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ОБУЗА ДЛЯ ВЛАСТИ
В

опрос о том, кто существует для
кого — государство для народа или
народ для государства, в нынешней России звучит все более риторически. За последние годы власть имущие
демонстративно дают понять россиянам,
что главное у нас — государство, а народ
— лишь обуза, мешающаяся под ногами у
государства и не позволяющая ему семимильными шагами идти к модернизации и
процветанию.
Примеры такого отношения государства
к народу прослеживаются буквально в каждом телодвижении властной элиты, на словах денно и нощно думающей о благе для
народа, а на деле — с каждым годом «сбрасывающей с себя» под благовидным предлогом все новые и новые обязательства по
социальной защите населения. Лишний раз
эту печальную тенденцию подтвердил принятый Госдумой и подписанный президентом подготовленный правительством закон
о федеральном бюджете на ближайшие три
года.
Внося в Госдуму проект бюджета на
2011—2013 годы, правительство торжественно нарекло его «социальным», то есть
ставящим во главу угла интересы народа.
По крайней мере именно так говорили члены кабинета министров. Правда, при этом
стыдливо умалчивали о том, что вместе с
федеральным бюджетом в Госдуму были
внесены и проекты бюджетов социальных
фондов (социального страхования, медицинского страхования и пенсионного),
смысл которых заключался в том, что власти будут экономить на оплате больничных
листов, декретных отпусков и детских пособий.
В частности, только реализация внесенных изменений в закон «Об обязательном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
позволит сократить выплаты гражданам в
2011 году на 10,6 миллиарда рублей. И это
несмотря на то, что уже сегодня врачи бьют
тревогу в связи с тем, что россияне, не желая терять в зарплате, с опозданием идут в
поликлиники, что влечет увеличение числа
хронических заболеваний и смертности.

Одновременно в худшую сторону изменен и порядок расчета размера пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам и по уходу за детьми до полутора лет, что, несмотря на все призывы
властей, вынудит многих потенциальных
родителей очень серьезно подумать, прежде чем принять решение о прибавлении
семейства, а это еще больше ухудшит демографическую ситуацию в стране, то есть
ускорит процесс вымирания россиян.
Если называть вещи своими именами,
экономить на больных, беременных и детях
возможно лишь в том случае, если расценивать социальную сферу как явную обузу для
бюджета. В отличие от расплодившихся органов правопорядка и особенно Минобороны, на нужды которого в ближайшие 10 лет
государство собирается потратить 19 трлн.
рублей, то есть увеличить эти расходы на
70%, уже имеющийся огромный дефицит
Пенсионного фонда грозит в ближайшие
три года привести к невозможности своевременно выплачивать пенсии почти 39 миллионам россиян.
Странная, однако, логика у нашего правительства: во всеуслышание заявлять, что
для уменьшения дефицита бюджета нужно экономить, и в то же время небывалыми
темпами наращивать расходы на оборону,
содержание армии чиновников и еще большей армии силовых структур. Плюс дополнительно к этому тратить астрономические
суммы хотя и на престижные международные (олимпиады, чемпионаты мира и т. п.),
но явно не жизненно важные для страны
проекты, которые без ущерба для имиджа
России можно было бы отложить. То есть
приоритеты у властей явно расставлены
так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: для нынешнего руководства России
люди нужны для пополнения бюджета, а не
бюджет существует для того, чтобы повышать уровень благосостояния населения.
И это не предположение, а констатация реального положения дел. Даже в предвыборные годы высокопоставленные представители власти, не смущаясь, заявляют о не(Окончание на стр. 2.)
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Ко Дню космонавтики

НАШЕ КОСМИЧЕСКОЕ СМУ

12

апреля 2011 года исполняется
50 лет первому полету человека
в космос. 12 апреля 1961 года
Юрий Алексеевич Гагарин, советский человек, совершил полет в космос. Этот день
отмечается в России и во всем мире как
День космонавтики.
ОАО «Специальное монтажное управление Подольский электромеханический завод», которое было создано в 1952 году,
имеет самое непосредственное отношение к развитию в нашей стране космонавтики начиная с первых ее шагов. С момента создания космодрома «Байконур» подольские монтажники
на космодроме участвовали в
выполнении подготовительных
работ на стартовых комплексах при запуске первого в мире
космического корабля «Восток» с Ю. А. Гагариным на борту.
И сегодня наши специалисты в составе штатных команд
участвуют в запуске космических аппаратов с космодромов
России.
В то время многое было
впервые. Монтаж антенн для
связи и управления космическими аппаратами велся в
сложных климатических
условиях, сроки поджимали, ответственность высокая, выполнение работ контролировало правительство нашего государства. Работы выполнялись в кооперации со многими
институтами-разработчиками, заводамиизготовителями, конструкторскими бюро;
обеспечивали работы тысячи рабочих,
специалистов, конструкторов, инженеров
— это была важная для страны задача, мы
были первыми в мире.
Очередным большим вкладом СМУ в
развитие космонавтики является создание системы телевизионной космической
связи «Орбита». Головным предприятием
по комплектации, монтажу, пусконаладке
было определено СМУ ПЭМЗ.
Для международной системы «Интерспутник» в70-х годах специалистами СМУ
были смонтированы 9 приемо-передающих станций.
СМУ как Головная организация выполнило монтаж антенных систем типа ТНА-

1500 для работ по дальнему космосу.
Антенная система представляет собой
огромное сооружение с зеркалом диаметром 64 метра и весом 800 тонн, вес
опорно-поворотного устройства составляет 3200 тонн.
За выполненные с момента создания
СМУ работы многие работники СМУ удостоены правительственных наград, наград
Федерации космонавтики России, награждены Почетными грамотами Правительства РФ, различных министерств. Ряду работников присвоены звания «Заслуженный

машиностроитель», «Почетный радист».
В настоящее время СМУ сохранило
свою специализацию, имеет производственную базу, высококвалифицированные кадры, необходимые для выполнения
сложнейших работ.
В ноябре 2010 года назначен новый руководитель СМУ — ЩЕГЛОВ Алексей Борисович, он пришел с целым рядом перспективных идей и задумок, и, учитывая
его большой опыт как управленца, мы с
оптимизмом смотрим в будущее. Главные
задачи СМУ — омоложение коллектива, поиск новых работ, увеличение их объемов.
В связи с предстоящим праздником,
50-летием космонавтики, от всей души поздравляем наших уважаемых ветеранов
СМУ, коллективы предприятий, с которыми мы работаем «на космос», желаем им
творческих успехов, блестящих результатов, крепкого здоровья.
А. А. БИРЮКОВ.

ОБУЗА ДЛЯ ВЛАСТИ Почему нужно сделать прививку от полиомиелита?
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

(Окончание. Начало на стр. 1.)

