ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АССОЦИАЦИИ «АРМИЯ И БИЗНЕС»

Издаётся
с 29 ноября 2005 года

№ 23 (300)
24 июня 2010 г.

27 июня – День молодёжи

WWW.OPSV-OZ.RU

| ТВ программа | Вакансии | Рекламные объявления | Юридические консультации |

★ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?
На эти два сакраментальных вопроса попытались ответить 22 июня в администрации Орехово-Зуева.

жители города испытывают
страшные неудобства, а в перспективе Орехово-Зуево может
остаться и без отопления

ЧС В ГОРОДЕ
Из-за долгов ООО «Тепосеть»
на сегодняшний день в городе
остановлены 10 котельных,
без горячей воды остаются 172
жилых дома и даже 2 медицинских учреждения. Повезло тем
ореховозуецам, чьи дома успели отключить от горячего водоснабжения по плану, пока
ещё не началась катавасия с
неуплатой (напомним, ООО
«Мо срегионгаз» по ст ав ил
жёсткие условия, пока счета
не будут полностью оплачены,
достаточное количество газа в
город поставляться не будет).
У остальных, т. е. у тех, кого
по тому же плану отключили
и должны были уже давно подключить, из кранов течёт только холодная вода. И ничего не

ВИНОВАТЫ ЖИТЕЛИ?
Замглавы по ЖКХ Виктор
Петрович Белашов объявил: 77
миллионов рублей – таков нынешний долг «Теплосети» перед «Межрегионгазом» (кстати, общая сумма долгов предприятия 212 миллионов). В
свою очередь 109 миллионов
должны ООО «Теплосеть» …
жители.
Откуда же взялась такая
астрономическая сумма?
Оказывается, всё дело в том,
что многие ореховозуевцы не
платят за коммунальные услуги годами.
Но почему же «Теплосеть»
не работала со своими должниками изначально и систематически? Ведь есть такие долги, которые копятся аж с 2002
ное. Когда большая часть ореховозуевцев греет воду, бегает
из кухни в ванную с тазиками
и моется с помощью ковшиков,
у «Теплосети» выявлен перерасход по заработной плате (внимание всем!) в 40 миллионов рублей.

предвещает изменения ситуации, которую сам глава уже
успел назвать чрезвычайной
(см. стр. 2, репортаж с оперативного совещания).
По этому поводу была собрана антикризисная комиссия
и комиссия по чрезвычайным
ситуациям. Её участникам
предстояло определиться: как
же решать вопрос с горячей
водой, мало того, что сейчас

года, их по закону уже пора
списывать.
Ещё один важный нюанс.
Когда несколько лет назад выбирался непо средственный
способ управления, жители
должны были заключать прямые договора со всеми поставщиками услуг. «Теплосеть» же
этого не сделала (между прочим, и «Водоканал» тоже, так
что скоро могут возникнуть

неприятности и с этим предприятием). Отсюда – сложности с «выбиванием» долгов. К
тому же не видно как работает
по этому вопросу служба судебных приставов – её представители даже не явились на
заседание, и, по словам приглашающей стороны, ве сь
день накануне не отвечали на
звонки.
И, наконец, самое интерес-

ЗА «ТЕПЛОСЕТЬ»
ОТВЕЧУ
На совещании выступил
директор ООО «Теплосеть»
Андрей Кабанов. Он не стал
оправдываться, а сам «пошёл
в наступление», заявив, что 15
миллионов рублей предприятию должно МУП «ГУМНЗ»,
а по жителям необходим отчёт
о деятельности приставов.
Кабанов даже умудрился похвалить «Теплосеть», этой зимой она была признана одной
из лучших в области, т. к. работала качественно и без срывов и даже смогла сэкономить
несколько десятков миллионов
рублей за счёт рационального
использования газа и электроэнергии.
ТАК БУДЕТ ЛИ У НАС
ГОРЯЧАЯ ВОДА?
Все разговоры о причинах
отключений уже давно, что называется, «набили оскомину».
Всех волнует одно: когда и как
нормализуется ситуация, да-

