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★ СОБЫТИЕ

ПРИЧИНЫ УХОДА ТАТЬЯНЫ РОНЗИНОЙ
Секретарём городской парторганизации «Единой России», которую ещё называют партией власти, вместо Татьяны Ивановны Ронзиной
избран нынешний председатель городского Совета депутатов Геннадий Олегович Панин.
Произошло это событие 27
апреля, и по городу тут же
стали ходить слухи и догадки: каковы же истинные мотивы партийных перемен.
Все точки над i были расставлены на пресс-конференции 12 мая, когда Татьяна
Ивановна и Геннадий Олегович
встретились с представителями всех городских СМИ.
Нельзя не отметить, что мероприятие проводилось без подготовки в виде заранее выбранных
и утверждённых тем, напротив,
единороссы сначала подробно рассказали о сложившейся ситуации,
а потом пообщались с журналистами, отвечали на любые, даже
не очень тактичные вопросы.
КАК ЭТО БЫЛО...
ОТЕЧЕСТВО + ЕДИНСТВО =
= ЕДИНАЯ РОССИЯ
В начале пресс-конференции
Татьяна Ивановна Ронзина напомнила собравшимся об истории создания
«Единой России» и городского отделения партии.
В 1998 году было создано общественно-политическое движение
«Отечество», в 99-м – политическая
партия «Единство». В 1999-м году на
выборах в Госдуму эти партии шли
как конкуренты. Но после выборов,
в ходе дальнейшей работы, стало понятно, что это силы, преследующие
одинаковые цели, и нужно их объединять для пользы России. Начался процесс объединения… Сначала партия
называлась «Единство и Отечество
– Единая Россия», затем на одном из
съездов она получила своё нынешнее
название.
А 25 апреля 2002 года в городе
Орехово-Зуево в соответствии с решением политсовета Московского
областного регионального отделения
появилась местная парторганизация,
и с самого начала эту организацию
возглавляла Татьяна Ивановна.
– В областном отделении меня
назначили уполномоченным политического совета по созданию в
Орехово-Зуеве местного отделения,
– рассказала она журналистам. – Мы
должны были создать костяк парторганизации в количестве не менее 30ти и не более 50-ти человек. Именно
эти люди должны были стать участниками учредительного собрания.
50 человек к тому моменту были
приняты в партию «Единая Россия»,
это были самые активные представи-

Г. О. Панин и Т. И. Ронзина
тели «Отечества» и «Единства», был
избран политсовет, и я на этом учредительном собрании была избрана
секретарём.
ПАРТИЙНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
– Все эти годы у вас на глазах я, с
моей точки зрения, достаточно добросовестно работала, – продолжила
подводить итоги Татьяна Ивановна.
– Я старалась делать всё от меня
зависящее, чтобы партия стала в
Орехово-Зуеве серьёзной политической силой.
Кстати, в 2007 году Ронзина, как
руководитель городской парторганизации, была награждена знаком
губернатора «Благодарю».
За годы существования городское
отделение «Единой России», которое
первоначально насчитывало 50 человек (и было только городское отделение, не было ни одной «первички»),
сейчас состоит из 1734-х человек и
включает в себя 63 первичных организации. Буквально в начале апреля
в партию были приняты ещё 18 человек, и решением политсовета создана ещё одна первичная партийная
организация.
О том, насколько серьёзна политическая сила городского отделения
«ЕР», наверное, и говорить не стоит,
всё и так ясно.
Но всё течёт, всё меняется...
– На сегодняшний день я приняла
решение и считаю его абсолютно правильным с точки зрения пользы го-

родскому отделению партии «Единая
Россия», снять с себя полномочия
секретаря на год раньше проведения
очередной отчётно-выборной конференции, – уточнила в своём выступлении Татьяна Ивановна Ронзина.
(В соответствии с уставом местное
отделение проводит такие конференции раз в два года).
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ
– Одна из основных причин: чем
бы я ни занималась, всегда исхожу
из принципа пользы делу – через
год, в декабре 2011 года, выборы в
Государственную Думу. Я для себя
решение приняла, и в любом случае
эти полномочия с себя бы снимала. И
в мае, когда работа по выборам идёт
полным ходом, после партийной
конференции человеку, избранному
на моё место, для включения в активную работу осталось бы слишком
мало времени. А естественно, основная цель любой партии – победа на
выборах и усиление политического
влияния. Времени на «раскачку» бы
не осталось, так что этот год очень
важный, год вхождения в эту работу, а она непростая, она достаточно
серьёзная.
И ВТОРАЯ
– Любое дело я стараюсь делать
очень добросовестно. Год назад у
меня было два направления: моя
основная работа – руководство филиалом банка, а я помимо прочего
являюсь заместителем председателя
правления, поэтому участвую и в за-

седаниях правления, и в разработке
стратегии банка, и вторая моя работа
– руководство партией.
В марте прошлого года от партии
я была выдвинута в депутаты Совета
депутатов Орехово-Зуева и, получив
мандат доверия от своих избирателей,
вошла в состав этого представительного органа, где меня избрали председателем финансово-экономической
комиссии. Вы прекрасно понимаете
– это колоссальный труд. Тем более
на заседаниях Совета депутатов нет
ни одного вопроса, который бы не касался экономической составляющей.
Поэтому, естественно, ко всем заседаниям Совета я очень ответственно
готовлюсь, изучаю предлагаемые
вопросы. Это тоже требует затрат сил
и времени. Поэтому три работы одновременно, откровенно говоря, для
меня добросовестно делать сложно.
Нельзя сказать, какая причина стала основной.
– Те недомолвки, что, мол, куда-то
Ронзину кто-то подвинул… Ну не такая я уж и хрупкая, чтобы меня можно было легко подвинуть! – заявила
Татьяна Ивановна.
А ДАЛЬШЕ КАК БУДЕТ?
В политсовете городского отделения Татьяна Ивановна остаётся до
отчётно-выборной конференции, а
дальше, по её словам, будет видно.
– Никто так далеко не заглядывает,
может быть, и дальше буду, – призналась она. – Я избрана заместителем
секретаря по работе с депутатскими