обходимости дальнейшего наступления на
материальное положение миллионов россиян.
Так, первый зампред Центробанка РФ А.
Улюкаев в качестве одной из мер экономии
госбюджета предложил уменьшить индексацию пенсий, сократить число бюджетников (т.е. учителей, врачей, научных работников и т.д.) и не повышать им зарплаты. И это
при том, что одновременно правительство
санкционировало дальнейший рост коммунальных тарифов, ставший не последней по
значимости причиной роста инфляции и цен
на все товары повседневного спроса…
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, власти говорят о защите интересов населения и о поддержке
малоимущих граждан, приводя в доказательство рост пенсий и доходов населения
(на самом же деле происходит сокращение
ассигнований в социальные отрасли, поскольку, если в бюджете на три года предусмотрена почти одна и та же сумма, это
означает, учитывая инфляцию, существенное уменьшение пенсий и доходов населения), а с другой стороны, в последние годы
рост монопольных и коммунальных тарифов всегда превышал официальную инфляцию, что на деле означает лишь то, что доходы систематически перераспределяются
в пользу монополий и непрозрачных коммунальных предприятий, а социальные выплаты все больше съедаются повышенными тарифами.
Это все острее и острее ощущают на
себе миллионы простых россиян, но не власти, живущие словно на какой-то другой
планете. Иначе они вряд ли призывали бы
к дальнейшему свертыванию социальных
программ. А ведь в конце февраля именно
так поставил вопрос вице-премьер и министр финансов А. Кудрин, заявивший, что
для «затыкания дыры в бюджете потребуются непопулярные решения» и в первую очередь «на социальные программы придется
посмотреть трезвее». В переводе на понятный всем язык этот призыв означает не
что иное, как окончательный сброс с государства всех его социальных обязательств
перед своими гражданами, а именно в пер-
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спективе нас ждет повышение пенсионного
возраста, то есть практическое прекращение выплаты пенсий, поскольку до пенсионного возраста не будет доживать никто; отмена стипендий студентам; резкое уменьшение трат на социальное страхование;
ликвидация остатков доступной медицины
и бесплатного образования; повышение цен
на оплату жилья и тарифов на коммунальные услуги с последующим безжалостным
выселением неплательщиков в социальные
гетто и т. д. То есть происходит сознательное перекладывание решения всех социальных проблем на плечи самых социально
незащищенных слоев населения. Или, иными словами, окончательное освобождение
государственного аппарата от обузы в виде
населения, мешающего элите богатеть еще
больше и не забивать себе голову заботой
о жалких неудачниках, постоянно просящих
то об индексации пенсий, то о повышении
зарплат, то о сдерживании роста тарифов,
то вообще, даже говорить неприлично, требующих от властей выполнения данных ими
обещаний…
Слово обуза в русском языке имеет всего одно значение: тягостная, обременительная обязанность кого-то проявлять заботу о
ком-то. Несомненно, для нынешней властной вертикали народ давно уже стал тягостной обузой. Двадцать лет сменяющие друг
друга руководители водили его за нос по
пустыне «непопулярных реформ» под предлогом будущего процветания и наконец довели до нынешнего состояния, когда уже
почти всем стало очевидно: впереди тупик!
И именно в этот момент те, кто в результате
реформ став долларовыми мультимиллионерами и миллиардерами, решили навсегда
сбросить с себя надоевшую им обузу — заботу государства о детях, женщинах, стариках и вообще обо всех, за чей счет властная
элита жирела все эти годы. Желание вполне
понятное, но… События на Ближнем Востоке и в Северной Африке свидетельствуют о
том, что осуществить это желание будет не
очень просто. Потому что в какой-то момент
сам народ, перестав ощущать обузой себя,
меняет ту власть, для которой забота о нем
долгое время была тягостной обузой…
М. ЖУКОВ,
доктор социологических наук.
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нфекционное заболевание «полиомиелит» известно очень давно. Полиомиелит (polio (греч.) — серый, myelos —
мозг) — острая вирусная инфекция, которая
может поражать нервную систему с развитием параличей.
Единственный известный резервуар
и источник инфекции — человек (больной
или носитель). Инфекция распространяется фекально-оральным путем, через прямой
или непрямой контакт с фекалиями. Заболевание происходит в любом возрасте, но
чаще у детей до 5 лет. Заболевание развивается чаще всего через 3—5 дней после контакта (инкубационный период — 7—21 день,
у пациентов с иммунодефицитом — до 28
дней) и протекает с небольшим повышением температуры тела, недомоганием, слабостью, головной болью, рвотой, болью в горле. В легких случаях выздоровление происходит через несколько дней. В тяжелых случаях развиваются более тяжёлые поражения
— менингит или паралитическая форма. Паралитическая форма с первых дней протекает тяжело, тяжесть заболевания определяет
дыхательная недостаточность, так как поражены мышцы грудной клетки и диафрагмы.
Казалось бы, это заболевание давно никому не угрожает, давно в стране нет случаев полиомиелита, никто о них не слышал. Однако жизнь показала, что это благополучие
очень хрупкое и обязано только всеобщему
охвату детей прививками против полиомиелита. Согласно Национальному календарю
профилактических прививок всем детям до 1
года делаются 3 прививки против полиомиелита, далее на втором году жизни — две прививки (ревакцинация 1 и 2) и в 14 лет — 3-я
ревакцинация.
Эпидемиологическое благополучие по
полиомиелиту на определенной территории
возможно при охвате всего детского населения прививками. В нашей стране полиомиелит регистрируется в виде единичных случаев с 80-х годов 20 века (2—10 случаев). В
1995 году в Чеченской республике возникла
вспышка заболеваний с регистрацией паралитических случаев среди непривитых детей. Аналогичная ситуация отмечена в Таджикистане в 2010 году, где болели дети и
взрослые (до 25 лет), при этом в Российской
Федерации имели место случаи «завозного»
полиомиелита.
В современном мире, при постоянном и
скоростном передвижении населения в разные страны, угроза заражения различными

инфекциями реальна, в том числе полиомиелитом. В первую очередь угроза заражения
полиомиелитом существует для детей, не
имеющих прививок.
Вакцина от полиомиелита была создана
в середине 20 века и позволила сократить
количество пораженных стран со 125 до 4-х
(Нигерия, Индия, Пакистан, Афганистан), а
количество заболевших — с 350 тысяч до 1,5
тысячи человек в год.
Периодически в ранее благополучных
странах из-за серьезных нарушений по проведению профилактических прививок возникают вспышки этого крайне тяжелого заболевания. Надежная зашита от полиомиелита
в том, что каждый ребенок получает профилактические прививки по возрасту.
Какие вакцины имеются
в настоящее время?
Дети до года прививаются инактивированной (вирус убит) вакциной, далее ревакцинации проводятся вакциной ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина из ослабленных вирусов). Противопоказаний к введению
указанных вакцин практически нет. Каждый
родитель должен помнить о необходимости иммунизации ребенка от полиомиелита,
быть в контакте с участковым педиатром для
выбора времени проведения прививки с учетом состояния здоровья ребенка на данный
момент. Часто родители всячески затягивают время начала проведения профилактических прививок: «он маленький», «у него насморк», «диатез», «плохо спит» и т. д., не подозревая, что многие инфекционные заболевания не только тяжелые и приводят к пожизненным увечьям, но и часто смертельные.
При проведении профилактических прививок возможен подъем температуры, местная болезненность, припухлость, недомогание; все это проходит через 2—3 дня. Указанные реакции при разных прививках имеют разную частоту, их не надо пугаться, это
нормально.
Отказ от профилактических прививок,
в том числе от полиомиелита, — это постоянная угроза тяжелого заболевания, постоянная угроза остаться инвалидом на всю
жизнь.
Сделайте прививку от полиомиелита
своему ребенку!
Л. ВОРОБЬЕВА,
зам. главного государственного санитарного врача в гг. Подольске, Троицке,
Щербинке, Климовске, Подольском районе.
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БАНК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
...Дать возможность клиенту выжить.
Д. Л. ОРЛОВ, председатель
правления банка «Возрождение»

