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★ поздравляем!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК…
НОВЫЙ УРОК ГОТОВИТ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ
25 мая – пожалуй, один из самых праздничных дней в жизни школьников, особенно выпускников. Волна последних звонков прокатилась и по Орехово-Зуеву.
С утра во всех образовательных учреждениях города
поздравляли ребят, а в МОУ
СОШ №12 даже приехали высокие гости.
Это глава Олег Валерьевич
Апарин, без которого не обходится ни одно важное местное мероприятие, а последний
звонок имеет огромное значение для всех, ведь все мы учились в школе. Михаил Иванович
Шиянов – заместитель министра
ЖКХ правительства Московской
области, замминистра далеко не
в первый раз приглашают на подобные торжества, например,
в прошлом году он приезжал
в 17-ю школу на 1-е сентября.
Ирина Борисовна Лазарева
– начальник городского управления образования, для которой последний звонок – ещё и
профессиональный праздник.
Елена Ивановна Лысенко – за-

ного прощания с детством, радостные минуты предвкушения
новой взрослой жизни, но в то
же время тревожные... ведь впереди – неизвестность. Первой
поздравительное слово взяла директор школы Светлана
Ивановна Краснова. Затем был
зачитан допуск к государственной итоговой аттестации. Ведь,
несмотря на всеобщее веселье,
уже через несколько дней после
последних звонков начинаются
первые испытания – единый государственный экзамен.
Затем перед учениками выступил Михаил Иванович Шиянов.
Он рассказал, что правительство
Московской области делает всё
возможное, чтобы на территории региона людям жилось хорошо. В силах выпускников добиться ещё лучшей жизни.
Глава городского округа Олег
Валерьевич Апарин, по его собственным словам, старый вы-

Выпускники

Директор МОУ СОШ №12 С. В. Краснова, замминистра Правительства МО М. И. Шиянов,
глава г. о. Орехово-Зуево О. В. Апарин, начальник городского управления образования И. Б. Лазарева,
зам. гендиректора ОАО «Карболит» Е. И. Лысенко
меститель гендиректора ОАО
«Карболит», предприятия, которое уже давно, если можно так выразиться, ведёт шефство над 12-й школой и с удовольствием трудоустраивает её
выпускников. И, наконец, депутат городского Совета депутатов, председатель первичной
профсоюзной организации ОАО
«Карболит» Сергей Васильевич
Муругов.
Взволнованные родители,
учителя и ребята собрались в
актовом зале.
Наступили минуты официаль-

пускник, заявил, что у одиннадцатиклассников сейчас заканчивается прекрасное время,
конечно же, наступает новое,
быть может, – лучшее, но столь
беззаботным, как в школе, оно
уже, наверное, не будет.
Обратился мэр и к родителям, он поблагодарил их за то,
что воспитали детей, дали им
путёвку во взрослую жизнь, и
к учителям, похвалил за профессионализм, ведь среди нынешних десятиклассников недопущенных к ЕГЭ нет.
А начальник городского

управления образования Ирина
Борисовна Лазарева даже прочитала стихи, посвящённые
расставанию со школой. После
по традиции пожелала всем:
«Ни пуха, ни пера!» Ответ не
заставил себя долго ждать, вчерашние школяры, как один, выкрикнули: «К чёрту!».
Представитель «Карболита»
Елена Ивановна Лысенко и депутат и профсоюзник Сергей
Васильевич Муругов призвали всех выпускников получать
хорошую профессию и устраиваться работать на предприятие.
Затем слово взяли педагоги. С
ребятами прощались и первые
учительницы, и преподаватели-предметники. Слёзы на гла-

Слёзы горя и радости

зах стояли в это время у многих,
но долго грустить не пришлось
– на сцену вышли первоклашки, которым ещё предстоит провести долгие годы в стенах 12-й
школы. Их выступления были
настолько оригинальными, весёлыми и интересными, что зал
искренне хохотал.
Весёлый концерт продолжался ещё долго, другие ученики
12-й школы тоже хотели поздравить своих выпускников. А
завершился традиционным символическим последним звонком, ещё одной милой традицией, когда одиннадцатиклассник
на плечах проносит по рядам
первоклашку, звонящего в колокольчик.
Таким, наверное, и должен быть настоящий праздник, пусть даже это прощание с
детством. Во взрослую жизнь
надо входить с оптимизмом,
не забывая, разумеется, об истоках, и верить, что бывшие одноклассники, учителя всегда
порадуются за тебя и помогут,
если потребуется. Нынешние
одиннадцатиклассники – именно такие. Удачи им: сначала на
выпускных экзаменах, потом на
вступительных и далее – всегда и везде.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