группами, помимо этого я являюсь
руководителем депутатской группы
«Единой России» в Совете. Членом
областного президиума я остаюсь,
всё зависящее от меня я, естественно,
буду выполнять.
Я уже не говорю о том, что у меня
в банке масса новых идей, направлений.
Сегодня банк заканчивает ремонт
и оснащение двух новых операционных касс. Мы пришли к выводу, что
необходимо открывать кассы в регистрационной палате и в ГАИ. Наша
система терминалов за последние
годы получила много благодарностей со стороны жителей. Для многих
снялась проблема оплаты. Сейчас
моя задача – значительно расширить
эту сеть, готовятся договора, и мы
приобретаем ещё 10 терминалов. Всё
это дополнительная колоссальная организационная работа.
WHO IS MR. PANIN?
Почему же именно Геннадий
Олегович был избран секретарём
городской парторганизации? На этот
счёт Татьяна Ивановна также изложила свою точку зрения:
– Это, не скрою, было моё предложение, оно обсуждалось не один день,
и принимали его не с бухты-барахты,
в целом вопрос о преемственности и
о смене секретаря обсуждался весь
первый квартал.
Решение это принимал и областной политсовет.
И несколько слов о политической
жизни Панина…
Геннадий Олегович активно
включился в политическую работу
в 2006-м году, когда партия провозгласила проект «Политзавод». Из
550-ти участников он вошёл в 10-ку
сильнейших и занял седьмое место. С
этого момента Панину, видимо, понравилось заниматься общественной
деятельностью, и тогда же Татьяна
Ивановна Ронзина начала с ним работать, как это говорится, рука об руку.
На выборах в Московскую областную Думу и в Госдуму Геннадий
Олегович Панин был заместителем
руководителя областного штаба
«Молодой Гвардии», приобрёл опыт
партийной работы.
– Я нисколько не сомневаюсь, что
Геннадий Олегович будет не только
достойным преемником, но и привнесёт в жизнь городской партийной
организации какие-то новые идеи.
Появится второе дыхание. – Такими
словами закончила своё выступление
Татьяна Ивановна.
Продолжение на стр. 2