В

постперестроечной России альтернативой госбанкам стали банки коммерческие. Истории их не
всегда одинаковые, зачастую печальные, особенно для клиентов. Но время все расставляет по своим местам: выжили сильнейшие банки, а главное — честные. Один из них — банк «Возрождение».
Нынешний год для банка «Возрождение» особенный —
в апреле он будет отмечать свое 20-летие. На сегодняшний
день этот персональный банк для корпоративных и частных
клиентов является одним из крупнейших кредитных институтов страны и уже на протяжении двух десятков лет уверенно входит в ТОР-30 отечественного банковского сектора, занимая 23-е место по активам, 4-е место по кредитованию малого и среднего бизнеса и 12-е место по объему
вкладов населения. В прошлом году по версии авторитетного британского журнала The Banker банк «Возрождение»
стал Банком года в России. На протяжении трех лет банк
входит в число 500 крупнейших мировых финансовых компаний по стоимости бренда, который оценен в 168 миллионов долларов США и является одним из самых дорогих российских банковских брендов.
Филиальная сеть банка «Возрождение» насчитывает
173 офиса, 750 банкоматов. Филиалы банка расположены в
21 регионе России, преимущественно в ее Европейской части — Московской области, Южном и Северо-Западном регионах и даже в Магадане. Банк обслуживает около 60 тысяч корпоративных и полтора миллиона частных клиентов.
Банк «Возрождение» — независимое кредитно-финансовое
учреждение, не аффилированное с какой-либо финансовопромышленной группой. Он один из немногих банков, чьи
акции находятся в свободном обращении на фондовых биржах России и зарубежных стран. В числе акционеров банка
более 9 тысяч физических и юридических лиц, многие из
которых стали владельцами акций более 15 лет назад.
Такой популярности банк «Возрождение» достиг благодаря своему отношению к клиентам. Отношения между
банком и клиентом строятся на принципах полного доверия, отзывчивости, человечности и, конечно же, надежности самого банка. Даже в самые тяжелые времена для страны клиенты банка были уверены в том, что получат полноценный пакет предоставляемых услуг. А как же иначе, ведь
банк успешно преодолел уже несколько банковских и эко-

номических кризисов, постоянно наращивал свои активы,
кредитные портфели — розничный, корпоративный и кредитный, а также увеличивал количество вкладов физических
лиц.
29 марта в Москве в конференц-зале банка «Возрождение» состоялась пресс-конференция, на которой были
объявлены финансовые итоги работы банка в 2010 году по
международным стандартам финансовой отчетности, а
также планы развития банка на 2011 год. Участие в прессконференции принимали председатель правления банка Д.
Орлов, заместители председателя правления Т. Гаврилкина, Л. Гончарова, А. Долгополов, М. Нахманович, Д. Страшок,
А. Шалимов, начальник отдела по связям с инвесторами С.
Клинков, а также представители СМИ из различных регионов России, в которых существуют филиалы банка «Возрождение». С докладом по основным темам пресс-конференции
выступил С. Клинков, который доложил собравшимся об
успешной работе банка в 2010 году. Чистая прибыль за минувший год составила 581 млн. рублей, активы выросли на
14%, операционный доход банка составил 8 млрд. рублей, а
рентабельность собственного капитала — 3,5%. Как отметил
председатель правления банка Дмитрий Львович Орлов, «в
2010 году продолжилось восстановление банков из кризиса.
В целом банковская система с ним справилась, хотя темпы
восстановления могли бы быть быстрее. Сильно изменилась
конкурентная среда — почти весь год ощущалось давление
со стороны госбанков, коммерческим банкам приходилось
работать на низкой марже». «Несмотря на разные весовые
категории, — далее сказал он, — я считаю, что в 2010 году мы
сумели достойно противостоять конкурентному давлению, а
на ключевых рынках свою долю увеличили». И все-таки, несмотря на всю сложившуюся неблагоприятную ситуацию,
чистая прибыль банка «Возрождение» в 2010 году оказалась
чуть больше запланированной. Более серьезной прибыли
банк ожидает в 2011 году. А главную же свою задачу правление банка видит в поддержке клиента, то есть когда клиент
после завершения кризиса сумеет погашать долги, а банк
начнет думать над снижением резервов. В настоящее время,
как отметил Д. Орлов, банк большое внимание уделяет развитию банковского бизнеса, занимаясь внедрением новых
технологий, работая над оптимизацией затрат.
Спектр услуг, предоставляемых на сегодняшний день
банком «Возрождение», необычайно широк. Это ведение
сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные
проекты, кредитование юридических и физических лиц, в
том числе предоставление ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт, кредитование среднего и малого биз-

Управляющий Подольским филиалом банка «Возрождение»
Валентина Алексеевна Рылькова.

неса, который, кстати, является ключевым клиентским сегментом банка.
Если перед вами стоит вопрос, какой выбрать банк, смело обращайтесь в банк «Возрождение», ибо на него можно
положиться не только в хорошие времена, но и в трудные.
Это банк уже доказал своим клиентам. Именно это отличает
банк «Возрождение» от других банков.
О. СТРИГАНОВА.

Банк «Возрождение»:
Подольск, ул. Кирова, д. 11
8-800-777-0-888 (круглосуточно)

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

Сегодня на вопросы наших читателей отвечает начальник Управления Пенсионного фонда № 4
Владислава Владимировна ХОХЛОВА.
— Владислава Владимировна, каков
сегодня порядок начисления пенсий?
Что входит в трудовой стаж и правильно
ли, что для начисления пенсии учитывается стаж лишь до 2001 года?
— Формула расчета размера пенсий
довольно сложная, однако могу сказать,
что она напрямую зависит от стажа и зарплаты гражданина, которые у него были до
01.01.2002 г., а также от суммы страховых
взносов, которые перечислил на его лицевой счет работодатель после указанной
даты. В общий трудовой стаж входят: периоды работы в качестве рабочего или служащего; периоды творческой деятельности
художников, писателей и т. д.; служба в Вооруженных силах РФ, органах внутренних дел
РФ и других силовых структурах; периоды
индивидуальной трудовой деятельности,
в том числе в сельском хозяйстве; периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы; период пребывания на инвалидности I и II групп, полученной
вследствие увечья, связанного с производством или профзаболеванием; периоды получения пособия по безработице, участия в
общественных работах. В отдельных случаях в общий трудовой стаж могут включаться и некоторые другие периоды. Требования об исчислении общего трудового стажа по 31.12.2001 г. содержатся в действующем Федеральном законе от 17. 12. 2001 г.
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях».
— Из чего состоит официальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров, каков ее размер и из какого расчета
она производится?
— Официальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров происходит за счет
корректировки размера страховой части
пенсии по данным персонифицированного
учета на основании сведений о сумме страховых взносов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда РФ. Размер ее у каждого
пенсионера индивидуален и зависит от суммы страховых взносов, которые заплатил в
Пенсионный фонд его работодатель.
Расчет прибавки производится следующим образом: сумма страховых взносов,
поступивших в Пенсионный фонд на лицевой счет пенсионера, которые не были учтены при назначении пенсии или предыдущей
корректировке, делится на ожидаемый период выплаты пенсии. Ожидаемый период
выплаты пенсии у каждого пенсионера разный и зависит от года выхода на пенсию.
— Владислава Владимировна, возможно ли оформление инвалидности
пенсионеру?
— Признание гражданина инвалидом
и установление группы инвалидности производится федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Согласно действующему пенсионному законодательству трудовая пенсия по инвалидности устанавливается гражданам, признанным
в установленном порядке инвалидами I, II, III
групп. Но надо учесть, что гражданам, имеющим право на получение трудовой пенсии по
старости и пенсии по инвалидности, устанавливается лишь одна пенсия по их выбору.
Кроме пенсии, инвалиды имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) в зависимости от группы инвалидности
— в соответствии с Федеральным законом
№122-ФЗ от 22, 08, 2004 г.
— Каковы перспективы повышения
пенсий в этом году?
— С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии
выросли на 8,8%. Для сведения пенсионеров:
с 1 января 2010 года базовая часть трудовой
пенсии вошла в состав страховой части трудовой пенсии в виде фиксированного размера. В результате сегодняшние пенсионеры
могут самостоятельно определить сумму увеличения пенсии, произведя несложные арифметические действия, умножив размер своей
пенсии на коэффициент индексации.
С 1 апреля 2011 года будут увеличены социальные пенсии с учетом темпов роста цен
на товары и услуги за прошедший год — на
10,27%.
Для справки: в соответствии с действующим пенсионным законодательством право
на получение социальной пенсии имеют следующие категории нетрудоспособных граждан: инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства; дети-инвалиды; дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих
родителей, а также старше этого возраста до
достижения ими возраста 23 лет, обучающиеся по очной форме; граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), в случае, если они не имеют права
на трудовую пенсию по старости, то есть имеют трудовой стаж менее пяти лет.
Особое внимание обращаем на то, что
размеры трудовых пенсий были повышены с
1 февраля текущего года и апрельская индексация их не затронет.
Кроме размеров социальных пенсий, с
1 апреля 2011 года увеличиваются государственные пенсии и дополнительные социальные выплаты, размер которых определяется в зависимости от размера социальной
пенсии (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан, предусмотренное Федеральным законом №21-ФЗ, и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение работников
ядерного оружейного комплекса).
С 1 апреля 2011 года также подлежит индексации на 6,5% размер ежемесячной де-
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нежной выплаты и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам.
С 1 апреля 2011 года для работающих
пенсионеров будет осуществляться корректировка пенсий без каких-либо заявлений
со стороны пенсионера. Она будет производиться с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год,
которые ранее не были учтены при назначении, перерасчете, корректировке трудовых
пенсий.
— Какие изменения коснулись федеральных льготников?
— С 1 января 2011 года вступили в силу
изменения, внесенные в закон №178-ФЗ
от 17. 07. 1990 г. «О государственной социальной помощи». Федеральным льготникам в составе набора социальных услуг
с нового года предоставляются три социальные услуги: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов; предоставление, при
наличии показаний, путевки на санаторнокурортное лечение; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на международном транспорте к
месту лечения и обратно. Ранее бесплатное
лекарственное обеспечение и санаторнокурортное лечение входили в состав одной
социальной услуги, поэтому федеральный
льготник, отказавшийся от получения бесплатных лекарств, автоматически терял
право на получение бесплатной путевки в
санаторий. Внесенные изменения предоставляют гражданам более широкие возможности для выбора.
Напоминаем: право на получение набора социальных услуг имеют следующие
категории граждан: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды,
чернобыльцы и приравненные к ним категории. Стоимость набора социальных услуг с
1 апреля 2011 года составит 750 рублей 83
копейки в месяц, в том числе оплата обеспечения лекарственными препаратами —
578 рублей 30 копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение —
89 рублей 46 копеек, бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно — 83 рубля 07 копеек.
— Спасибо, Владислава Владимировна, за очень полезную для наших
пенсионеров информацию.
Вопросы задавала Л. ГАЙМАНОВА.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД
СООБЩАЕТ...