★ из совета депутатов

★ неделя администрации

А НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ, ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
Важнейшей темой очередного оперативного совещания у главы городской администрации стали долги ООО «Теплосеть» перед «Мосрегионгазом», из-за которых Орехово-Зуево могут отключить от газоснабжения.
ЛУЧШЕ ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО
Сумма накопилась очень большая – 120 миллионов рублей. Естественно,
«Мосрегионгаз» требует оплаты, в противном случае с 1 июня городу грозит чуть ли
не полная остановка подачи голубого топлива.
При этом директор ООО «Теплосеть» Андрей Викторович Кабанов на заседание в
администрацию не пришёл, сославшись на то, что только что вышел с больничного и
ему надо войти в курс дела, за руководителя на оперативке отдувались подчинённые.
Итак, единственный выход для предприятия – взять кредит. Но банки не горят желанием помогать ООО. Благодаря содействию городской администрации, на это решился
банк «Возрождение», он готов предоставить 40 миллионов, но под муниципальные гарантии.
(Давать их или нет, решалось в тот же день на внеочередном Совете депутатов).
Однако, даже если всё сложится удачно, то лишь на время. Долги-то никуда не исчезнут, а будут только расти. Тем более, что останутся ещё непогашенных 80 миллионов.
К слову, основные должники перед самой «Теплосетью» – это население.
666 ЛИФТОВ
Столько, по словам зам. директора МУП «ДЕЗ ЖКХ» Сергея Николаевича Кулика,
находятся на балансе ДЕЗа. Все они поделены между управляющими компаниями.
ХУДШИЕ ИЗ ХУДШИХ
На прошлой неделе в Орехово-Зуево приезжали специалисты Госадмтехнадзора.
Из выявленных недочётов: мусор и свалки, а также плохое состояние контейнерных
площадок.
В планах – составлять рейтинг 12-ти худших муниципальных образований. Чтобы
не попасть в этот список, Орехово-Зуеву придётся постараться.
В ГОРОДЕ – БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА
2 случая заражения выявлены после укусов клещей, насекомых исследовали в лаборатории, сколько невыявленных носителей – неизвестно.
Необходима срочная обработка местности, но она пока не началась из-за административных проволочек.
ОТЛОВ ПРИЗыВНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Военком Виктор Игоревич Борисов рассказал, что в плане нынешнего призыва – 175
человек, призваны пока 119. Уклонистов (а их, к слову, 181 человек) ловят совместно
с органами УВД, но многие ребята ухитряются бегать от армии по нескольку раз, уже
выявленные, они хронически не приходят на медкомиссии, игнорируют сотрудников
военкомата.
Олег Валерьевич Апарин, в свою очередь, призвал сосредоточиться именно на уклонистах, а не надеяться на выполнение плана призыва за счёт выпускников школ этого года.
ВЫСТРЕЛЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Днём 21 мая на Центральном бульваре неизвестные стреляли в спину из пневматического оружия в сотрудника милиции, который остановил машину такси, чтобы проверить у водителя документы. «Снайпера» пока не нашли, предположительно он вёл
обстрел из жилого дома, расположенного напротив «Аквилона».

★ права человека

21 мая состоялось подведение
итогов и награждение победителей IV Московского областного
конкурса творческих работ учащихся «Права человека – глазами
ребёнка».
Этот конкурс учреждён
Уполномоченным по правам человека в Московской области
Александром Жаровым и проводится совместно с Министерством
образования Московской области.
Главная цель - правовое просвещение подрастающего поколения,
формирование понимания и уважения культурных и национальных
традиций.
Обязательным условием допуска
творческих работ к рассмотрению
конкурсной комиссией было знание авторами важнейших российских и международных документов о правах человека: Декларации
прав ребёнка и Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ. В
соответствии с положением участники раскрывали правовую тему в
разных жанрах: рисунка, поделки,
сказки, басни, сочинения, эссе, реферата.
Первый конкурс прошел в 2006
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ДАВАТЬ ИЛИ НЕТ

