кого удивляют и настораживают сообщения
об очередных действиях мошенников, однако в указанном уголовном деле обращает на
себя внимание тот факт, что жертвами преступника оказались не случайные люди, доверившиеся ему, а его сослуживцы — офицеры Российской армии. Как установлено
следствием, в период с июня 2004 года по
август 2006 года Нилов, используя доверительные отношения, сложившиеся у него со
своими коллегами по армии в период прохождения воинской службы на территории
Северо-Кавказского региона, ввел их в заблуждение, обещая оказать им содействие
в получении решений Московского и Владикавказского гарнизонных военных судов о
выплате им денежной компенсации за участие в контртеррористической операции
на территории Чеченской республики. За
оказание своих услуг Нилов в зависимости
от величины денежной компенсации требовал вознаграждение в размере от 10-ти до
40% общей суммы, при этом вознаграждение он должен был получить до вынесения
судебного решения. Мошенник не гнушался
получать вознаграждение не только деньгами, но и золотыми украшениями, которые
передавались ему бывшими сослуживцами.

Через несколько месяцев Нилов вручал своим «клиентам» судебные решения о выплате оговоренных заранее денежных компенсаций. Однако эти месяцы проводились им
далеко не в судебных заседаниях гарнизонных судов, а в одной из квартир г. Подольска, где он, имея в своем распоряжении чистые листы с печатями судов, с помощью
домашнего компьютера изготавливал подложные судебные решения на нужное ему
лицо, самостоятельно ставя подписи за судью и секретаря. Понятно, что на основании
таких «судебных решений» военные никогда
не получили бы законно причитающиеся им
денежные компенсации. Поняв, что их Нилов обманул, потребовали от него вернуть
«вознаграждение» и документы, однако ответа от мошенника так и не получили, после
чего обратились в правоохранительные органы.
В ходе судебного заседания подсудимый Нилов полностью признал свою вину по
предъявленному ему обвинению и заявил о
частичном возмещении потерпевшим причиненного им ущерба. Однако ни раскаяние
подсудимого, ни состояние его здоровья,
ни положительные характеристики, ни даже
наличие двух малолетних детей не смогли
склонить суд к назначению условного наказания. Подольский городской суд, приняв во внимание единодушную позицию потерпевших о назначении Нилову наказания,
связанного только с изоляцией от общества, приговорил его к двум годам лишения
свободы и возложил обязанность возмещения в полном объеме исковых требований
потерпевших.
П. Дмитренко, помощник
Подольского городского прокурора.

Телефон «горячей линии» Подольской прокуратуры: 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.

ОСТЕКЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА
балконоВ

БЕТОН
РАСТВОР

от производителя
Ярмарка «Кутузово», пав. Г-32.
Тел. 8-901-504-15-05.

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

магазин

Производственная компания
(г. Подольск)
приглашает на работу:

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

Кредит

шкафы-купе на заказ

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
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.
Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
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сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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Доставка Скидки — от объема

Слесаря
механосборочных работ
Гильотинщика
Листогибщика
Штамповщика
Маляров
порошковой окраски
З/п — по итогам собеседования
Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50
Наши адреса: Москва, Зубовский б-р, д. 4;
Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
Тел.: (495) 724-69-66, (925) 545-84-91, 8-926-021-92-03.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27; (4967) 68-02-77, 52-84-84.
Email: vshans@yandex.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах:
Подольск, Климовск, Москва, Чехов, Щербинка,
Домодедово, Видное.