РАСПЛАТА ЗА
ДОВЕРЧИВОСТЬ
24 марта 2011 года в дежурную часть
Подольского УВД поступило заявление от
45-летней местной жительницы.
Женщина сообщила, что, увидев по телевизору рекламу препаратов по очистке
и восстановлению функций организма, заинтересовалась этим предложением и заказала рекламируемую продукцию, которую ей вскоре доставили.
Спустя месяц ей позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся представителем Комитета по защите прав потребителей, и сообщил, что препараты, которые
она приобрела, оказались некачественными и что выявлено много пострадавших
граждан, обратившихся в Комитет за помощью. Затем рассказал, что в настоящее
время деятельность организации, распространявшей некачественную продукцию,
приостановлена. А он уполномочен Комитетом представлять интересы потерпевшей стороны, то есть потребителей, в том
числе осуществлять компенсацию морального и физического ущерба, полученного
от приёма этих препаратов, путём взыскивания денежных средств с организациираспространителя данной продукции. В
денежном эквиваленте компенсация составляет 500 000 рублей, и, чтобы её получить, необходимо погасить комиссионные
выплаты в размере 50 000 рублей, после
чего компенсация будет перечислена пострадавшему лицу.
Звонивший предложил женщине отправить денежный перевод в размере указанной суммы на определённый лицевой
счёт. Женщина выполнила все требования
звонившего, но денежной компенсации
так и не получила.
В настоящее время по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ — «мошенничество».
Проводится расследование.
Во избежание подобных случаев советуем вам помнить о том, что мошенники
очень часто, чтобы «развести» свою жертву, представляются сотрудниками различных организаций и служб, обещая значительные выплаты и компенсации. Когда
жертва «клюёт» на эту наживку, начинают просить внести, перевести или положить на указанный ими счёт всякого рода
предоплаты. Не покупайтесь на подобные
уловки: Поле чудес бывает только в Стране дураков.
Пресс-служба Подольского УВД.
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Строительство
до 3-х этажей
коттеджи дачи магазины
производственные помещения

Отделка, ремонт
от простых до элитных
(квартиры, дома, офисы)

Инженерные сети
Комплектация материалами
по низким ценам
Смета и консультация – бесплатно.
Гарантия, качество. Успешная работа с 2004 г.

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

1. Продаю 2-к. кв. Подольск, Кутузово, 3/9П,
52/32/8, хор. сост., б. 3-х лет. Ипотека. 55-9101, 8-925-051-34-90, Елена.
2. Продаю 1-к. кв, Подольск, ул. Парковая,
36/19/10, хор. сост. Срочно. 55-91-01, 8-926406-99-77, Татьяна.
3. Продаю дом в деревне. Подол. р-н. Все
коммун. в доме, рядом лес, река. Недорого.8-903-541-44-84.
4. Сдаю квартиру в г. Подольске в новом доме
с мебелью и бытовой техникой. Ольга. 54-4392, 8-903-181-37-49.
5. Продаю 1-к. кв. в г. Климовске, ул. Ленина,
5/5к, 31/18/6, с/у совм, хор. сост., более 3-х
лет в собств., физ. и юр. свободна, ипотека.
8-926-104-43-41, Катя.

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24.
8 (4967) 69-30-96, 69-97-86.
st-invest@inbox.ru
www.stroyinvest-co.ru

Продам гараж металлический, модель «Жигули»,
разборный, от производителя. Доставка. 8 (495)
229-30-36, www.gt-c.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Продам «Москвич-2140», 1987 г. в., 50 т. км,
цвет «Лиана», 19 т. руб. Торг. 8-985-131-2683.

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ

63-46-94
Продаю детские деревянные комод и кроватку
в отл. состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

Продам гараж: подвал на 2 этажа, а/к «Микрон», р-н АТП-6. 290 т. руб. Торг. 8-985-13126-83.

Продам монитор «hp15» и телевизор по 1490
руб.; стиральную и печатную машины, кровать по 990 руб. 8-985-131-26-83.
Сниму 1-2-к. кв. в г. Подольске. Порядок и
оплату гарантирую. 8 (965) 368-21-29.
Срочно сдам квартиру в отл. сост. в г. Подольске. 12 000 руб. 8 (964) 712-02-00.
Продам половину 4-к. кв., 3/5п, 62/46/6, 4
м/р-н. 1450000 руб., торг. 8-985-131-26-83.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды работ.
Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 8-916353-59-70, 8-926-357-16-62.
Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт
— качественно, по доступным ценам. 8-916353-59-70, 8-926-357-16-62.
Полный комплекс услуг по созданию сада и
уходу за ним. Обрезка и формирование плодовых деревьев. 8 (916) 663-29-69.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
передачи своего имущества плательщику ренты
в собственность. Размер ежемесячной выплаты
получателю ренты определяется сторонами и
указывается в договоре. Хотя недвижимое имущество переходит в собственность плательщика
ренты ещё при жизни получателя ренты, получатель ренты и члены его семьи имеют право на
пожизненное проживание в квартире. Договор
ренты может предусматривать не только постоянные денежные выплаты получателю ренты, но
и при необходимости обеспечение продуктами,
одеждой, уходом за получателем ренты, уборкой
квартиры и медицинской помощью. Такая разновидность договора ренты называется договором
пожизненного содержания с иждивением (статья 602 ГК РФ). Весь перечень необходимых получателю ренты услуг должен быть обязательно
указан в договоре. По своей сути договор ренты — это уход за пожилым человеком за право
наследования его имущества. В соответствии со
статьей 584 ГК РФ договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, что является дополнительной гарантией для обеих сторон.
КАПРАЛОВ Антон Игоревич, «Единый Центр
Недвижимости». 8 (495) 790-53-93.
Реклама.