Речь о кредите, который планирует взять у банка «Возрождение» под муниципальные гарантии ООО «Теплосеть» (см. статью об оперативке) для того, чтобы хоть немного рассчитаться с долгами перед «Мосрегионгазом» – областной организацией, пригрозившей недавно в случае неуплаты существенно понизить давление газа, поступаемого в город, а вскоре
– и вовсе чуть ли не отключить Орехово-Зуево от снабжения «голубым топливом». Общая
сумма долга «Теплосети» составляет 120 миллионов рублей, размер кредита – 40 миллионов, и
то: если представители власти объявляют о предоставлении муниципальных гарантий, без
них ни один банк не согласится сотрудничать с ООО, имеющим такую большую задолженность, которая к тому же всё ещё растёт.
Давать предприятию муниципальные гарантии или нет, депутаты городского Совета депутатов
решали на внеочередном собрании 24 мая, за день до предполагаемого начала карательных мер по
отношению к «Теплосети», а значит – и нам с вами, простым жителям. Мы, вполне возможно, на
неопределённое время останемся сначала без горячего водоснабжения, а дальше… кто знает.
В то же время основные задолженники перед самой «Теплосетью» опять же жители.
С их несознательностью тоже надо что-то делать, вот только ощутимая работа по этому вопросу
почему-то не ведётся.
В общем, подискуссировав, депутаты приняли единогласное решение: муниципальные гарантии
дать. 40 миллионов, считайте, есть. Осталось «всего ничего» – 80.
К тому же «Теплосеть» должна ещё деньги: другим организациям (например, только «Карболиту»
25 миллионов за тепло)
Как будет развиваться ситуация дальше – неизвестно. Будем надеяться на хэппи энд. Директор
предприятия Кабанов заверил всех, что неоплаченные суммы будут «гасить» по мере поступления
средств. Откуда они возьмутся – другой вопрос, похоже, риторический.
P.S. Это был не единственный вопрос прошедшего заседания Совета депутатов. Перед началом
горячих споров (в прямом и переносном смысле этих слов) народные избранники единодушно согласовали кандидатуру мирового судьи Сергея Лапина на пятилетний срок полномочий. К сведению, участок судьи Лапина – улицы Гагаринского микрорайона и посёлка Карболит.

ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

году. С тех пор, благодаря постоянной работе Уполномоченного в
сфере правового просвещения, растёт его известность, а вместе с ней
– число конкурсных работ. В 2010
году представлены 173 работы из
39 муниципальных образований
Московской области.
Участникам конкурса было предложено 29 тем, из которых они выбрали 24. Предпочтение было
отдано темам: «Мой многонациональный класс», «Проблема насилия в семье» и «Здоровые дети
– здоровая нация».

Кроме того, в жюри поступило
58 работ на «свободные» темы, в
том числе: «Правовые основы воинской службы. Неуставные отношения в Российской армии»,
«Подросток и наркотики. Выбери
жизнь!», «Смертная казнь: за и
против (история и современное состояние проблемы)», «Зачем нужен
Уполномоченный по правам человека» и другие.
У нынешнего Конкурса была и
новая задача - развитие связей между институтом Уполномоченного по
правам человека в Московской об-

ласти и образовательными учреждениями. С сентября 2009 года более чем в 4000 образовательных
учреждений Подмосковья, во всех
без исключения муниципальных
районах и городских округах начал функционировать новый правозащитный институт - уполномоченные по защите прав участников
образовательного процесса в образовательном учреждении. Их деятельность стала необходимой частью школьной жизни, действенным
центром правового просвещения.
Особенностью конкурса 2010
года стало внимание к проблемам,
получившим общественный резонанс. Отличительной чертой IV
конкурса стало и увеличение возрастных групп участников. До этого их было две: первая (учащиеся
5-9 классов) и вторая (учащиеся 1011 классов). Теперь – три: I группа
5-7 классы, II группа 8-9 классы и
III группа 10-11 классы.
Многие школьники принимали
участие в конкурсе неоднократно.
По традиции на торжественное
награждение победителей приглашены юные конкурсанты, их родители и педагоги. В нём приняли участие советник Губернатора

Московской области, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Московской области
Людмила Тропина, заместитель
министра Образования Московской
области Александра Котова, начальник Управления воспитания
и дополнительного образования
детей Министерства образования Московской области Татьяна
Ткачёва, начальник Отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Московской
областной прокуратуры Людмила
Дъячковская, члены общественных
организаций и журналисты.
21 мая были награждены не только победители, лауреаты, но и научные руководители, чьи подопечные из года в год занимают на конкурсе призовые места. Лауреатами
конкурса стали двое учащихся из
Орехово-Зуева. Десятиклассница
Карина Меркулова из школы №16
представила проект «Защита прав
детей». А учащийся 11 класса школы №10 Олег Борисов выбрал для
исследования тему «Смертная
казнь: за и против».
Полосы подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
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★ медицина