дут ли горячую воду, или мы
будем жить не как в XXI века,
а словно дикари.
Ответ
представителя
«Теплосети» был однозначен:
«Я не могу ответить на этот
вопрос».
Тогда глава города Олег
Валерьевич Апарин предложил
участникам комиссии проголосовать за установление срока
подачи горячей воды – днем Х
было предложено 25 июня, все
согласились с поставленными
условиями единогласно.
Хитрый выход предложил
Белашов. Можно, не меняя
объёмы, переставить пломбы
на котельных, тем, у кого горячей воды нет давно, её включить, а тем, у кого вода есть
сейчас, наоборот, отключить.
Так, чередуя отключения, можно снизить социальную напряжённость.
С НЕДОЙНОЙ КОРОВЫ
НИЧЕГО НЕ ВЫЖМЕШЬ
Но дело-то всё в том, что,
несмотря ни на какие сроки,
установленные чиновниками,
пока два ООО не разберутся
между собой. Кабанов иронично предложил сорвать пломбы
на котельных, тогда горячая
вода из наших кранов потечёт,
а «Мосрегионгаз» вообще пеПродолжение на стр.2
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★ неделя администрации

КТО О ЧЁМ, А МЫ ВСЁ
О ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
ОБЪЯВЛЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Лейтмотивом очередного оперативного совещания
у главы городской администрации в минувший понедельник стало обсуждение ситуации, сложившейся с отсутствием горячей воды в квартирах большинства ореховозуевцев. Олег Валерьевич Апарин назвал ей чрезвычайной.
Доведённые до отчаяния жители, жалуются: куда
только можно: и в правительство области, и депутатам,
и уполномоченному по правам человека, названивают
даже на рабочий номер сотового телефона главы города.
А ответить людям нечего...
Для решения вопроса определились собрать комиссию
по чрезвычайным ситуациям (подробности – на 1 стр.)
Что касается подготовки к зиме, на сегодняшний день
по актам сдано 183 дома – это 25% от плана. Александр
Владимирович заметил, что Орехово-Зуево традиционно идет с опережением графика. Интересно, как это сочетается отсутствием в домах горячей воды...
КАК БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Много времени заняло на оперативке выступление начальника отдела экономического развития Комитета по
экономике Натальи Петровны Шохиной. Она зачитала
отчет по формированию прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 – 2013 годы.
Основные разделы этого документа были посвящены
промышленности, строительству, труду и демографии,
малому предпринимательству, потребительскому рынку,
отраслям социальной сферы, ценам и тарифам.
Вкратце...
Были рассмотрены прогнозные показатели двадцати
промышленных предприятий. До 2013-го года они не
планируют снижение объемов отгрузки произведенных
товаров и услуг. ОАО «Карболит» и ООО «АкзоНобель»
даже ожидают роста производства. «Транспрогресс», который в прошлом году ввёл режим неполной занятости
рабочих, также планирует расширение производства и
внедрение нового оборудования.
В 2009 году акции «Орехово-Зуевской типографии»
были выкуплены ООО «Защищённая упаковка», которое проинввестирует предприятие на 3 миллиона евро.
Типографию модернизируют под изготовление картонной упаковки для фармацевтики и парфюмерии и пластиковых труб.
По данным на 1 января 2009 года население ОреховоЗуева составляло 121,1 тысячу человек. По прогнозу
намечается снижение численности, правда, небольшое.
Из-за кризисных сокращений увеличился уровень официально зарегистрированной безработицы и предполагается её рост в этом году.
В следующем году планируется строительство жилых
домов по ул.Я. Флиера, Кузнецкая и Мадонская.
ТОПОЛИНОГО ПУХА НЕ БУДЕТ
Последствия недавно прошедшего в нескольких областях, включая и нашу, урагана всё ещё дают о себе
знать. На прошедшей неделе продолжалась уборка упавших деревьев.
Для этого были выделены рабочие и спецтехника.
Глава поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве, особенно постарались на территории десятой школы, а в доме № 12 на ул. Кирова, которая очень
сильно пострадала от урагана, даже запланирован капремонт.
Кстати, вместо упавших деревьев совершенно точно
не будут сажать тополя, их вообще уже ни, где не планируют сажать, есть более долговечные и антиаллергенные деревья.
ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
23 июня планируется (а на момент выхода номера уже
произошла) большая отправка призывников – более 100
человек. План военкомата не просто выполнен, а превышен на 10 %.
На прошлой неделе в Орехово-Зуеве произошло 2 пожара.
Сотрудники Госнаркоконтроля пресекли деятельность
этнической группы, которая занималась сбытом наркотиков, и задержали одного преступника.
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Продолжение, начало на стр.1
рекроет в Орехово-Зуево все поставки и обратиться
в Генеральную прокуратуру.
Кстати, о прокуратуре. На заседании присутствовал
прокурор города Игорь Станиславович Пантюшин.
Он выступил с критикой происходящего, охарактеризовав диалог, состоявшейся между администрацией и
«Теплосетью», непродуктивным. Проблему придётся
решать сообща. «С недойной коровы всё равно ничего не выжать», - сказал Пантюшин, а жители продолжают страдать.
Так же эмоционально выступил представитель уполномоченного по правам человека Славик Сетракович
Бабаянц. Ему постоянно звонят недовольные жители
и вопрошают: когда же у них появится горячая вода.
По сути нарушаются их права. Всё это неминуемо
приведёт к социальному взрыву в городе!
Омбудсмен, который в прошлом, возглавлял банк,
привёл в пример свою работу по выбиванию долгов
из населения. Неплательщиков отлавливали по другим
областям, в поисках Славик Сетракович лично принимал участие. Почему же директор «Теплосети», раз
речь идёт о больших миллионов, остаётся в стороне?
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Апарин же напомнил, что «Теплосети» было предложено расторгнуть договор с городом, но предприятие отказалось:
– Нам сказали: мы будем работать. Вот она, эта работа.
Правительство же области, в ситуацию пока не вмешивается, разбирайтесь, мол, сами. И нельзя сказать,
что они не правы.
Больше о наболевшем не говорил никто, хотя, похоже, все участники комиссии могли высказываться
очень долго, сути дела это бы не поменяло.
Можно предположить два несколько вариантов развития событий. Первый – горячую воду страдальцамжителям так и не подадут. Второй – отключения начнутся по очереди, сколько недель продлится каждая
очередь, неизвестно, но явно если уж воду отключат,
то всключат не скоро. И самый сказочный – ситуация
изменится: «Теплосети» дадут очередную отсрочку,
предоставят кредит, поверят, что когда-нибудь ООО
расплатится со всеми долгами, вмешается Громов, а
то и сам Путин, все должники расплатятся...
Поживём-увидим.