Все больше людей, особенно пожилых, интересуются: что такое договор ренты?
Понятие договора ренты следует из статьи
583 ГК РФ, в которой сказано «По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает
другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется
в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме».
Говоря обычным языком, договор ренты — зачастую единственный способ для одиноких пожилых людей обеспечить себе достойную жизнь.
Пенсионное обеспечение, предоставляемое в
настоящий момент государством, к сожалению,
часто не может полностью удовлетворить потребности пожилого человека, и он оказывается в ситуации, когда денег не хватает на самое
необходимое: продукты, лекарства, одежду. Одним из способов решения данной проблемы является заключение договора ренты. С экономической точки зрения, рента — вид регулярного
дохода, который не требует от получателя ренты
осуществления какой-либо деятельности, кроме

Адвокатскому кабинету
Марии ГРАНКОВОЙ — 10 лет!
Вопрос адвокату: Возможно ли оформить право собственности на офис
или квартиру, расположенные в жилых домах, если фирма-застройщик
не выдает и не подписывает акт приема-передачи?
Ответ: Отношения, возникающие на основе договора участия в долевом строительстве жилых домов, регулируются законодательством о защите прав потребителей в соответствии со ст. 28 и ст.
15 Закона «О защите прав потребителей», по которому потребитель вправе потребовать полного возмещения
убытков, в том числе неустойку за нарушение сроков начала и окончания выполнения работ, а
также компенсацию морального вреда.
Случай из практики. В Адвокатский кабинет обратился Игорь.
На приеме у адвоката он рассказал, что купил офис

в доме
ЗАО «ПДСК».
На момент обращения к адвокату
дом построен и принят
в эксплуатацию, однако ЗАО
«ПДСК» отказывается оформлять
акт приема-передачи помещения, необходимый для регистрации права и получения свидетельства о праве собственности.
Застройщик требовал дополнительную плату за
оформление документов, несмотря на то что покупатель
оплатил полную стоимость офиса. Адвокат разъяснил, что
подобные требования ЗАО «ПДСК» не являются законными, и рекомендовал Игорю обратиться за защитой нарушенных прав в суд.
Между Игорем и адвокатом был заключен договор на ведение дела
в суде. Адвокат подготовил исковое заявление и обратился в суд. В судебном
процессе ответчик (ЗАО «ПДСК») возражал против удовлетворения иска, адвокат
же настаивал на взыскании неустойки и признании права собственности на офис за
своим клиентом.
Суд исследовал представленные доказательства, а именно договор долевого участия в
строительстве, квитанцию об оплате полной стоимости помещения по договору. При таких обстоятельствах суд удовлетворил исковые требования Игоря и признал за ним право собственности на
офис. А также взыскал неустойку с ЗАО «ПДСК» в размере 10 000 рублей.
Вопрос адвокату: Возможно ли оформить построенный жилой дом на своем земельном
участке, если не было получено разрешение на строительство?
Ответ: Строительство любого объекта недвижимости непосредственно связано с земельным
участком, на котором оно ведется. Собственник вправе на своем земельном участке возводить здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос. Право собственности на самовольную
постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку, если она не нарушает
градостроительных и строительных норм и правил, а также прав и охраняемых законом интересов
других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Случай из практики. В адвокатский кабинет обратилась Ирина. На приеме у адвоката она пояснила, что на своем земельном участке построила жилой дом, но при этом не получала разрешение
на строительство и акт ввода в эксплуатацию. Таким образом, её жилой дом является самовольным
строением. Адвокат предложил оформить право собственности на дом в судебном порядке. Для
этого были собраны документы, необходимые для обращения в суд: технический паспорт БТИ; техническое заключение, подтверждающее, что строение является жилым домом и не нарушает градостроительных и строительных норм и правил, а также прав и охраняемых законом интересов других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Данные доказательства были представлены
в суд. С учетом собранных по делу доказательств суд счел возможным удовлетворить заявленные
требования истца, поскольку было установлено, что самовольно возведенный жилой дом построен
на принадлежащем истцу на праве собственности земельном участке, а само строительство произведено без нарушений градостроительных и строительных норм и правил, сохранение постройки
не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Вопрос адвокату: Возможно ли наследовать за троюродной сестрой квартиру, которая находилась в её собственности?
Ответ: Люди, как правило, знают всех своих ближайших родственников, или им известно, что
такие родственники у них были. Но, когда складывается ситуация документального подтверждения
родства, часто возникают проблемы. Это может случиться, например, когда гражданина призывают
к наследованию в качестве наследника по закону или гражданин претендует на наследство дальнего родственника. Для этого требуется предоставление документов, подтверждающих родство.
Так, при подаче заявления нотариусу о принятии в шестимесячный срок наследства могут возникнуть проблемы, когда нотариус отказывается принять заявление без документов, подтверждающих родство. Когда гражданин пытается установить юридический факт родственных отношений, то
он вынужден собирать все имеющиеся документы, прямо или косвенно подтверждающие родство.
Если гражданину удалось собрать документы, подтверждающие родство между ним и наследодателем, то необходимость обращения в суд отпадает.
Если собранных документов, подтверждающих родство, недостаточно, то необходимо обращение в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений. Очень важны свидетельские показания по делу, так как они всегда дополняют письменные доказательства. Особенно ценны
показания заявителя и наследодателя. Наибольшее доверие у суда вызывают свидетели, являющиеся родственниками наследодателя. Хотя некоторые судьи не принимают во внимание показания
родственников наследника как заинтересованных лиц.
Совершенно понятно, что при решении такого сложного вопроса, как установление родственных отношений, без консультации опытного адвоката не обойтись.
Случай из практики. Наталья обратилась в Адвокатский кабинет за помощью. После консультации адвоката Наталья решила заключить договор по представительству адвокатом её интересов в
суде. Документы были собраны, исковое заявление подано в суд. Исследовав представленные доказательства по данному делу, суд принял решение установить юридический факт, подтверждающий,
что Наталья является двоюродной внучкой Г. Ф.
Так как срок принятия наследства был пропущен, адвокат подготовил в суд исковое заявление
о признании права собственности на наследство и восстановлении пропущенного срока принятия наследства. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме. Право собственности на
квартиру в порядке наследования за Натальей зарегистрировано.
Консультирует адвокат Мария Владимировна ГРАНКОВА:
52-52-96, 8 (495) 540-32-96. Подольск, пр-т Ленина, 93.

Реклама.

ООО «СервисСтрой»

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);
на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)
8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
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ВАШ ШАНС № 6

ОБРАЗОВАНИЕ
Гуманитарно-технический колледж «Знание»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,
окончивших 9 или 11 классов, на специальности:

МЕНЕДЖМЕНТ (менеджер)
Очная, очно-заочная и заочная
формы обучения
ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Государственный диплом техникума
(бухгалтер)
Возможность поступления в вуз без ЕГЭ
ДИЗАЙН (дизайнер)
на сокращенные сроки обучения
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬСокращенные сроки обучения для
имеющих диплом училища, техникума, вуза
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
г. Подольск, ул. Бородинская, д. 20. Т.: 8 (4967) 57-96-76, 8 (916) 353-52-36,
8 (926) 395-05-62. nzr@inbox.ru www.gtk-znanie.ru

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(лицензия серии АА № 003579 от 03.06.2010 г., гос. аккредитация: серия «АА» № 002150 от 02.06.2009 г.)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение
по ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

Юриспруденция Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика Менеджмент Психология
Педагогическое образование Психолого-педагогическое
образование Таможенное дело (по специальности)
При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru
Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 24 апреля в 12.00