ЗдРАВООХРАНЕНИЕ: ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ
С утверждением, вынесенным в заголовок, трудно поспорить. Состояние современной медицины, платное и бесплатное обслуживание пациентов,
профессиональные и человеческие качества настоящего врача … на эти и другие темы можно дискутировать очень и очень долго.
Вот и пресс-конференция председателя городского комитета здравоохранения Дмитрия Владимировича Меркулова с представителями местных
СМИ продолжалась почти 3 часа.
Вопросы журналистов были, что называется, о наболевшем…
БЕССТРАШНЫЕ ПАЦИЕНТЫ
– Что делать, когда врачи откровенно требуют взятки? Хорошо, если проблема со здоровьем не экстренная
и не очень серьёзная, а как себя вести прямо перед операцией, которая вроде должна быть бесплатной, но врач
намекает или даже прямо говорит: за хороший наркоз и
человеческое отношение после пробуждения надо платить?
– Надо обращаться в комитет здравоохранения с письменными заявлениями. Ни один такой случай не останется без внимания. К сожалению, факты вымогательства есть, но разбирательства по ним могут начаться
только после официального обращения.
Опасения людей понятны, перед так называемой «бесплатной» операцией разбирательства начинать страшно, тогда звоните по телефонам 425-82-44 и 425-82-45,
а лучше всего сразу приходите и пишите заявление на
моё имя.
Пока ко мне не поступало ни одного такого заявления.
Делайте выводы.
Только когда пациенты перестанут бояться, начнут
активнее отстаивать свои права, ситуацию можно изменить. Вместе и не сразу, но можно.
ЛЕЧИМСЯ ПО-СТАРИНКЕ
– Как быть, если врач назначает лечение, откровенно
не устраивающее пациента. Скажем, выписывает препараты, у которых давно уже есть более эффективные и
безопасные в плане побочных эффектов аналоги?
– Доктора должны постоянно повышать квалификацию (точнее – раз в 5 лет проходить обучение на курсах, иначе они просто не получат сертификат, без него
невозможно практиковать). А ещё хороший врач обязательно будет интересоваться новинками, внедряемыми
в отрасль, которой занимается.
Печально, но не все просто хотят идти в ногу со временем. Наука не стоит на месте, а специалист может всё
равно игнорировать её достижения, даже зная о них, и
применять препараты, к которым привык ещё лет 30 назад. Заставить его преодолеть такой консерватизм очень
сложно.
С этой проблемой тесно связана другая – возраст ореховозуевских врачей. Почти 30 % из них – пенсионеры.
Город испытывает нужду в новых кадрах, особенно во
врачах скорой помощи, детских, участковых специалистов…
– Так что же делать, если нарвёшься на врача, с мнением которого не согласен? Можно ли так же бесплатно
обратиться к другому специалисту, например, поменять
участкового врача?
– Закон это позволяет. Но только в том случае, если
другой врач, к которому вы хотите быть прикреплены,
согласится вас принять. Иногда, особенно для участкового, это проблематично, у таких специалистов слишком много пациентов плюс обязательные обходы по
участкам…
Если же вы придёте с другим врачом к консенсусу,
надо просто написать заявление на имя главного врача поликлиники.
– Было сказано, что в городе не хватает специалистов.
Почему сложилась такая ситуация, и как её изменить?
– Зарплаты врачей в Москве выше, чем у нас, естественно, врачи, особенно молодые, стремятся работать
в столице.
Для сравнения. Средняя зарплата врача скорой у нас
– 30 тысяч рублей (фельдшера – 20). В Москве за аналогичную работу врачу платят почти 100 тысяч.
Бороться с этим, конечно, надо. Как, все знают – повышать зарплаты.
Но вообще я считаю, что если ты выбрал такую профессию – лечить людей, деньги для тебя не должны быть
на первом месте. Не надо было тогда идти в медвуз!
Ещё одна острая проблема – нехватка жилья для молодых специалистов. Мы в городе стараемся по мере возможностей обеспечивать наших медиков квартирами,
недавно две семьи получили трёхкомнатные квартиры.