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
Продолжение, начало на стр. 1
СЛОВО НОВОМУ СЕКРЕТАРЮ
Геннадий Олегович и сам рассказал журналистам о
своей партийной деятельности.
– В 2002-м году, будучи ещё студентом, я вступил
в «Единую Россию». Но искренне скажу, активным
членом партии не был. Да, нужно было в каких-то
мероприятиях участвовать, участвовал, выдвигали на
конференции – участвовал. В 2006-м году я, человек,
который всегда активно интересовался общественно-политической жизнью и нашего города, и страны,
окончил юридический факультет. В том же году в
СМИ увидел информацию, что существует партийный проект, который начинает осуществляться по всей
стране, под названием «Политзавод». Я принял участие в региональном «Политзаводе-2006». По условиям
нужно было провести три политические акции, общение со студентами и последнее – финал в Обухове
Ногинского района. Там выявляли победителя – нас
оказалось 10 из 550. И с тех пор я начал активно участвовать в жизни, в первую очередь, местного отделения. По итогам «Политзавода» меня избрали в члены
политсовета московского областного регионального
отделения, коим до сих пор и являюсь. Я тогда был
самым молодым и представлял молодёжь Московской
области в «Единой России».
Затем в 2007-м году один из наших депутатов по
собственному желанию вышел из состава Совета.
Было достаточно непросто: в СМИ активно муссировалось всё происходящее в местном отделении.
Но процедура была такова, что политсовет выдвинул мою кандидатуру от «Единой России» на довыборы на год. Я успешно выиграл эти выборы и стал
самым молодым депутатом Совета. Спустя год мне
предстояло новое испытание. Тогда было выдвинуто
24 кандидатуры на 25 мест, в это число входил и я.
Я также выиграл. Когда встал вопрос об избрании
руководителя Совета депутатов, меня поддержала
«Единая Россия», а предложение, чтобы именно я
был выбран на эту должность, исходило от главы
городского округа.
Скажу честно: Татьяна Ивановна, написав заявление,
разговаривала со мной по поводу своего предложения.
Радости особой не испытал, понимая, что время непростое. Затем было собеседование с руководителем
областного отделения партии «Единая Россия», политсовет которой затем и выдвинул мою кандидатуру.
На политсовете, который проходил 27 апреля в
местном отделении, Татьяна Ивановна заняла правильную позицию и дала высказаться каждому члену
политсовета, которые присутствовали на заседании.
Понятно, что в первую очередь было недоумение по
поводу ухода Татьяны Ивановны. Просьбы остаться
уже не обсуждались – решение принято, а вы прекрасно знаете, что Татьяна Ивановна от своих слов
не отказывается. По обсуждению моей кандидатуры
особо ценным было мнение нашего главы, который
поддержал меня. В итоге голосование было единогласным. Путей отхода нет, у меня есть заместители
в политсовете – и Олег Апарин, и Татьяна Ронзина, и
Борис Алёшкин. Вы понимаете, что всё это сильные,
авторитетные люди в нашем городе, они оказали мне
кредит доверия и, думаю, будут помогать во всех моих
благих начинаниях.
ПАРТИЯ СКАЗАЛА: НАДО
После выступлений Татьяна Ивановна и Геннадий
Олегович ответили на вопросы журналистов.
– Были ли альтернативные кандидатуры? Не
слишком ли Геннадий Панин молод?
– Молодость – это недостаток, который, к сожалению, быстро проходит. Мне было 35 лет, когда я была
назначена в тяжелейшем 1991 году первым заместителем главы города. Помните то время? Талоны, ваучеры, мены денег, невыплаты зарплат и пенсий…
Поверьте моему жизненному опыту: в молодости
это намного интереснее, желание что-то сделать куда
больше, а результат гораздо лучше. Поэтому я считаю,
что это не недостаток Геннадия Олеговича, а как раз
положительный момент, который учитывался.
Ну а в чём цель альтернативы? Чтобы сказать, что
мы провели выборы, как проводят конкурсы, когда сам
кандидат тащит конкурента, чтобы формально соблюсти процедуру? Кандидатуру Геннадия Олеговича
единогласно поддержал политсовет в городе и в области. Ни один человек не сказал, что это неправильно.
– Почему не рассматривалась кандидатура главы
городского округа Олега Валерьевича Апарина? Это
обычная практика – глава и председатель политсовета.
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– Я думаю, что это не обычная практика. Все эти
годы бывший мэр города Василий Алексеевич Кудинов
был членом партии «Единая Россия», но секретарём
политсовета являлась Ронзина Татьяна Ивановна.
И по области я бы тоже не сказала, что это обычная
практика, хотя сегодня, согласна, многие главы являются секретарями политсоветов.
Я считаю, что работа, передаваемая Геннадию
Олеговичу, для него более подъёмна, потому как у
него уже есть опыт партийно-политической работы.
Это первое. Ну а потом Олег Валерьевич Апарин
достаточно активно трудится в качестве заместителя
секретаря политсовета по идейно-пропагандистской
работе. Он очень ответственно к этой работе относится, но, согласитесь, для него работа в администрации
достаточно новая, и для городской парторганизации
будет правильным, чтобы именно этой работе он уделял основное внимание.
Следующий вопрос был адресован непосредственно Геннадию Олеговичу.
– Не тяжело ли будет совмещать две должности?
– Давайте не будем говорить наперёд. Я уже сказал,
что это было непростое для меня решение, но оно
принималось коллегиально. Я все силы, всю энергию, все знания и опыт моих товарищей буду максимально эффективно использовать для развития и
усиления позиций партии. Вы прекрасно понимаете,
что сегодня это очень непросто, так как ситуация в
стране сегодня непростая. Но вместе мы обязательно
добьёмся успехов.
БОРОТЬСЯ НЕ ЗА КОЛИЧЕСТВО,
А ЗА КАЧЕСТВО
– Охарактеризуйте ситуацию в городской парторганизации: она спокойная, напряжённая или
вызывает опасения?
Татьяна Ронзина:
– Как я уже сказала, у нас в городе 63 первичные парторганизации. Подавляющее большинство – активно,
серьёзно работающие структуры. К сожалению, как и
в любом организме, есть структуры, где происходят
серьёзные перестановки: и в муниципальных учреждениях, и в администрации, и в Совете депутатов ряд
людей, которые активно работали ещё полтора года
назад, сейчас устранились. Некоторые из них вышли
из партии. Я полагаю, что у нас сегодня нормальная рабочая обстановка, в Орехово-Зуеве – сильная
и мощная организация. У нас слаженный коллектив
единомышленников –последний политсовет это показал. И количество членов партии для нашего города
немаленькое.
Геннадий Панин:
– Соглашусь со словами лидера партии Путина
Владимира Владимировича о том, что нам надо бороться не за количество, а за качество в наших рядах.
Мы, наверное, одни из первых отреагировали на это
поручение, давно думали об этом. На сегодняшний
день у нас достаточно обдуманный и небыстрый приём в партию. То есть, с каждым кандидатом в члены
«Единой России» мы проводим собеседование на политсовете – один на один, каждый член политсовета
имеет право задать вопросы: зачем человек пришёл в
партию, что его побудило на это, готов ли он работать.
Считаю, нужно продолжить эту практику, оставить в
наших рядах только искренних членов «ЕР», которые
действительно принимают условия устава, готовы работать и развивать партийную организацию.
«НЕ ЗНАЮ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НА МЕНЯ ДАВЛЕНИЕ»
– Подтвердите или опровергните слухи: оказывалось ли на вас давление с целью убрать вас с политической арены города, оказывалось ли давление
на руководство банка?
Татьяна Ронзина:
– Должна сказать, что руководство банка даже, наверное, и не знает о моём решении, и никогда ни на
одном совещании, ни в личных беседах вопросы моей
политической работы не обсуждались. Единственное,
когда мне нужно уехать на день-два на съезды, тогда
я ставлю руководство банка в известность. Никакого
отношения к моей политической работе это не имеет.
Последний вопрос Татьяне Ивановне стал чуть ли
не самым интересным за всё заседание:
– Назовите человека в городе, который может
оказать на вас давление.
– Мне тоже было бы интересно услышать…, – спокойно ответила она. – Знаете такого человека? Кто,
если не секрет? Я таких людей не знаю.
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★ НЕДЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РАВНЕНИЕ НА ПОДОЛЬСК