★ поздравляем!

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник.
18 июня в ДК «Карболит»
собрались представители этой благородной и гуманной профессии. Народу
пришло очень много, актовый зал был заполнен, а
ещё больше медработников
остались, что называется,
на боевом посту. Такова уж
специфика профессии.
Медики, как люди знающие,
не стали организовывать застолье после официальных
приглашений и обязательного концерта. Небольшой фуршет состоялся перед началом
торжественного мероприятия
в ДК. Затем все довольные
пошли занимать места в зрительном зале.
Первым поздравил работников здравоохранения замглавы Виктор Викторович
Филиппов, он зачитал обращение мэра и признался, что
в его семье есть медики, они
трудятся в городе и районе,
и пожелал того, что они ежедневно дарят другим, – здоровья и жизнерадостности.
Д е п у т ат ы Мо с о бл д ум ы
Шахба ла
Вейселович
Вердиханов и Владимир
Николаевич Савин вместе
поздравили медиков. Савин
рассказал о проекте «Единой
России», который направлен
на модернизацию здравоохранения. Планируется выделить 470 миллиардов рублей на ремонт и обеспечение
больниц современным оборудованием.
Предс едатель финансово-экономической комиссии
Совета депутатов Татьяна
Ивановна Ронзина в очередной раз напомнила: каким
почётным является труд медиков.
Все поздравляющие, кроме
тёплых слов, в адрес эскулапов вручали лучшим из лучших – а их набралось чуть ли
ползала – награды.

Полосу подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ внимание всем

«СВЕЧА ПАМЯТИ» В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Акция, приуроченная к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла по всей стране, не стал исключением и наш город.

Молодогвардейцы собрались в десять вечера накануне памятной даты возле
Вечного Огня. Юноши и девушки выложили слова «Помним, скорбим» перед могилой
Неизвестного солдата. Более двухсот свечей было зажжено в тот вечер.
По словам организаторов, они хотели поскорбеть ровно в 4 утра, когда на Советский
Союз напала фашистская Германия, но им не разрешили так поздно. Может, это и к
лучшему Пламя скорби мог подержать в руках любой желающий и тем самым присо-

единиться к траурному мероприятию. Даже «валютчикам» на Привокзальной площади
патриотически настроенная молодёжь раздала свечи.
Перед собравшимися с краткой речью выступил председатель Совета Депутатов, в
прошлом участник «Молодой Гвардии» «Единой России» Геннадий Олегович Панин.
Мероприятие закончилось также дисциплинированно, как началось, юноши и девушки
собрали огарки и разошлись.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ память