Д. В. Меркулов
Ещё две приготовлены для врачей общей практики, которых мы приглашаем работать в Орехово-Зуеве.
БУДУЩЕЕ – ЗА СЕМЕЙНЫМИ ДОКТОРАМИ
Начальник городского комитета здравоохранения ратует за развитие семейной медицины, когда пациентов целыми семьями будут консультировать, в основном, врачи общей практики. Это, во-первых, снимет нагрузку с
более узких специалистов, а во-вторых, такой врач – семейный доктор – будет больше знать об особенностях
организмов своих пациентов. Скажем, для одного человека нормальное давление – 110, если стрелка манометра
поднимется выше, он почувствует себя очень плохо, а
другому и при 140 прекрасно живётся. Индивидуальный
подход к каждому – вот кредо врача общей практики.
В Орехово-Зуеве пока 5 таких докторов. Они работают
в Мадонском микрорайоне. Планируется, что семейных
врачей будет больше.
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ?
– Ничего плохого в платной медицине нет, – уверен
Дмитрий Владимирович. – Другое дело, она не может
быть заменой бесплатным услугам, гарантированным государством.
За деньги и только официально должны предоставляться лишь чуть более лучшие условия.
Мнение председателя комитета здравоохранения о
платных частных медицинских центрах таково: государственные поликлиники могут на них равняться в плане обеспечения дополнительного комфорта. Что же касается профессионализма врачей, то, как правило, репутацию свою они зарабатывают в государственных медучреждениях.
Не секрет, что многие сегодня предпочитают лечиться
в платных центрах, там нет очередей, персонал гарантированно вежлив, а помещения богаче отремонтированы.
Эту ситуацию, по мнению Меркулова, надо стараться
переламывать. Как? Только путём повышения собственного уровня профессионализма.
В АПТЕКУ БЕЗ РЕЦЕПТА
– Почему-то многие врачи выписывают рецептурные
препараты не на официальном бланке. Но аптечные работники не имеют права отпускать такие лекарства просто так. Пациенты же не всегда разбираются в этих тон-

костях, ситуация, естественно, вызывает возмущение,
особенно у пожилых людей, которым тяжело повторно
отстаивать очереди за рецептом, который им и так выписали.
Почему это происходит? Что означает такое поведение
врачей?
– Это явное нарушение. Пациент должен требовать, чтобы рецепты оформлялись надлежащим образом. Если этого не происходит, повторюсь: жалуйтесь.
Разберёмся.
КОГДА ЖЕ ОТКРОЮТ
НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
– Скоро, – заверил Дмитрий Владимирович. Правда,
конкретные сроки так и не назвал. По его словам, осталось решить вопрос только с электрикой и сантехникой
в новом здании.
ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
На пресс-конференции Дмитрий Владимирович
Меркулов озвучил статистику за прошлый год.
Рождаемость чуть повысилась (в 2009 году на свет появились 1472 ребёнка), а смертность немного снизилась
(умерло 2220 человек), однако, как видно из этих цифр,
смертность всё равно выше.
Среди заболеваний лидируют сердечно-сосудистые, на
втором месте онкология, третье занимают травмы, замыкают пятёрку заболевания пищеварительной системы
и органов дыхания.
В конце пресс-конференции начальник городского комитета здравоохранения признался, что сам, являясь
верующим человеком, на Крещенье обязательно окунается в прорубь, интересно, что в этот великий церковный праздник в Первую горбольницу совсем не привозят людей, хоть как-то пострадавших от таких
купаний. Ещё Дмитрий Владимирович положительно
относится к йоге, хотя сам ею не занимается, оздоровительную систему практикует жена. Что же касается более экзотических направлений нетрадиционной медицины (к примеру, уринотерапии или народного
целительства), то «лишь бы пациентам помогало, эффект плацебо ещё никто не отменял, но официальной
медициной пренебрегать ни в коем случае нельзя!»
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ актуально

МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ ВАМ ПОНРАВИТСЯ
Трудно представить себе жилое или рабочее помещение без мебели. Столы, стулья, шкафы, кровати, стеллажи и полочки
– всё это необходимые атрибуты нашей
жизни. В настоящее время мебельные салоны предлагают нам богатый выбор разнообразной мебели, от самой дешёвой до
баснословно дорогих штучных экземпляров из ценных пород дерева. Но зачастую
стандартная мебель, рассчитанная на покупателя со средним достатком, не вписывается в рельеф наших квартир: либо
она слишком большая, либо остаётся незаполненное пространство, которое невозможно использовать. Решить эту проблему вам поможет ООО «Кедр комфорт»,
занимающееся изготовлением мебели на
заказ. Директор Светлана Викторовна
Райкова рассказала о работе своей фирмы.
– «Кедр комфорт» занимается изготовлением мебели из ЛДСП на заказ. Мебель разного направления, но в основном корпусная:
офисная, стенки, шкафы, прихожие, спальни,
детские, кухни. Дополнительно, при желании
клиента, мы комплектуем её сопровождающими аксессуарами: стульями, офисными
креслами, матрасами.
Также у нас есть опыт в изготовлении
торговых витрин, например, в магазинах
«Московские конфеты» и «Умелец».
– Предоставляете ли вы гарантийный
срок на вашу мебель?
– Конечно. Гарантийный срок – один год.
Поскольку мы изготавливаем мебель нестандартную, по индивидуальным чертежам, она
не подлежит сертификации. Но мы обязательно прилагаем сертификаты на исходные материалы. За десять лет работы мы изучили всех
производителей ЛДСП, и закупаем только качественный материал. Кстати, мы привезли
много новых образцов ЛДСП разнообразной
цветовой гаммы, есть ламинаты с фактурой
«под шпон». Недавно выкупили из лизинга
новый кромкооблицовочный станок (клеит
ударопрочную пластиковую кромку).
– Светлана Викторовна, вы упомянули,
что собираете мебель по индивидуальным
чертежам. Всегда найдутся люди с богатой фантазией, которые могут пожелать мебель необычной интересной кон-

Директор С.В. Райкова
струкции.
-А вы думаете, мы такую мебель не делаем? Мы только этим и занимаемся. Тема
очень интересная, творческая. Вместе с клиентом обсуждаем все нюансы: будет ли конструкция практичной, надёжной, красивой. У
нас бывали такие неординарные мебельные
конструкции, очень хотелось бы показать
нашу продукцию и другим людям. Но почему-то клиенты не всегда разрешают делать
фотографии в своей квартире, а ведь мебель
лучше смотрится именно в интерьере. Нам
бы такие фотографии очень пригодились и
для нового сайта, который мы сейчас разрабатываем (www.kedr-k.ru). Это будет, пожалуй, первый Интернет-магазин в ОреховоЗуеве, где можно будет приобрести не только
мебель, но и стройматериалы.
– Нередко стены в наших квартирах оказываются кривыми. Как вы выходите из
положения?
– К счастью или к сожалению, но криво мы
мебель не собираем. На дом к клиенту выезжает замерщик, и все особенности рельефа
помещения обговариваются заранее.
В «Кедр комфорте» опытный, проверенный состав мастеров. Наши мастера – универсальные солдаты, по-другому и не скажешь. Каждый из них полностью «ведёт»
свой заказ: замеряет помещение, делает расчёты, распиловку, присадку, собирает и устанавливает готовую мебель у клиента.
Если возникают какие-то вопросы по черте-

иметах, о пpивычках и т. д. и говоpят:
- Что емy пеpедать, когда мы
его pазыщем?
- Пеpедайте, что моя мама pешила не пpиезжать...

ИСЬ
Н
Б
Ы
Л
У
***
Вот ведь от какой малости всё
может зависеть! Начнись матч с
чехами на 20 секунд позднее, и
счет был бы 2:1 в нашу пользу!

***
Две мухи, прогуливаясь по
лысине: «А помнишь, как мы
раньше здесь в прятки играли?»

***
Женщина обpатилась в полицию с заявлением о пpопаже
мyжа. Ее pасспpосили о пp-

***
Вот и выросло поколение ко-

Сотрудники ООО «Кедр комфорт»
Павлова С.В., Васильева С.В., Дмитриева Н.Г.

жам, я выступаю в роли консультанта. Дело в
том, что раньше я работала в проектном отделе
на «Карболите», и чертежи – моя стихия.
– В настоящее время покупательская
способность населения снизилась, и мебель
далеко не на первом месте в списке необходимых товаров.
– К сожалению, сейчас даже крупные фирмы вынуждены сокращать производство. В
декабре прошлого года мы дополнительно
открыли магазин мебельной фурнитуры, отделочных и строительных материалов. Для
поддержки своего бизнеса и для тех, кто ещё
не отчаялся в этой жизни и хочет делать всё
своими руками. У нас в городе есть подобный
магазин «Сделай сам», пользующийся популярностью у населения.
Клиенты могут сами подобрать у нас фурнитуру (петли, направляющие для ящиков,
ручки) и ЛДСП, наши мастера в течение нескольких минут распилят ЛДСП по нужным
размерам, обклеят кромкой, всё, что нужно,
рассверлят и посоветуют, как правильно собрать мебель.
Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен в мебельных салонах. С января мы пересмотрели и снизили свои цены.
И наши клиенты, пройдя по всем магазинам
и всё просчитав, убеждаются, что наша мебель вовсе не дорогая.
Но порой бывает обидно за людей, которые
покупают мебель вслепую. В надежде сэкономить, люди приобретают шкаф за тысячу ру-