Награждение лучшего менеджера
В минувший понедельник традиционное оперативное совещание в администрации началось с приятного – с награждений. Глава города Олег Валерьевич
Апарин вручил победительнице Российского конкурса «Менеджер года-2009» в
Московской области Марине Валерьевне Кораблёвой (директору пиар-агентства) диплом и памятную медаль «Абсолютный победитель».
КТО БУДЕТ ВЫБИВАТЬ ДЕНЬГИ?
Несмотря на то, что практически все дороги в Орехово-Зуеве принадлежат городу, подконтрольными области остаются 11 километров. Это часть ул. Гагарина, ул.
Дзержинского и Демиховский пр-д. За их состоянием следит РДУ-6.
По мнению главы, состояние этих дорог оставляет желать лучшего, о чём он сказал
на совещании ведущему специалисту этого предприятия Ирине Ивановне Давиденко.
Однако она объяснила, что всё упирается в недостаточное финансирование из региона, несмотря на то, что руководитель РДУ-6 постоянно пытается «выбить» дополнительные средства. Но градоначальник возразил, что делать это надо активнее, и
привёл в пример Подольск, где дороги находятся чуть ли не в идеальном состоянии.
Ирина Ивановна парировала на это предложением самому главе съездить в региональное правительство и выбить нужную сумму.
А ПОД ОКНАМИ… КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА
Главный инженер ООО «О/З ГЖП» Михаил Юрьевич Тятых отчитался мэру о
том, что контейнерная площадка по ул. Бондаренко была перенесена вглубь дворовой
территории, прежнее её положение не соответствовало СНИПам. Однако жителей
близлежащих домов это возмутило, потому что мусорные баки оказались чуть не
прямо у них под окнами, особенно это ощутимо для тех, кто занимает первые этажи.
Люди написали Апарину жалобы, на которые тот не мог не отреагировать. Он дал
задание провести общественные слушания по этому вопросу.
ХОРОШИЙ РАБОТНИК – ЗДОРОВЫЙ РАБОТНИК
План по дополнительной диспансеризации на этот год – 3000 человек, пока же
заявки поданы лишь на 500 с небольшим работников 15-ти городских предприятий.
Прошлая диспансеризация выполнена не на 100 % , а примерно на 80, а всё из-за несознательности руководителей и откровенного игнорирования мероприятия самими
участниками. А ведь диспансеризация – пожалуй, единственный путь к выявлению
на ранней стадии многих серьёзных заболеваний.
ПРОНИК ЛИ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПОЛИОМИЕЛИТ?
Московская область считается зоной, свободной от полиомиелита. Но риск проникновения вируса, в том числе и в наш город, всё же есть. По словам заместителя
начальника территориального отдела Роспотребнадзора Натальи Константиновны
Пырковой по некоторым непроверенным данным в Орехово-Зуеве, возможно,
живёт один такой ребёнок.
Также Пыркова обратила внимание на довольно сложную обстановку с клещами.
По данным на прошлую пятницу от укусов пострадало 44 человека, из них 17 детей, 21 случай был зафиксирован в черте города. А самой опасной зоной считается
Парковский микрорайон.
Участились жалобы горожан на качество водопроводной воды, и за неделю немного снизилось количество заболеваний, связанных с острой кишечной инфекцией.
Кстати, анализы качества воды показали, что нормам соответствует лишь Амазонка,
в Исаакиевском пока показатели не дотягивают до нужной отметки, а в Клязьме совершенно точно лучше не купаться.
ПОЙМАТЬ ПРИЗЫВНИКА
Продолжается весенний призыв. По плану в армию должны пойти 175 ореховозуевцев, призвано пока 85 человек, 63 уже отправлено. Несмотря на то, что уклонистов
ловят с помощью милиции и «воздействуют» на них силами прокуратуры, возбуждено всего 3 дела. Такую работу Олег Валерьевич назвал неэффективной и вновь
привёл в пример Подольск, где к уголовной ответственности было привлечено аж 40
человек, нежелающих отдавать долг Родине.
КЛЮЧ ВМЕСТО РУЛЯ
В конце совещания в очередной раз обсудили работу нелегальных такси. Проводятся
рейды, но бомбил тяжело привлечь к ответственности ввиду несовершенства законодательной базы. Частники своей работой продолжают ставить под угрозу жизни
клиентов. Глава города даже привёл пример, о котором ему рассказывали знакомые: на
вокзале они сели в машину, где водитель вместо руля использовал баллонный ключ.
И, наконец, были подведены итоги празднования 65-летия Победы. По общей оценке мероприятия в городе прошли на высоком уровне.
Полосы подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ АКТУАЛЬНО
ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ
ПО ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
№

Наименование котельной, адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Полянская. Пр. Беляцкого
4-6 мкр-н. Ул. Первомайская
С/Западная. Ул. Козлова
Парковская. Ул. Парковская
Центр. Центральный бульвар
Пединститут. Ул. Зелёная
№ 3. Ул. Пролетарская
№ 7. Ул. Бугрова
ВПК. Пр. Красноармейский
Роддом. Ул. Козлова
Лермонтова. Ул. Урицкого
№2. Ул. Гагарина
№9. Двор стачки
Респиратор. Пр. Юбилейный
Галочкина
шк. № 10. Ул. Горького
ИПЖТ. Ул. Красина
Очистные сооружения. Лесопарк
№ 5. Ул. Аэродромная
Сельиндустрия. Пр. Лермонтова
№1. Ул. Гагарина
№8. Ул. Осипенко
№10. Пр. Гагарина
Спецпредприятие. Ул. Карасова
№6. Пр. Лермонтова
Кот. ИПК. Ул. Пушкина
№4. ул. Пушкина

Дата
останова
11 мая - 24 мая
31 мая - 13 июня
15 июня - 05 июля
12 июля - 1 августа
02 августа - 22 августа
12 июля - 25 июля
15 июня - 28 июня
28 июня - 11 июля
26 июля - 15 августа
15 июня - 28 июня
17 мая - 30 мая
02 августа - 15 августа
17 мая -30 мая
19 июля - 01 августа
31 мая - 13 июня

ГРАФИК ОСТАНОВА ЦТП
ПО ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

Кол-во
дней
14
14
21
21
21
14
14
14
21
14
14
14
14
14
14

по окончании отоп. сезона

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование
ЦТП №1
ЦТП №2
ЦТП №3 (46)
ЦТП №4 (47)
ЦТП №5 (48)
ЦТП №8
Бойл. ГПТУ №1 (№9)
ЦТП №10
ЦТП №11
ЦТП №36
ЦТП №37
ЦТП №15
ЦТП №19
ЦТП №6
ЦТП №62
ЦТП №63
ЦТП №61
ЦТП МЖК «Олимп»
Бойл. ул. Мадонская
ЦТП «Омон»
ЦТП ул.Красина
ЦТП 1-й Горбольницы
Бойл. шк.-интернат
Бойл. Кирова д.23-б
Бойл. «Теплосеть»
Бойл. «Водоканал»
Бойлерная №1
Бойлерная №2
ЦТП ул. Стаханова
ЦТП Козлова 14-а
Бойл. УПП ВОС
Тепловые сети района Карболит
Тепловые сети Крутовско-Ленинского р-на