Н

аступила весна. Все ближе время, когда перед выпускниками 9-х классов встанет вопрос
— что делать дальше? Об этом мы говорим с директором Гуманитарнотехнического колледжа «Знание»,
кандидатом психологических наук
Ириной Ростиславовной БАХАРЕВОЙ.
— Ирина Ростиславовна, каковы
тенденции выбора вида образования
среди молодежи?
— Безусловно, для многих приоритетом остается школа. Но современные
тенденции показывают, что все чаще
выпускники 9-х классов выбирают и
другой путь. Они стремятся как можно
быстрее получить профессиональные
знания, чтобы раньше сверстников
предложить свои услуги рынку труда.
Наши ребята приступают к профессиональной деятельности уже с 17—18
лет, и к тому моменту, когда они закончат вузы, у них будет солидный опыт
работы. Неудивительно поэтому, что
обучение в колледже становится год от
года все популярнее.
— Какие образовательные программы вы предлагаете своим абитуриентам?
— Мы готовим специалистов 4-х
направлений — менеджеров, юристов,
бухгалтеров и дизайнеров. Колледж
прошел государственную аккредитацию. Государственный диплом о среднем профессиональном образовании
дает возможность сократить сроки
обучения в вузах и поступать туда без
учета ЕГЭ.

У нас сильный педагогический состав. В колледже ведут занятия преподаватели вузов Москвы и Подольска,
практикующие специалисты, заслуженные художники РФ, кандидаты и
доктора наук.
— Какие формы обучения могут
выбрать студенты?
— У нас предусмотрены все формы
обучения: очная, очно-заочная и заочная (для тех, кто совмещает работу и
обучение) и экстернат.
Прием у нас начинается с 15 мая и
проводится каждую субботу, воскресенье и понедельник.
С. ТАТОНОВА.

Колледж «Знание»:

Подольск, ул. Бородинская, д. 20.
Т.: 57-96-76, 8 (916) 353-52-36,
8 (926) 395-05-62.
nzr@inbox.ru www.gtk-znanie.ru

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Изготовление свадебных
И
б
караваев.
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

ГОУ СПО МО «Серпуховское
медицинское училище»

Лиц. серии А №301279 от 03.09.2008 г.
Свид. о гос. аккр. серии 50 №000024 от 06.05.2008 г. Рег. №24

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

г. Серпухов, ул. Калужская, д. 46/12.
Тел.: 8 (4967) 72-06-14, 72-57-86.
На базе 9 классов:
1. «Сестринское дело» (3 г. 10 мес.
Вступительные экзамены: русский язык, биология)
На базе 11 классов:
2. «Лечебное дело» (3 г. 10 мес. Вступительные
экзамены: ЕГЭ по русскому языку и биологии)
3. «Фармация»
(2 г. 10 мес. Обучение платное. Вступительные
экзамены: ЕГЭ по русскому языку и химии)
4. «Сестринское дело» (3 г. 10 мес.
Вступительные экзамены: русский язык, биология)
Форма обучения: государственная, дневная.
Обучение на платной и бесплатной основе.
Прием документов: с 20 июня по 31 июля включительно.
В училище организованы курсы повышения
квалификации для фармацевтов,
курсы медицинского массажа.
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
ЕЖЕГОДНО

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (6 месяцев)

Магазин «101 мелочь»

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.
ВАШ ШАНС № 6

р в салон и багажник
Чехлы,, ковры

8 (962) 978-03-77
ООО «ТРЕТЬЯ СТОРОНА»

Регистрация
ООО, ОАО, ЗАО, ИП
Гос. регистрация изменений в учредительных
документах
Бухгалтерское
обслуживание
Юридические услуги
Ю
Курьерские услуги
Все виды лицензий
СРО, ЭНЕРГОАУДИТ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

8 (916) 054-66-55, 8 (495) 778-30-68
Подольск, БЦ, ул. Комсомольская,
д. 1, 5 этаж, офис 505.
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народная
«Биомёд»

Счастье — это быть здоровым. Ибо без здоровья
нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!

Что такое здоровье?
Здоровье — это гармония с самим собой и с Природой.
Экологические проблемы, химические загрязнения окружающей среды наносят огромный вред здоровью человека.
Порой бывает сложно вылечить какое-то заболевание,
и, когда медицина становится бессильной, в силу вступают
народные средства.
В такие моменты важно не ошибиться с выбором пути
лечения и подойти к нему серьезно, дать организму возможность самому возродить тонкое равновесие, которое
мы называем здоровьем.
Рецепты народной медицины Запада и Востока дополняют и обогащают современную официальную медицину и,
в отличие от химических лекарств, при лечении не наносят
вред другим органам.
Изучив множество народных рецептов, выбрав из них
наилучшие, специалисты Краснодарского НПО «Контакт
плюс» создали 100%-ный натуральный медовый бальзам —
«Биомёд». Проведя сложнейшую обработку, соединили, казалось бы, несоединимые масла с мёдом. Все компоненты
бальзама обладают выдающимися лечебными свойствами.
В состав «Биомёда» входит настоящий башкирский
мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса, которые обогащены лечебными маслами: кедровым, репейным,
У меня были узлы на щитовидной железе. Уже
лет 10 наблюдалась у врача. Ночью не могла спать
из-за постоянного чувства удушья. Тяжело было
глотать. А использовав 5 баночек «Биомеда», я и вовсе забыла про свою проблему. Врачи только руками разводят.
Огромное спасибо!!!
Васильева Т. Т., г. Псков.
Я болела туберкулезом легких 4 года, «очаги»
не проходили даже после лечения в тубдиспансере. Приобрела 6 упаковок «Биомеда» и начала
принимать внутрь, делала натирания. В результате все
очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки
перестали беспокоить. Благодарю Вас!
Петрова Л. В., г. Ирбит.
Хочу поблагодарить вас за чудесный бальзам!
Месяц назад я решила попробовать «Биомед».
Моя поясница уже давно меня беспокоит: хондроз
и радикулит. Как наклоняешься, сразу простреливает в
ноги. Спать приходится на специальном матрасе. Очень
хорошо против боли растирать поясницу. Лучше всякой
мази!
Исанкина В. А., г. Мытищи.
Сколько довелось мне видеть боли — не пожелаешь никому. У меня был полиартрит. Я с огромным трудом вставала со стула, а ходить по улице
тем более не могла. Еще и шпора мне все портила. Теперь, как я начала делать растирания «Биомедом», почувствовала облегчение, снова стала знакома радость прогулки по свежему воздуху.
Сорокина Е. Ф., г. Воронеж.
Долгое время досаждали незаживающие язвы
на ногах. Перепробовала множество мазей и
примочек, ничего не помогало. Стала смазывать
бальзамом — язвы стали проходить.
Бородулина О. Н., г. Самара.
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100% гарантия качества
льняным и облепиховым.
Он не содержит никаких консервантов, химических добавок, концентратов. «Биомёд» прекрасно показывает себя при
лечении многих заболеваний как в комплексной терапии, так
и в качестве самостоятельного средства благодаря своему
противовоспалительному, противомикробному и общеукрепляющему действию. В течение многих лет «Биомёд» успешно применяется в лечебных санаториях Краснодарского края
и приобрел доверие как пациентов, так и врачей.
«Биомед» — это оздоравливающее средство, созданное
для восстановления и поддержания здоровья. Укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и сопротивляемость
организма. Выводит шлаки и токсины. Результаты применения бальзама заметны уже в первые дни, особенно при тяжелых формах заболеваний. «Биомед» благотворно влияет
на сердечно-сосудистую систему. Улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина (препятствует развитию
атеросклероза), повышает эластичность артерий, компенсирует кислородное голодание и питает сердечную мышцу,
тем самым оказывает лечебное действие при стенокардии,
ишемической болезни сердца, инфарктах, аритмиях. «Биомед» нормализует артериальное давление, поэтому просто
незаменим при гипертонической болезни. Способствуя микроциркуляции и венозному оттоку, бальзам снимает отеки
и успешно применяется при варикозном расширении вен.
Обладая сосудорасширяющим и питающим действием, он
заметно помогает при местном применении против артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, неврита, межпозвоночной грыжи, пяточной шпоры. Прекрасно снимает боли
в суставах и пояснице. Ускоряя мозговое кровообращение,
«Биомед» приносит незаменимую пользу нервным клеткам,
улучшает память и мышление, восстанавливает ослабленное
зрение, прекрасно снимает головные боли. Тем, кто страдает от погодных изменений, бальзам просто необходим. Важно отметить, что «Биомед» применяется при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких, как гастрит,
язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, колит,
панкреатит, геморрой и многие другие. Благодаря уникальным маслам, входящим в его состав, «Биомед» оказывает выраженное восстанавливающее и укрепляющее действие на
работу печени, органов иммунной системы кроветворения.
Хорошие результаты — при щитовидной железе, сахарном
диабете, различных кожных заболеваниях (псориаз, экзема,
язвы, нарывы, грибковые поражения и др.). «Биомед» эффективен при снятии любых острых инфекционных заболеваний:
ОРЗ, ОРВИ (гриппа), бронхита и пневмонии, ларингита и других болезней дыхательной системы. Эффективность и безопасность «Биомёда» обусловлена тем, что в его состав входят только натуральные компоненты, дарованные самой природой. Их верное сочетание, без сомнения, является ключом
к сохранению и поддержанию здоровья. «Биомед» заметно
улучшит ваше самочувствие, незамедлительно устранит неприятные симптомы вашего заболевания.