22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…
…69 лет назад фашистские захватчики без объявления войны напали на
Советский Союз. В первый день войны,
самый страшный и печальный день в нашей истории, погибли тысячи военнослужащих Советской Армии и мирных
жителей. Всего же, по последним официальным данным, война унесла жизни более 26 миллионов советских людей.
Несмотря на то, что Нюрнбергским
трибуналом мировое сообщество в 1945
году осудило фашистские преступления,
всё ещё находятся фальсификаторы истории, искажающие события тех лет в угоду
чьих-то интересов. К сожалению, участники Великой Отечественной войны постепенно уходят из жизни, и чем меньше их остаётся с нами, тем больший простор открывается этим «дельцам от истории», не желающим признавать подвиг
советских людей, русского народа вместе с народами республик СССР, которые
спасли мир от фашизма. Но всё же больше тех, кто поддерживает Вечный Огонь
памяти. 22 июня, день начала Великой
Отечественной войны, Указом Президента
России от 8 июня 1996 года объявлен Днём
памяти и скорби. Старики, взрослые и молодёжь по всей стране вспоминают в этот
день погибших в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от
голода и лишений.
22 июня вспоминали погибших и ореховозуевцы, собравшиеся на Привокзальной
площади у Обелиска воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 19411945 годов. На мероприятии, посвящённом Дню памяти и скорби, присутствовали
официальные лица города.
Заместитель главы администрации
Валерий Викторович Филиппов в своём
выступлении отметил, что «…Великая
Отечественная война коснулась каждой

семьи, у многих из нас погибли родственники, многие
пришли с войны инвалидами,
но продолжали трудиться и
восстанавливать свою страну. Сегодня мы живём мирной жизнью, и наша задача
– донести до сознания молодого поколения, какой тяжёлой ценой – тоннами крови и слёз, миллионами жизней – досталась нам победа
над фашизмом. Скажем НЕТ
фашизму в нашей стране и
тем, кто пытается переписать историю! Сегодня мы
скорбим и вспоминаем россиян, наших ореховозуевцев,
которые погибли во время
войны...». И в заключение
Валерий Викторович пожелал
всем, в особенности детям,
продолжать славную историю нашего государства.
Заместитель председателя
Совета ветеранов Георгий
Иванович Соколов, участник
Великой Отечественной войны, призвал всех помнить историю нашей
страны и ветеранов, с честью отстаивать
интересы Родины. Пусть всегда горит в
наших сердцах Вечный Огонь памяти о
миллионах погибших советских людей,
чьи жизни на совести фашизма.
Представитель Орехово-Зуевского
Благочиния священник Виктор Гавриш
рассказал о том, что «…русская церковь
тоже не осталась в стороне от трагических событий. 22 июня 1941 года глава
русской церкви патриарх Сергий написал
воззвание, в котором призывал каждого
верующего человека взять в руки оружие и идти с войной на врага. Потому что
взять в руки оружие для того, чтобы за-

щищаться, - не является грехом. Патриарх
Сергий напомнил о подвиге Александра
Невского, который за восемь веков до этого также отбивал полчища немецких захватчиков. Сегодня прошло уже 65 лет с
того момента, когда прозвучали последние
выстрелы Великой Отечественной войны,
и мы можем задать себе вопрос, достойные
ли плоды мы приносим ветеранам той войны. Если мы помним о подвиге нашего народа, честно трудимся на благо своей страны, а не живём сегодняшним днём, то, значит, не зря была та война, и ради нас была
та Победа».
Волонтёры добровольного молодёжного
движения «Дружина» и школьники читали
стихотворения о войне. Подрастающие за-

щитники нашего Отечества, воспитанники
военно-патриотического центра «Русичи»,
показали присутствующим оригинальное
выступление на военную тематику. Ну и
конечно же, «Вставай, страна огромная…»
и другие волнующие песни военных лет в
исполнении Орехово-Зуевского гармониста Сергея Викторовича Борискина.
«Память живым и павшим
И тем, кого с нами нет.
Пусть поют внуки наши
Песни военных лет!»
Память не вернувшихся с полей великой битвы почтили минутой молчания и
возложением траурного венка и цветов к
Вечному Огню.
Изабелла КРЮКОВА
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★ вспоминая историю

Здесь стоит, ребята, фронтовой артист,
в образе солдата – бравый гармонист
Так весело, с песнями открывали мемориальную доску возле памятника Василию Тёркину.
21 июня исполнилось 100 лет со дня
рождения Александра Трифоновича
Твардовского – выдающегося русского
поэта XX века, пятикратного лауреата
Государственной премии, знаменитого
редактора «Нового мира», ветерана трёх
войн: финской, Великой Отечественной
и даже идеологической.