тов, которые ни разу в жизни не
дремали на тёплом мониторе...
***
- Света, хочешь, я подарю
тебе всё: небо, звёзды, луну, всю
Вселенную...
- Серёж, а что, денег совсем
нет?
***
Что-то современные фильмы
про войну не впечатляют. Может
быть, стоит раскрасить их в чер-

блей. Я занимаюсь закупками и знаю себестоимость мебели - не может нормальный шкаф
стоить тысячу рублей, да ещё с учётом магазинных наценок. Поэтому закономерно такой «дешёвый» шкаф начинает разваливаться,
и людям приходится платить дважды. Мы можем сделать такой же шкаф, пусть немного дороже, но он будет надёжным и прочным.
– А дорогую мебель вы делаете?
– Есть у нас клиенты, которые заказывают
шкафы за 150 тысяч рублей. Но в основном
приходят со словами «Мне бы недорого».
Есть среди наших клиентов и пенсионеры.
Понятно, что у бабушки-пенсионерки нет
возможности приобрести новый кухонный
гарнитур. Но мы можем за одну-две тысячи
собрать им из производственных остатков новые полочки, столик или шкафчик под мойку.
Они довольны.
– То есть ваша мебель – на любой вкус
и любые возможности.
– Стараемся делать всё. У нас в офисе выставлены образцы мебели, чтобы клиенты
могли видеть, что мы умеем. Приходите за
консультацией: какой купить шкаф, какие
двери-купе, как будет смотреться конкретная
мебель в интерьере… И выбирайте то, что
вам понравится.
ООО «Кедр комфорт»
Малодубенское шоссе, 3
(напротив ТК «Баррикада»)
Тел: 8-962-360-03-99
Беседовала Изабелла КРЮКОВА

но-белые?
***
Однажды, укладывая спать четырёхлетнего сына, отец рассказывал ему о Ноевом ковчеге.
Он перечислил всех, кого Ной
взял в ковчег, подробно описал
зверей и даже постарался изобразить те звуки, которые они
издавали. Закончив рассказ,
отец поинтересовался, есть ли у
сына вопросы.
Тот зевнул и спросил:

- А сам-то ты где там прятался?
***
Молодая женщина катает около дома в коляске грудного ребёнка. К ней подходит соседка и
говорит:
- Ну надо же, как две капли
воды похож на твоего мужа!
Первая (задумчиво):
- Вообще-то это соседка с третьего этажа просила меня погулять с её ребенком.

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

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 ВО ОПЫТ ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

20000

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И СБЫТА ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

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

КУРОВСКОЕ СОВЕТСКАЯ 105

(496)4-11-49-86

ОПЫТ РАБОТЫ ДОПУСКИ

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

★ вспоминая историю

★ СОБЫТИЕ

Мы продолжаем публикацию цикла статей о наградах России.
(Начало в №1 от 10.01.2008 года).
Для всех военных
Почти через тридцать лет после победы спохватились, что нет «общевойсковой» медали для награждения солдат и сержантов за добросовестную
службу в мирное время. И 28 октября
1974 года учредили медаль «За отличие
в воинской службе» двух степеней, почему-то сделав ее по всем статьям непохожей на другие.

Для Варшавского договора
Созданный в противовес НАТО 14
мая 1955 и прекративший существование 1 июля 1991 года Варшавский
Договор почти четверть века не имел
своей награды. 25 мая 1979 года СССР
это упущение ликвидировал, учредив медаль «За укрепление боевого
содружества». Правда, это была награда Советского Союза, но предназначенная для награждения военнослужащих и других граждан государств — участников
Варшавского Договора, а также
иных дружественных государств
«за заслуги в укреплении боевого содружества и военного
сотрудничества». Этой фразой
фактически и исчерпывалось её
положение, если не считать вообще впервые появившегося положения о том, что «повторное
награждение медалью не производится».
Знак медали золотистого цвета
изготовлялся из томпака в виде
круга диаметром 32 мм, на аверсе пятиконечная звезда с покрытыми красной эмалью концами,
на ней щит с надписью «За укрепление боевого содружества» и
«СССР». Слева и справа от звезды лавровые ветви, под ней два
скрещенных меча. В ленте медали сочетались цвета флагов
государств — участников договора: слева направо чередовались продольные зеленая, белая,
красная, желтая, черная, желтая,
красная, белая, синяя полоски
разной ширины.