Адрес
Ул. Матросова
Ул. Матросова
Ул. Бирюкова
Ул. Урицкого
Ул. Урицкого
Ул. Иванова
Ул. Первомайская
Ул. Аэродромная
Ул. Урицкого 51, 51а
Ул.Лопатина
Пр.Черепнина
Пр. Галочкина
Ул. 1905 года
Ул. Володарского
Ул. Северная
Ул. Северная
Ул.Полянская
Ул. Мадонская
Ул.Мадонская
Ул. Пролетарская
Ул. Красина
Ул. Барышникова
Ул. Гагарина
Ул. Кирова
Ул. Лапина
Ул. Лапина
Пр. Дзержинского, 9б
Ул.Стаханова, 15
Ул. Стаханова, 15
Ул. Козлова, 14а
Ул.Козлова

★ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧЕСТНО НАЖИТОЕ

Вслед за высшими представителями российской власти, выполняя указ президента страны, о своих заработках отчитались
заместители главы Орехово-Зуевской администрации.
Информация о годовых доходах местных чиновников появилась на официальном сайте администрации городского округа.
Предлагаем её вашему вниманию.
Фамилия,
имя,
отчество

Белашов
Виктор
Петрович

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2009 г. (руб.)

679146

Перечень объектов недвижимого имущества,принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Вид объектов недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

земельный участок, садовый (собственность)
квартира (долевая собственность,1/3)
квартира (долевая собственность,1/2)
дача (собственность)
гараж (собственность)

600
65,2
76,1
25
28.2

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

а/м Тойота –Корола
(собственность)
автоприцеп
(собственность)

Супруга

60000

квартира (долевая собственность,1/3)

65,2

Россия

-

Лазарев
Алексей
Романович

484974

квартира (бессрочное пользование)

79

Россия

а/м ВАЗ-21104
(собственность)
а/м Мицубиси
«Паджеро»III
(собственность)

Супруга

1342100

квартира (собственность)

65

Россия

-

Дочь

-

квартира (долевая собственность,2/3)

79

Россия

-

Подколзина
Ольга
Альбертовна

483601

квартира (долевая собственность,1/5)

65,3

Россия

-

Супруг

-

квартира (долевая собственность,1/5)
квартира (собственность)

65,3
53,6

Россия
Россия

а/м Subaru Impreza
(собственность)
а/м Ford Escort
(собственность)

Сын

-

квартира (долевая собственность,1/5)

65,3

Россия

-

Целищева
Татьяна
Дмитриевна

950796

земельный участок под ИЖС
(собственность)
жилой дом (собственность)
квартира (бессрочное пользование)

1469,0
61,7
63

Россия
Россия
Россия

а/ м Opel Vektra
(собственность)
а/м Nissan-Qashqai
(собственность)

Супруг

-

-

-

-

-

Филипов
Валерий
Викторович

657656

квартира (собственность)
земельный участок (аренда на 49 лет)

53
1500

Россия
Россия

-

Супруга

526791

квартира (собственность)

45,4

Россия

а/м Мицубиси
«Паджеро» 4
(собственность)

Дата
10 мая – 14 мая
14 июня – 18 июня
21 июня – 25 июня
5 июля – 9 июля
6 сентября – 10 сентября
19 июля – 23 июля
2 августа – 6 августа
23 августа – 27 августа
24 мая – 28 мая
14 июня – 18 июня
7 июня – 11 июня
5 июля – 9 июля
21 июня – 25 июля
31 мая – 4 июня
12 июля – 16 июля
19 июля – 23 июля
26 июля – 30 июля
12 июля – 16 июля
21 июня – 25 июня
16 августа – 20 августа
26 июля – 30 июля
9 августа – 15 августа
по окончании отопительного сезона
07 июня – 20 июня
по окончании отопительного сезона
31 мая – 4 июня
19 июля – 01 августа
по окончании отопительного сезона
19 июля – 01 августа
19 июля – 23 июля
по окончании отопительного сезона
19 июля – 01 августа
5 июля – 18 июля

Вниманию руководителей предприятий!
Приказом Министерства здравоохранения
Московской области и МОФОМС определены
ЛПУ, проводящие дополнительную диспансеризацию работников городских предприятий.
В Орехово-Зуеве это МУЗ «Первая городская больница» и «Городская поликлиника».
Определена также численность работающего
населения, подлежащего осмотру в рамках дополнительной диспансеризации, в 2010 году
она составляет 3 000 человек. При этом следует учесть, что граждане, в отношении которых
проводилась дополнительная диспансеризация
в 2007, 2008, 2009 годах, повторно этой процедуре в 2010 году не подлежат.
Для прохождения дополнительной диспансеризации работников учреждения (предприятия) руководителю необходимо обратиться
в филиал МОФОМС по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина, 2-а, ТЦ «Ореховский»,
2-й этаж, бизнес-центр, каб. 19, тел. 4161-282,
куда предоставить список сотрудников по установленной форме, на электронном и бумажном носителе.
После утверждения списков, работники
предприятия в определённый день будут приглашены в поликлиническое отделение вышеназванных МУЗ для проведения медицинского
обследования и осмотра.
Начальник
городского комитета здравоохранения
Д. В. Меркулов
СВОДКА ЗА НЕДЕЛЮ
С 5 по 11 апреля 2010 года сотрудниками милиции выявлено и зарегистрировано 64 уголовных
преступления.
В том числе: 34 кражи (раскрыто 15); 11 грабежей (5 раскрыто); одно разбойное нападение
(раскрыто); одно изнасилование (раскрыто); 2
убийства (не раскрыты). Имели место: 3 факта
изъятия наркотического вещества (все 3 раскрыты); 5 мошенничеств (раскрыто одно); одно повреждение имущества (раскрыто) и 6 краж машин
(раскрыто 3). Всего по горячим следам раскрыто 30 преступлений. По всем фактам уголовных
проявлений ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Татьяна ЖЕЛТОВА,
ст. инспектор Штаба УВД,
ст. лейтенант милиции
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★ МЕДИЦИНА

★ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РАЗГОВОР С ОНКОЛОГОМ
С мая в медицинском центре на улице Ленина, 44 ведёт приём новый врач – онколог-маммолог. Это заведующий
онкологическим отделением «Первой городской больницы» Игорь Дмитриевич Бубликов.
Наш разговор с ним простым не назовёшь, ведь темой стал рак…
– Игорь Дмитриевич, скажите: рак излечим?
– Нет, это хроническое заболевание. И относиться к нему нужно также, т. е. лечить и наблюдать за пациентом постоянно после
постановки диагноза. С диабетом, например, или с астмой люди
прекрасно и долго живут. То же и с раком. Если он был выявлен на ранней стадии, и проведена соответствующая терапия,
то пациент будет затем иметь то же качество жизни, что и до
диагноза. Но стоит болезнь запустить… тогда, к сожалению,
исход всем известен.
– Это правда, что в последние годы увеличилось число онкозаболеваний?
– К сожалению, да. Причин тут множество. Думаю, роль играет совокупность неблагоприятных факторов: это и старение
населения (а с возрастом в человеческом организме раковых
клеток больше), и плохая экология, и употребление в пищу
продуктов, содержащих большое число канцерогенов, и такие
провоцирующие обстоятельства, как курение и т. д., и т. п.
– Что же такое рак?
– Рак, на самом деле, это целая группа заболеваний, каждое
со своим названием, требующее специфического лечения, и, к
сожалению, с разными шансами на ремиссию.
В нашем организме постоянно появляются новые клетки. Они
растут, изнашиваются и умирают, а на их месте образуются точно такие же. Но раковые клетки, появившись, функционируют
совсем по-другому. Они не отмирают, а размножаются до тех
пор, пока не начинают пагубно влиять на организм.
– Итак, в медцентре Вы ведёте приём как онколог-маммолог.
– На самом деле я оказываю консультативный приём по любым вопросам, связанным со злокачественными образованиями,
любой человек может прийти ко мне и получить исчерпывающую информацию, а её, к сожалению, по раку мало. Я могу
предложить дальнейшее обследование, если потребуется, направить на лечение. Но, если можно так выразиться, основной упор
Самообследование для женщин.
Проводится через 2-3 дня после окончания менструации. Если
менструации нерегулярные или прекратились, можно выбрать какой-либо день месяца, в который проводить обследование (например,
5 число каждого месяца).
ШАГ 1
Встаньте перед зеркалом с опущенными руками. Осмотрите каждую грудь. Обращайте внимание на следующие изменения:
•
Покраснение, сыпь
•
Отек
•
Втянутый сосок
•
Сморщивание кожи, шелушение
•
Выделения из соска
ШАГ 2
Повторите осмотр, изменяя положение рук: сомкните руки за головой, поднимите их, поставьте руки на бедра. Нежно сожмите сосок у
основания: нет ли выделений из соска.
ШАГ 3
Пальпация стоя. Многие женщины пальпируют грудь в душе,
когда кожа мокрая и скользкая. Проводите пальпацию подушечками
трех средних пальцев, сложенных вместе. На каждом месте следует
проводить надавливание разной силы. Давление разной силы позволяет прочувствовать изменения на разной глубине. Легкое надавливание – изменения ткани непосредственно под кожей, а глубокое
– ткани ближе к грудной клетке, к ребрам. Если Вы не уверены в силе
надавливания, спросите об этом Вашего врача.
Обследование правой молочной железы проводится левой рукой
(правую руку при этом поднять вверх и запрокинуть за голову), а
левой молочной железы – правой рукой.
Для того, чтобы пропальпировать все участки молочной железы,
пользуйтесь одной из предложенных схем:
1.
Начиная с подмышечной впадины двигайтесь по спирали
по направлению к соску.
2.
двигайтесь по вертикали сверху вниз, начиная с внутренней
стороны груди до подмышечной впадины.
ШАГ 4
Следующий этап обследования проводится лежа в той же последовательности, что и стоя.
При обнаружении изменений не паникуйте. Изменения груди сопровождают не только рак, но и другие заболевания молочных желёз.
В короткий срок обратитесь к врачу, чтобы разобраться с причиной
этих изменений.
Будьте здоровы!
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делается на маммологию.
– Что должна каждая женщина знать о раке груди?
– Ни в коем случае нельзя пренебрегать профилактическими походами к гинекологу раз в полгода-год, на приёме врач,
помимо всего прочего, обязан проверить состояние молочных
желёз.
После 40-ка лет – обязательна регулярная маммография. Это
простое, но очень эффективное исследование.
И, конечно же, любая женщина должна уметь делать самообследование.
Практика показывает, что пациентка, обученная может сама
выявить у себя опухоль размером от 1,5 см. В то же время врач
находит опухоли от 1 см. Разница небольшая! Это ранняя стадия, когда женщине можно эффективно помочь.
– Допустим, есть подозрения? Что делать?
– Бежать к врачу! В большинстве случаев найденные опухоли
определяются как доброкачественные, но исключать ничего нельзя. Специалист назначит УЗИ, рентген, биопсию…
– А дальше?
– А дальше вариантов развития событий – великое множество.
Смотря что нашли, как говорится… Успели ли возникнуть метастазы… Поэтому так и важна ранняя диагностика!
Но, конечно же, диагноз «рак груди» это не смертный приговор. Существуют различные методы лечения. Даже инвалидность таким больным в наше время, как правило, не назначают.
У нас в городе мы проводим хирургическое лечение рака. Как
правило, после него требуется химиотерапия. Оборудование для
неё есть в Балашихинском онкоцентре. Пациенты продолжают
лечение там.
– Игорь Дмитриевич, рак груди такая деликатная тема…
Если было проведено хирургическое лечение, как быть с эстетической стороной дела, проще говоря, возможно ли сохранить пациентке грудь?
– Во-первых, хирурги чаще всего не удаляют полностью грудь.
Повторюсь о важности ранней диагностики, чем быстрее выявлена опухоль, тем с меньшими потерями будет проведена операция. Но и в случае, когда требуются более радикальные меры,
женщина не будет изуродована. К сожалению, в прошлые годы
так оно и случалось, выходом из положения могло быть только
специально подобранное бельё, скрывающее последствия мастектомии (попросту говоря, удаления груди).
Сегодня существует целое направление в медицине – онкопластическая хирургия. С её помощью можно одновременно
с удалением поражённой молочной железы поставить имплант.
Иногда эти манипуляции проводятся последовательно, сначала
лечение, потом реконструкция, тут всё зависит от мнения врача.
В любом случае женщины получили возможность и лечить рак
груди, и иметь красивую грудь.
– Не думала, что у нас в городе это возможно…
– Почему же, мы прекрасно справляемся с такими проблемами.
Относительно онкологии – не надо бояться, надо обладать
информацией о болезни, о путях лечения, современная медицина в состоянии помочь пациентам, не нарушив, а то и улучшив
при этом эстетику.