Момент открытия.

★ так держать!

Начались долгожданные летние каникулы. Не нужно решать сложные задачки и учить
скучные правила. Дети рады
отдохнуть от школьных занятий. Но, как говорится, отдых отдыху рознь. Можно слоняться по улицам в поисках
сомнительных приключений.
А можно повторить и закрепить полученные в школе знания. Или посетить множество
интересных мероприятий!
НЕСКУЧНЫЕ ТЕХНИКИ
Накануне Дня России Станция
Юных Техников организовала
для ребят показательные выступления авиа- и судомоделистов.
Моделирование судов и самолётов – это не просто развлечение,
а целая философия, которая способна подарить романтикам –
мальчишкам и девчонкам – ощущение настоящего плавания или
полёта.
В тот день волны Клязьмы бороздили моторные яхты – спасательный катер «Утёнок» с воздушным винтом в качестве привода и копия пожарного катера;
парусные яхты – копия яхты
«Одиссей» и «большая» спортивная яхта (ей уже двадцать
лет), которая неоднократно занимала призовые места на областных соревнованиях, а на
чемпионате России заняла тре-

В Орехово-Зуеве, хоть город напрямую и
не связан с именем поэта, установлен памятник его известному герою – Василию
Тёркину. Статуя лихого бойца с гармонью
сразу же полюбилась всем. Возле Тёркина
фотографируются, к нему уже даже приезжают свадебные кортежи, да и простые
прохожие чаще всего улыбаются, когда видят монумент.
Само собой, день рождения автора, создателя Василия Тёркина, не мог пройти незамеченным. Возле памятника была установлена мемориальная доска, на которой
выведены слова: «…от благодарных ореховозуевцев».
На открытие пришли официальные
лица – глава городского округа Олег
Валерьевич Апарин, его заместитель Ольга
Альбертовна Подколзина, руководитель
комитета по культуре, спорту и делам молодёжи Олег Алексеевич Бауткин. С песнями военных лет и стихами собственного
сочинения выступал Сергей Викторович
Борискин, гордость Орехово-Зуева, гар-

монист, которого при одном взгляде на
памятник можно принять за живое воплощение Василия Тёркина.
Позвали и ребят, которые проводят каникулы в городских лагерях. Для них мероприятие постарались сделать познавательным и нескучным. Это удалось настолько, что проходившие мимо куда-то
по своим делам люди, останавливались
и… оставались. Совсем скоро после начала мероприятия возле бронзового гармониста собралась весёлая толпа, которая
подпевала Борискину.
Перед концертом артист рассказал, что
центр «Святой Исток», с которым он работает, за неполные полгода провёл около трёхсот благотворительных концертов
в разных уголках страны, и, конечно же,
во многих школах родного города. Так,
песнями военных лет, отмечали юбилей
Победы.
И праздник надо обязательно продолжать! Сергей Викторович выразил надежду, что подобные собрания будут проходить ежегодно.
А ещё Борискин признался, что у
него давно уже есть идея поставить памятник гармони – нашему оружию, которым солдаты тоже воевали в Великую
Отечественную, причём не менее рьяно,
чем настоящим боевым.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
тье место. Также дети могли увидеть буксир-спасатель «Барс», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и самый
быстроходный корабль времён
Великой Отечественной войны
– эсминец «Смелый». А в небе
над берегом Клязьмы летал самый настоящий, только маленький, самолёт.
ПДД БЕЗ ПРОБЛЕМ
Почти каждый день на Станции
Юных Техников для детей из
школьных оздоровительных лагерей проводятся практические

занятия по правилам дорожного
движения, цель которых – формирование навыков безопасного
поведения на дорогах, воспитание интереса и уважения к обя-

зательным для всех дорожным
правилам. Школьники с удовольствием смотрят обучающие мультфильмы по ПДД, угадывают дорожные знаки.
Проходит это примерно так ...
Преподаватель спрашивает:
– Нарисован знак вот так: в
треугольнике ребята со всех ног
бегут куда-то. Какой это знак?
– «Осторожно, дети!», – хором отвечают мальчишки и девчонки.
После повторения правил дорожного движения, школьники