Выбирайте здоровье!
С помощью «Биомёда» от своих болезней избавились
тысячи людей, которые пишут благодарственные письма в адрес сотрудников компании.
Письма публикуются с письменного согласия авторов.
Моей маме 89 лет. Всю жизнь она работала учительницей младших классов в школе, теперь 7 лет
— на пенсии. Она очень добрый человек, но нервная система все-таки испортилась от больших нагрузок. От
этого, наверное, и начались разные болезни. И давление
бывает высокое, и желудок часто беспокоит. Время от времени она мучится от бессонницы, чувствует себя морально
усталой. Мы с ней решили лечиться народными средствами, к ним почему-то больше доверия. Попробовали «Биомед». И правда все недуги как рукой сняло! Я тоже теперь
принимаю его для профилактики. Мы с мамой благодарны
вам от чистого сердца!
Бобрышева К. Н., г. Армавир.
Пользуюсь «Биомедом» уже 2 месяца, купила 5
баночек, очень довольна. Вот пришла купить еще. Я
вообще псориазница, и мне «Биомед» помог, также
он облегчил эрозию. Заметила, что улучшился сон, нормализовалось давление. Спасибо!
Гаврищак Р. П., г. Усть-Лабинск.
После применения «Биомеда» перестали отекать ноги, боли ушли, немного вены улучшились и
перестал опухать коленный сустав. Спасибо Вам
огромное!
Иванов А. Ю., г. Сызрань.
У меня воспаление тройничного лицевого нерва. Стал принимать бальзам медовый, он мне
очень помог. Теперь спокойно сплю по ночам, боли
ушли. Нормализовалось давление, улучшилось общее самочувствие. Спасибо Вам!
Пичугин П. В., г. Тамбов.
Выражаю вам огромную благодарность за то,
что ваш бальзам помог мне избавиться от почечных
камней. Это правда избавление! У меня нет приступов. Необыкновенное средство, просто волшебное!
Лупин В. Г., г. Омск.

У меня букет заболеваний. Тут и заболевание
поджелудочной железы, и опорно-двигательного
аппарата, и зрения, и органов слуха. Ваш бальзам очень мне помог. У меня уменьшились боли в ногах,
и остальные заболевания намного меньше меня беспокоят. Мне стало намного лучше! Продолжаю принимать!
Пискунов И. М., г. Самара.
Всю жизнь я проработала учителем в школе.
Вследствие этого никудышные нервы, постоянно
болит желудочно-кишечный тракт. Когда я решила
приобрести 4 баночки, то в чудодейство препарата не верила. Но сейчас понимаю, что глубоко ошибалась. Когда
я использовала 4 баночки «Биомеда», печень и желчный
перестали болеть. Головные боли прекратились, а также
чувствую себя отлично. Спасибо!
Харченко Л. И., г. Сальск.
Мне очень трудно было вылечить язву желудка, я месяцами не могла остановить приступы.
Про «Биомед» мне рассказала подруга. Мне казалось, что из-за диабета мне нельзя и думать о сладком,
но сахар не повысился ни на единицу! Я за 2 недели уже
почувствовала облегчение. Говорят, даже стала светиться здоровьем.
Хорломова Н. М., г. Москва.
Чего греха таить, частенько выпивал в жизни. С
самой молодости. И всё здоровье ушло на это дело.
Семья стала разваливаться, испортились отношения
с сыном. И вот мне всего 62 года, а я инвалид. А хуже всего у
меня дела обстояли с поджелудочной железой. Врачи поставили мне диагноз «панкреатит». Боли были иной раз ужасные.
Слева под ребрами как будто ножом меня резали, отдавало в
поясницу. Ни лежать не мог, ни сидеть, опоясанный этой болью. За 3 месяца похудел на 10 кг. Врачи сказали, что еще пару
месяцев — и разовьется у меня диабет. Жена стала меня лечить. Заставила буквально силой принимать ваш "Биомёд". А
сейчас я и сам с удовольствием его принимаю. Стал поправляться. Не поверите — встал на ноги. С алкоголизмом завязал
навсегда. С сердцем проблемы ушли, нервная система восстановилась. Чувствую себя теперь всегда бодро. Пишу вам
с благодарностью, что помогли мне вернуться к нормальной
жизни! Без "Биомёда" не справился бы ни за что!
Серебряков И. А., г. Одинцово.
Доброго всем здоровья! Хочу поделиться с вами
своей жизнью. Вот уже почти 40 лет я работаю ассистентом рентгенолога в туберкулезном диспансере.
Работа вредная очень, да и риск огромный. Постепенно стало улетучиваться былое здоровье. Стали болеть суставы, поясница. Давление нестабильное. Недавно заметила, что чаще
простужаюсь. А мне же нельзя раскисать! Иммунитет должен
быть всегда в тонусе! Витамины пить в таблетках не хочу, поэтому взяла попробовать "Биомёд". Для профилактики сначала,
а потом прочитала, что им можно и поясницу растирать. Очень
помогает. Спасибо вам за такое эффективное средство! Я, как
медицинский работник, теперь всем его рекомендую!
Резанова Л. П., г. Воронеж.
Сердце беспокоит меня уже много лет: иногда
прихватывают боли, частенько очень сильно стучит.
Стало тяжело даже сходить в магазин. Поднимаясь по
лестнице на третий этаж, два раза останавливаюсь — задыхаюсь. Нужно дела по дому делать — а сил нет. И ноги отекают.
Становятся как не свои. Как поволнуюсь немножко, сразу начинается боль в груди. Два месяца назад я на ногах перенесла
инфаркт. Думала, что просто сильно болит сердце, а на обследовании выяснилось, что я теперь инвалид. Приходится пить
столько таблеток, что на них уходит половина пенсии. Старшая
дочь купила мне несколько баночек "Биомёда", сказала, что
мне надо возвращать здоровье. И вот всего месяц прошел, как
я его принимаю, а чувствовать себя стала гораздо лучше. Могу
и по дому что-то поделать. На улицу выхожу часто. Сегодня на
УЗИ сердца выяснилось, что очаг инфаркта зарубцевался. Поэтому решила написать вам письмо благодарности. Всех благ
вам! Спасибо большое от всей души!
Рагимова Н. Т., г. Чебоксары.
Принимая «Биомёд», я избавилась от отдышки, головных болей, из почек вышел песок, а это еще не весь
список хороших результатов. Средство замечательное на натуральной основе, без химических добавок. Я очень
вам благодарна!
Волошина П. Л., г. Новокузнецк.