Медаль «За отличие в воинской службе»
Медаль I степени была латунной и имела вид выпуклой пятиконечной звезды, между концами
которой пять щитков с эмблемами
основных видов Вооружённых
сил и родов войск; в центре, обрамлённые кольцом с надписью
«За отличие в воинской службе» и двумя лавровыми ветками
снизу профили солдата, матроса
и лётчика. Прямоугольная колодка медали обтянута красной
лентой с двумя продольными
зелеными полосками по краям,
между которыми латунная звёздочка. Точно такая же по внешнему виду медаль II степени изготавливалась из мельхиора.
Награждали ею всех военнослужащих от имени Президиума
ВС СССР министры обороны и
внутренних дел, а также председатель КГБ за отличные показатели в боевой и политической
подготовке; особые отличия на
учениях, манёврах, при несении боевого дежурства; за отвагу, самоотверженность и другие заслуги во время воинской
службы. Интересный факт: первоначально она предназначалась
для награждения воинов срочной
службы и тех, кого сегодня принято называть «контрактниками»
(сверхсрочнослужащих и прапорщиков), но вскоре она стала общей для всех военнослужащих.

19 (226) 27 мая 2010 г.

Эрнест ОРЛОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЫ

Выступает Б. В. Громов
20 мая в Московском областном доме искусств «Кузьминки» под председательством губернатора Московской области Бориса Всеволодовича Громова состоялась Ассамблея народов Подмосковья, в которой принимала участие и делегация
из Орехово-Зуево.
Известно, что в городе на Клязьме на протяжении многих лет не просто сосуществуют, а дружно живут: и мусульмане, и православные, и старообрядцы.
Это уже третья по счёту встреча руководства области с активистами национальных
и молодёжных общественных объединений, политических партий, гостей из других
регионов. Почти тысяча человек, многие – в национальных костюмах, провели, несомненно, конструктивный диалог. Что мы оставим будущим поколениям? – спрашивали
одни участники Ассамблеи, другие предлагали возможности для межнациональной
дружбы… и абсолютно все признавали: наша область – многонациональная и многоконфессиональная. Будущее региона зависит от всех его жителей.
Ассамблея была посвящена дружбе народов и межнациональному согласию как главным факторам, позволившим Советскому Союзу победить фашизм.
– Мы с вами – наследники Великой Победы, представители более 140 национальностей, проживающих на территории Московской области, стояли и будем стоять на
защите ценностей дружбы народов, сохраняя и передавая память о совершённых подвигах новым поколениям, – заявил на открытии глава региона.
– Я счастлив, что у меня огромное количество друзей: и на Кавказе, и в Прибалтике,
я уж не говорю об Украине, – продолжил своё выступление Громов.
А за вклад, который уже внесли представители более 50-ти общественных национальных объединений области, губернатор вручил почётные грамоты.
По итогам Ассамблеи была принята резолюция, где особенно подчёркнута значимость межнационального единства в годы Великой Отечественной войны, а также выражена признательность старшим поколениям за отвоёванную свободу.
В завершение встречи зрители могли увидеть выступления национальных коллективов.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ СОБЫТИЕ

СЫГРАЕМ В…
ЛОКОБОЛ!

Медаль «За укрепление боевого содружества»

«Локобол-2010-РЖД» – совместный проект ОАО «Российские железные дороги»,
ФК «Локомотив» и Детской футбольной лиги. Это футбольный турнир для детей,
который проходит всего четвёртый год подряд, но уже успел стать суперпопулярным.
Этим летом фестиваль «Локобол» охватит 76 субъектов Российской Федерации, а также Украину, Белоруссию, Латвию и Казахстан. Участие в нём примут более 45000 юных
спортсменов, более 2500 детских команд.
Кстати, любая команда юных спортсменов может стать игроками фестиваля. В этомто и заключается вся прелесть «Локобола» – привлечь ребят в большой футбол и, наоборот, отвлечь их от улицы. Известно, что многие игроки прошлых лет записываются
в профессиональные школы.
21 мая участие в городском этапе международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-2010-РЖД» приняли ребята из Орехово-Зуева. Матчи проходили на стадионе «Торпедо».
На открытии игр были председатель Совета депутатов Геннадий Олегович Панин,
замглавы города Ольга Альбертовна Подколзина, председатель комитета по физической культуре, молодёжной политике, спорту, туризму и физической культуре городского
округа Орехово-Зуево Олег Александрович Бауткин. Они поздравили участников и раздали им подарки.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