Екатерина КОРОМЫСЛОВА
Онколог-маммолог Игорь Дмитриевич Бубликов ведёт
приём в медицинском центре ООО «Куратор» по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Ленина, 44. Тел. 8(496)4153-222.

«БОЗОН ХИГГСА»
РУССКОГО НАРОДА
Апрельские события в
Киргизии, когда за один
день был свергнут президент страны Бакиев,
заставили многих задуматься.
Бакиев повторил ошибки своего предшественника, за которые он, на волне
так называемой «тюльпановой революции» 2005
года, и критиковал президентство Акаева, потому
что за пять лет клановость, семейственность, коррупция, беззаконие пронизали все системы государственной власти. Судьба Бакиева показала, что
даже самые жёсткие меры по отношению к бунтовщикам не способны помочь президенту, осуждённому “мнением народным”. Подразделения
спецназа несколько раз открывали огонь на поражение, погибли люди, но пули не предотвратили крушения режима. И по словам президента
России Дмитрия Медведева, «… если люди недовольны властью, если власть не предпринимает
необходимых усилий для того, чтобы поддержать
людей, решить их наиболее важные проблемы,
то киргизский сценарий может повториться где
угодно, в тот момент, когда власть теряет контакт
с народом».
Российские политики не исключают возможность подобного развития событий и в нашей
стране. Россия – большая страна с богатыми ресурсами, и доходы сегодняшнего государства такие большие, что ситуация развивается медленно.
Россия богата за счёт нефти и газа, но мало что
делается для диверсификации экономики, для
создания достаточного количества рабочих мест,
чтобы каждый гражданин мог найти себе достойное применение и зарабатывать достойно.
Все проблемы, которые сегодня существуют в
России, освещены Дмитрием Медведевым в его
статье прошлой осени и в послании Федеральному
собранию. Это конституционный документ президента страны, где он признаёт, что институты
в стране не работают, коррупция всепоглощающая во всех сферах жизни, что мы доедаем остатки достижений СССР, и прочее. Очень яркая
и комплексная оценка происходящего в стране,
эффективности власти и управления. Но поможет
ли решению проблем только лишь технологическая модернизация, предложенная президентом?
Ведь процесс этот не быстрый, а пока лишь растут социальные риски, накапливаются претензии
к власти во всех сферах – это и проблемы пенсионеров и бюджетников, и постоянное повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, и
недовольство в отношении правоохранительных
органов, и неспособность государства бороться с
инфляцией, ведь кажущееся снижение инфляции
– из-за отсутствия спроса, люди не могут покупать, у них нет денег. Конечно, не должны быть
мерилом всего деньги. Самое главное богатство
страны – люди. Есть даже такое экономическое
понятие, как человеческий капитал или потенциал. И многие страны с развитой демократией, с
развитой промышленностью и экономикой уже
давно поняли, что самое выгодное вложение
– именно в человека, когда во главу угла ставятся
интересы человека, а не общества и государства.
Хочется верить, что если президент так точно
обозначил проблемы, если президент всё понимает, значит, наверное, он знает, что делает?
Россияне терпеливы. Кто-то считает, что народ
ленив и разрознен, другие думают, что народ боится защищать свои прямые права, дарованные
Конституцией, потому что их гены хранят память
о сталинских репрессиях. Пока народ безмолвствует. Но если постоянно закручивать гайки и доводить народ до края, однажды терпение его может закончиться. Что может стать катализатором?
Что надо отобрать у русского народа, чтобы это
случилось? Какой «бозон Хиггса» может заставить распрямиться зажатую пружину народного
гнева?
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«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

★ ВСПОМИНАЯ ИСТОРИЮ
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★ ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

Мы продолжаем публикацию цикла статей о наградах России.
(Начало в №1 от 10.01.2008 года).