закрепляют навыки оказания
первой медицинской помощи и
под руководством опытных педагогов учатся стрелять из пневматических ружей.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
В ЦДТ «Родник» для детей из
школьных оздоровительных лагерей организуется «Путешествие
по стране Светофория». Главная
цель этой игры-соревнования
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
особенно во время каникул, когда дети проводят на улице больше времени и, как правило, теряют бдительность. В школах в течение года ребята постоянно изучают правила дорожного движения, но повторить их никогда
не будет лишним.
Во время своего путешествия
по стране Светофория, дети, разбитые на команды, делают остановки на различных станциях
(«Пазлы», «Дорожная песня»,
«Отгадай дорожный знак») и, вы-

полняя задания, вспоминают правила безопасности на дорогах. На
станции «Розыскники» ребята
косвенно знакомятся с профессией инспекторов дорожного движения. Ну и, наверное, самая интересная станция – это «Трасса»,
где нужно аккуратно, не сбив кегли, проехать дистанцию-змейку
на самокате. Цель этого задания
– научиться быть внимательным
на дороге, а не лететь сломя голову, потому что именно это зачастую и приводит к неоправданному риску и трагедиям.
Это, конечно же, далеко не все
мероприятия, организованные
для школьников. Лето только
началось, и впереди ребят ждёт
ещё много интересного и полезного.
Изабелла КРЮКОВА
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★ малый бизнес

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДЛЯ ТУРАГЕНеСТВА
Зачем он нужен фирме, и легко ли его получить?
Бюро путешествий «Идеалтур» теперь официально зарегистрировало и получило товарный знак. «Зачем?», – спросите вы, ведь это турагентство давно
и успешно работает, ежегодно отправляя на отдых сотни ореховозуевцев.
И всё же процедура регистрации крайне важна.
Разберёмся попорядку...
В 2003 году в нашем городе под брэндом
«Куда.ру» открылась турфирма. Это было
оправданно: неизвестному оператору просто никто бы не доверился, ведь репутация в таком виде бизнеса зарабатывается
годами.
Но прошло время, и люди по достоинству оценили качество услуг, профессионализм сотрудников.
– Сарафанное радио на самом деле
очень много значит в нашей работе, – признаётся директор фирмы Нина Игоревна
Мохова. – Согласитесь, вы всегда больше
прислушаетесь к рекомендациям родных
и друзей, которым доверяете, чем к обычной рекламе. У хорошей турфирмы число
довольных клиентов, как правило, растёт:
старые ей «не изменяют», не хотят рисковать, новые приходят, послушавшись советов бывалых, и остаются...
И вот в 2008 году появилась фирма
«Идеалтур». Это полностью заслуга её

ИСЬ
Н
Б
Ы
Л
У

***
На сайте знакомств.
«...Интересы: увлекаюсь фотографией, но мама постоянно
её куда-то прячет».
***
– Почему у северокорейских футболистов весь матч
были удивительно счастливые
лица?
– Ты не понимаешь: им замполит разрешил бегать по полю
не строем и даже не в ногу!
***
Курице пришла повестка в
суп.

С. А. Михайлов
специалистов. Они, выражаясь языком
бизнеса, раскрутили своё детище.
Но ситуация такова, что популярность
брэнда не гарантирует владельцам исключительных прав на него. В истории предпринимательства известны случаи, когда
конкуренты пользуются ситуацией и начинают осуществлять свою деятельность под
таким же девизом, используя фактически
чужую символику. Возможно и такое, что
другая компания зарегистрирует чужой товарный знак на себя и на этом основании
запретит изначальному владельцу пользоваться своим же собственным детищем, а
возможно, предложит выкупить регистрацию за серьёзную сумму.
Естественно, регистрируются популяр-

***
У нас сколько ни реформируй правоохранительные органы, всё равно милиция получается...
***
Разбирал в шкафу носки и
пришёл к выводу, что 50 штук
носков - это, к сожалению, не
25 пар, это 50 носков!
***
Маленькая грудь развивает
мелкую моторику.
***
– Пап, раньше, говорят, в
колбасу вместе с мясом туалетную бумагу клали, а сейчас?
– А сейчас вместо мяса сою