7 апреля, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г.
( Подольск,
П
проспект Ленина,
Л
113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»
«БИОМЁДА»,,
а также подробная
консультация по его применению.
б

Цена 1 уп. — 500 руб. Для пенсионеров и инвалидов — 450 руб.
Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях
— от 4-х упаковок.

Телефон для справок:

8 (495) 227-80-55.

Перед применением ознакомтесь с инструкцией. Не является лекарством.
Производитель ООО «Контакт плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 от 02.04.2010 г.
Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.

ВАШ ШАНС № 6

г. Подольск, ул. Комсомольская
(напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);

Тел. 63-67-77
ВСЕ, ЧТО НУЖНО
для выращивания рассады!
Препарат АТЛЕТ —
ваша рассада здоровая и крепкая!

Принимаем заказы на розы
KORDES (Германия) и клематисы
F.M.WESTPHAL (Германия) в горшках
на бутонах. Это ДЕШЕВЛЕ на 20%!

Большой ассортимент луковичных:
ГЛАДИОЛУСЫ (более 50 сортов) — от 8 руб.
Гладиолусы ГОФРИРОВАННЫЕ — от 12 руб.
ЛИЛИИ (более 50 сортов) — от 20 руб.
ГЕОРГИНЫ — много новинок!
МНОГОЛЕТНИКИ на любой вкус.
Писк сезона —
ландыш РОЗОВЫЙ и МАХРОВЫЙ!
Саженцы ПЛОДОВЫХ и ДЕКОРАТИВНЫХ
культур, КЛЕМАТИСЫ.

Государственный музыкальный московский ТЕАТР
под руководством засл. арт. России Жанны ТЕРТЕРЯН

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» В ПОДОЛЬСКЕ
3 апреля 2011 года в 13.00 в ДК «ОКТЯБРЬ»
состоится спектакль «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Требуется ПРОДАВЕЦ (о/р желателен).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.
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СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов
малой вместимости (Mercedes)
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов
большой вместимости (кат. D, E)
КОНДУКТОРОВ
автобусов
Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

(ст. Подольск, авт. № 25, ост. «Александровка»)

8 (916) 026-39-52, 8 (909) 646-57-93

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
желательно с личным а/м
з/п — от 30 000 руб

(499) 755-78-74

Московский государственный театр «На
Басманной», поздней осенью порадовавший подольчан «Спящей красавицей», приезжает к нам снова. И вновь с постановкой
для юных зрителей, а также их родителей,
бабушек и дедушек. Театр покажет одну из
любимейших сказок разных поколений —
«Сказку о царе Салтане».
Режиссер спектакля Жанна Тертерян
представит зрителям именно спектакль
— красочный, динамичный, захватывающий. Здесь будет и музыка Н. А. РимскогоКорсакова, озвученная прекрасными голосами исполнителей, и комедийные сцены,
которые так любил и искусно описывал А.
С. Пушкин. Словом, спектакль рассчитан на
зрителей с самыми разными вкусами — и на
меломанов, ценителей великолепной классической музыки, и на театралов, знающих
толк в постановках, и на взрослых, любящих
сказки и радостный смех своих детей, и, конечно же, на детей, любящих всевозможные

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

узкопроходного
высотного электроштабелера
(о/р — от 1 года, з/п — от 45000 руб.)

ВОДИТЕЛИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — 19 500.

ВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
З/п — 23 000.
График работы сменный, оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

ВАШ ШАНС № 6

ричтрака (з/п — от 45 000)

увлекательные представления.
События, поведанные
Котом Ученым, происходят
в восточном царстве царя
Салтана и на святой Руси,
куда волны принесли бочку с царицей Милитрисой
и юным Гвидоном. Ведь
именно так услышал сказку
про турецкого царя Салтана
юный Александр Пушкин от
своей няни Арины Родионовны.
Из сказочного дуба у лукоморья на сцену выйдут
многие сказочные персонажи: три девицы, одна из
которых окажется царицей, другие — поварихой
и ткачихой, злая колдунья сватья Бабариха
и коршун, царевна Лебедь и Гвидон, а также шмель, Белочка с золотыми орешками и
Шехеразада, птица Феникс и крохотный невероятной силы дядька Черномор с 33 богатырями, Варяжский и Индийский гости.
Спектакль восхитительно оформлен Иваном Миляевым и Ириной Дроновой.
Тут и таинственные морские волны, несущие бочку, и озаренный рассветными
лучами солнца город Леденец. Спектакль,
разыгранный молодыми исполнителями на
одном дыхании, не лишен поучительности,
а вместе с тем трогает и увлекает полными
юмора приключениями.
Этому спектаклю аплодировали зрители разных городов и стран, отмечая, что эта
постановка умело и со вкусом приучает детей к русской классике.
Продолжительность спектакля — 1 час 50
минут (с антрактом).
Справки и заказ билетов: (4967) 54-74-01.

ТИПОГРАФИИ Имидж Пресс
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (мастер)
ТЕХНОЛОГ полиграфического пр-ва
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати и
ПОМОЩНИКИ печатников
УБОЩИЦА (неполный рабочий день)

СРОЧНО требуются:

РАБОТА

39-й км Симферопольского шоссе,
магазин «Садовый центр»

Реклама.

ПРЕДЛАГАЕМ
РОЗЫ – более 100 сортов из Дании, Голландии,
Сербии, Германии, Великобритании;
традиционные сорта — от 130 руб.
Коллекционные розы и шикарные новинки от
HARNNESS, MEILLAND, KORDES ROSEN, MONTE AGRO

Граждане РФ.

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

ВОДИТЕЛИ

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

электропогрузчика (з/п — от 30 000 руб.)

ОПЕРАТОР ПК

ООО «Павелецкий
Колбасный Завод»

с опытом работы
в системах адресного хранения
(з/п — от 27000 руб.)

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.
Для работы в банке (г. Подольск) требуются

Гр. р. — дневной, шестидневка.
Категория не ниже 4-го разряда.
З/п — достойная, социальный пакет.

ООО «ЧОП «Дубровник-5»
8 (499) 267-75-79, 8 (495) 785-15-20

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Требования:

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Работа с клиентами на
закрепленной территории.
Наличие о/р с продуктами питания.
Опыт активных продаж.
Наличие личного автомобиля.

Оклад + % (25 000—70 000 руб.)
8 (499) 235-53-15, 8 (499) 235-24-90
8 (916) 213-29-55

7

Реклама.
Реклама.

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ+»

Любой ремонт ноутбуков, компьютеров, оргтехники и мониторов

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

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

КЛИМОВСК
Симферопольское ш.,
д. 11, м-н «Пятерочка».
8 (926) 818-48-83
ПОДОЛЬСК
Ревпроспект, д. 36/14
8 (926) 8-400-300

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей

Реклама.

Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

ТРЕБУЕТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ГАЗЕТЫ
на ул. Парковую г. Подольска
63-38-75, 63-30-81/85.

КОРРЕСПОНДЕНТ
О/р в СМИ — не менее 5-ти лет

8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91
резюме — на vshans@list.ru

РЕМОНТ УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
На дому Без выходных Гарантия

8 (929) 565-86-61, 8 (926) 151-64-44
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

23% годовых на срок
до 12 месяцев
21% годовых на срок
до 6 месяцев
19% годовых на срок
до 3 месяцев

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске. Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

3 полк милиции по охране
объектов культуры
приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополитене + бесплатный проезд до места проведения
отпуска. Бесплатное поступление в средние и
высшие учебные заведения МВД РФ.

8 (903) 742-77-98, 697-03-76
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