ПЕРВАЯ
С ПОРТРЕТАМИ…

НА ГРАНИЦЕ
ТУЧИ ХОДЯТ…

С историей учреждения 2 февраля 1943
года медали «Партизану Отечественной
войны» мы познакомились, когда речь
шла об ордене Богдана Хмельницкого. За
основу был взят рисунок художника Н. И.
Москалёва, который он подготовил для
юбилейной медали к 25-летию Красной
Армии.
Это была первая награда, на аверсе которой И. В. Сталин разрешил использовать
изображение своего профиля (правда,
вместе с профилем В. И. Ленина), и первая
медаль двух степеней.
Серебряная медаль I степени диаметром
32 мм изготовлялась из серебра с погрудным профильным изображением Ленина и
Сталина, по окружности на ленте надпись
«Партизану Отечественной войны» со звёздочками в начале и конце. В нижней части
на складках ленты выпуклая пятиконечная
звезда с серпом и молотом в центре, с двух
сторон которой буквы «СССР». На реверсе надпись «За нашу Советскую Родину».
Лента светло-зеленая с красной продольной полоской в центре. Медаль II степени
латунная, полоска на ленте синяя.
Медалью I степени награждались партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского
движения за особые заслуги в организации
партизанского движения, отвагу и геройство, выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в
тылу немецко-фашистских захватчиков.
Медалью II степени награждали тех же
лиц за личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования, за
активное содействие в партизанской борьбе.
Всего медалью награждено около 127
тысяч человек, из них более 56 тысяч медалью
I

степени.
Медалями, учреждёнными перед и во время Отечественной войны, наградили в общей
сложности около 9 миллионов человек. А после
войны возникла проблема: положения этих медалей предусматривали совершение поступка,
обязательно связанного с личным мужеством и
риском для жизни (кроме медали «За боевые заслуги», но она была девальвирована). И выход
нашли в учреждении медалей для награждения,
в основном, за «мирные» военные заслуги, но
предусмотрев и возможность награждения за
поступки, требующие отваги.
Первой стала медаль «За отличие в охране государственной границы СССР», учреждённая
13 июля 1950 года. На аверсе посеребренного
круга диаметром 32 мм из нейзильбера изображена фигура солдата с автоматом на фоне пограничного столба и горами на заднем плане. На
реверсе надпись «За отличие в охране государственной границы СССР», под ней перевитые
ленточкой дубовые ветви с серпом и молотом,
над ней звёздочка. Лента зелёная с красными
полосками по краям.
Награждали медалью военнослужащих (прежде всего погранвойск) и других граждан за
храбрость и самоотверженность в боевых действиях при задержании нарушителей госграницы. Но не только: преобладали в положении
стандартные «за бдительность», «умелую организацию», «активную помощь», «безупречное
несение службы», что позволяло награждать
ею за заслуги, не требовавшие мужества или
риска. По значимости во всех перечнях награда шла после медали «За боевые заслуги» или
«Партизану Отечественной войны».
Среди первых награждённых – старший лейтенант Д. В. Игнатьев, старшина Г. А. Гордеев,
колхозник В. И. Агейченко. К 1973 году (более
поздними сведениями автор не располагает) медалью наградили свыше 34 тысяч человек.

Медаль
«Партизану Отечественной войны»

Медаль «За отличие в охране
государственной границы СССР»

ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАВАМИ
13 мая в актовом зале ОреховоЗуевской администрации прошло событие областного масштаба – Круглый стол под
названием «Подведение итогов
работы уполномоченных образовательных учреждений управлений образования городского
округа Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского муниципального района».
Уже год уполномоченные по
соблюдению прав участников
образовательного процесса работают в учебных заведениях. Но
мы – первые в регионе проанализировали проведённую работу в
этом направлении.

Выступает Уполномоченный по правам ребенка
в Московской области В. Ю. Андреева

На заседании присутствовали заместители глав администраций городского округа Орехово-Зуево Алексей Романович Лазарев и Орехово-Зуевского муниципального района Сергей Геннадьевич Рыженков, начальник управления образования Ирина
Борисовна Лазарева. Была и «высокая гостья» – Уполномоченный по правам ребенка
в Московской области Валерия Юрьевна Андреева. Вёл Круглый стол представитель
Уполномоченного по правам человека в Московской области в наших муниципальных
образованиях Славик Сетракович Бабаянц.
Уполномоченные, работающие в образовательных учреждениях, представили доклады о проделанной работе. Практически в каждой школе учителя смогли найти оригинальную и, несомненно, полезную методику.
Кроме того, каждый участник Круглого стола получил книги и методички с актуальными вопросами в сфере защиты прав человека.
По завершении мероприятия Валерия Юрьевна дала высокую оценку работе наших
уполномоченных. Конечно же, работы в этом направлении – непочатый край, есть
проблемы, спорные моменты. Но все они не остаются без внимания.

Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Уполномоченные –
участники образовательного процесса

дорожания цен на бензин увеличиваются
затраты на его перевозку.

hq|
sk{am
***
В эволюционных планах украинских комаров зреет мысль перейти с крови на нефть.

***
Тимати дали роль в «Гамлете». Теперь
его череп будет держать главный герой.

***
– Тебе на сколько будильник завести?
– На десять.
– А, тогда можно не заводить - к нам в
девять мусорка во двор приезжает.

***
Если женщина сердится, значит, она не
только не права, но и понимает это.

***
Бензин дорожает, потому что из-за по-

***
– Скажи, ты могла бы выйти замуж за
богатого дурака?
– Трудно сказать... А сколько у тебя денег?
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(496)4-181-649

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК

20000

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

11000

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

6000

СТАЖИРОВКА, ПО ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ В/О ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

МЕНЕДЖЕР

20000

ДО 40 ЛЕТ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОПЫТ ПРОДАЖ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

20000

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И СБЫТА ЗНАНИЕ ПК ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

МАСТЕР УЧАСТКА

15000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

20000

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7000

ШКОЛА №2 МОУ СОШ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

6700

+ УБОРКА ДВОРА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ИВАНОВА 11

8(496)-4-24-27-12

ЭВОЛИТПРОМ ООО

ЭЛЕКТРИК

17000

ОПЫТ РАБОТЫ С 08.00 ДО 17.00

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ Р-Н КУРОВСКОЕ СОВЕТСКАЯ 105

(496)4-11-49-86

ОПЫТ РАБОТЫ ДОПУСКИ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЗН. АДРЕС: ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. МАДОНСКАЯ, Д. 28, КОРПУС 4.