ные или перспективные товарные знаки.
– «Идеалтур» именно такой брэнд, – уверена Нина Игоревна. – Поэтому мы обратились к специалистам – в Ассоциацию
«Армия и Бизнес» – для того, чтобы они
могли помочь нам зарегистрировать товарный знак.
– Мы подали заявление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФИПС),
заполнили необходимые документы и
направили их в Патентное ведомство,
– говорит президент Ассоциации Сергей
Александрович Михайлов. – Процедура
регистрации обычно небыстрая. Она занимает почти год, и вот теперь это время
позади. Поздравляем «Идеалтур» с фирменным знаком, знаком качества!
Кстати, примерно 40% (почти половина!) от общего количества заявок на регистрацию товарного знака не проходят
тестирование на предмет отсутствия похожих сочетаний в уже зарегистрированных
или находящихся в процессе регистрации
брэндах.
Многие клиенты обжигались, экономя
на предварительной проверке отсутствия
аналогов своей марки. Они подавали заявку с другими необходимыми документами, в течение года ожидали… а в итоге
получали отказ. Вот почему ещё важно в
этом вопросе довериться профессиона-

добавляют.

***
– Доктор! Помогите мне! Я
заплачу любые деньги!
– Хорошо... Только деньги
вперёд! А то всегда так... Поможешь человеку, а он потом
лежит в гробу и делает вид,
что меня не знает.
***
В кафе заходит мужик с собакой и заключает с посетителями пари, что его пёс сейчас прочтёт стихи. Но собака
молчит. Мужик отдаёт деньги
и уходит под общий хохот.
– Скотина! – говорит хозяин
собаке. – Почему ты не заговорил? Я же теперь нищ!

Н. И. Мохова

лам. Хотя существует бесплатная база зарегистрированных брэндов, стопроцентно
точной её не назовёшь. Досконально проверить соответствие по силам только специалистам.
Екатерина Коромыслова

– Идиот! – отвечает
пёс. – Ты только представь, сколько бабла мы загребём завтра!
***
Раньше жену я называл пилой, а теперь кличу ласково и
нежно – вувузела.
***
– Доктор, а правду говорят,
что спать лучше ногами на запад?
– Знаете, батенька, спать лучше всего целиком на Западе.
***
Око за око. Зуб за зуб. На сайте «Одноклассники» Вовочка
поставил двойки своей классной руководительнице Марье

Ивановне за все фотографии!
***
– А что тут за митинг?
– Геи. Отстаивают свои права.
– Какие права? Хотят в армии
служить?!
***
Странное существо женщина.
Сначала она старается выйти
замуж за сильного самостоятельного мужчину, а потом из
кожи вон лезет, чтобы сделать
из него домашнюю тряпку.
***
В авариях виноваты гаишники: всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их
машина стоит!

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12 ОАО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ОПЫТ РАБОТЫ, КАМАЗ (ДИЗЕЛЬ)

ОРЕХОВО-ЗУЕВО МАЛОДУБЕНСКОЕ Ш 28

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12 ОАО

(4964)23-44-

МОТОРИСТ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

ОПЫТ РАБОТЫ МОТОРИСТОМ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО МАЛОДУБЕНСКОЕ Ш 28

(4964)23-44-

ДМЗ ОАО

ИНЖЕНЕР

ПО РОСТЕХНАДЗОРУ, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

КЛАДОВЩИК

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, ПК, ОПЫТ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП

4

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

3

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

ДМЗ ОАО

ФЕЛЬДШЕР

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП

ОПЫТ РАБОТЫ, ГРАФИК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-

КАРБОЛИТ ОАО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В СТОЛОВУЮ, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

В,С,Е

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА

(496)4-14-

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В,С,Е

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА

(496)4-14-

ПРОМЭНЕРГО ООО ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

5

МЕТАЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОКРОВ ФРАНЦА ШТОЛЬВЕРКА 8

(49243)6-79-

ПРОМЭНЕРГО ООО ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ

УПАКОВЩИК

РАБОТА НА УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЕ

ПОКРОВ ФРАНЦА ШТОЛЬВЕРКА 8

(49243)6-79-

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

В\О, ПК: КИС ,»ОМЕГА»

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

МЕХАНИК

КИСЛОРОДНО-КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

НА 3 МЕСЯЦА, МОЖНО СТУДЕНТА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

МАШИНИСТ

ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-

Е

З
/
П.МИН.

9000,00

5

КОМПРЕССОРНЫХ
5

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

