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★ поздравляем

★ событие

Ровно год назад 1 июля в Орехово-Зуеве состоялось торжественное
открытие отеля «Седьмое небо».
Поздравляем администрацию и постояльцев с этой маленькой, но
замечательной датой!
«Седьмое небо» оптимально сочетает комфорт, месторасположение и стоимость размещения. Предлагаемые им услуги полностью соответствуют всем международным стандартам.
Адрес отеля: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 40,
Городской парк культуры и отдыха.
Тел.: 8 (496) 4-123-456, 8 (917) 560-23-00.

ДВА ПРЕЗИДЕНТА

24 июня было подписано
соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией
« А рм и я
и
Бизнес»
и
Восточной Межрайонной
торгово-промышленной палатой Московской области.
Президент Ассоциации Сергей
А л е кса н д р о в и ч М и ха й л о в
и президент ВМ ТПП МО
Маргарита Александровна
Смирнова обсудили: какими
должны быть дальнейшие
шаги двух предпринимательских структур, чтобы взаимодействие не началось и
закончилось лишь подписями
на бумаге. Иными словами:
есть ли во всём этом практическая польза, и получат
ли выгоду местные бизнесмены? Выяснилось, что планов много, они реальны и интересны
В помощь
предпринимателям
Ассоциация «Армия и Бизнес»
расположена в Орехово-Зуеве,
но известна далеко за его пределами. Представлять её не
надо. Напомним вкратце, что
она была создана офицерами
запаса (отсюда и название) и
объединяет под своим «крылом» более двадцати фирм.
Направления деятельности –
самые разные: это и медицинский бизнес, и производство, и
газификация, и недвижимость
(в том числе работа с государственными жилищными сертификатами), и сфера развлечений...
Помимо непосредственно ведения бизнеса, организация готовит пакеты документов для
участия в конкурсах, получения всех видов аккредитаций,
регистрации торговых марок,
составляет бизнес-планы, ока-

зывает консультации для предпринимателей.
Те п е р ь
о
В о с т оч н о й
Межрайонной торгово-промышленной палате Московской области. Это старейшая ТПП в регионе, ей почти 15 лет. За годы
работы она стала основным консультационным центром, координатором и объединяющим звеном
между властью и предпринимателями.
Для своих членов Палата на
льготных условиях оказывает
услуги по оценке всех видов
собственности, удостоверяет
сертификаты происхождения
товаров, проводит товарную
экспертизу, помогает приобрести коммерческую недвижимость, оборудование, ищет
партнёров, даёт возможность
поучаствовать в интерактивных проектах: сети обмена
деловой информацией СОДИ
– системы ТПП РФ.
Но получить доступ ко всему
этому не так-то просто. Любой
предприниматель может заполнить анкету и заявление (кстати, их можно скачать на сайте
Палаты www.vmtpp.ru), но не
факт, что его автоматически
примут.
– Палата стремится пополнять свои ряды активными,
социально ориентированными предпринимателями, – говорит её президент Маргарита
Алекс андровна Смирнова.
– Каждый кандидат проходит определённый отбор.
Правление следит, чтобы руководство фирм-кандидатов
в ы п ол н я л о эл е м е н т а р н ы е
условия труда для своих работников, вовремя выплачивало зарплату, правильно вело
документацию, участвовало в
социальных проектах своих
регионов. Мы всегда выезжаем

Маргарита Александровна Смирнова и Сергей Александрович Михайлов
на предприятия, смотрим и
анализируем: как ведётся бизнес. И если видим, что предприятие недобросовестное, то
ему у нас делать нечего.
Таким образом, в Восточной
Межрайонной торгово-промышленной палате сосредоточены только активные предприниматели: люди, готовые
поделиться опытом, открытые
чему-то новому, не стесняющиеся учиться.
Деятельность
палаты
охватывает несколько муниципа льных образований
Подмосковья, и это не случайно. Главная причина – финансовая. Не всегда местная предпринимательская организация
может полностью обеспечить
себя, работая в малом городе.
А ведь для того, чтобы оказывать реальную помощь бизне-

су, ТПП должна быть сильной
и финансово независимой.
Собственно, в направлениях деятельности организаций
много общего.
АиБ + ТПП
– Для начала мы хотели
бы организовать информац и о н н о е с от руд н и ч е с т в о ,
– поделился планами президент Ассоциации «Армия и
Бизнес». – Это и обмен ссылками на сайтах, и, возможно,
создание совместного печатного органа. Дело в том, что
при участии Ассоциации и
Комитета по развитию предпринимательства Московской
области (госструктуры, которой сегодня уже нет) была создана газета «Бизнес региона».
Сегодня предприниматели,
особенно те, кто находится да-

леко от столицы, испытывают
некий информационный вакуум, с Интернетом «дружат»
далеко не все из них, а специализированных СМИ явно
не хватает. Возможно, удастся пригласить к участию местный Совет промышленников и
предпринимателей.
Маргарита Александровна
ответила, что действительно:
информации бизнесменам не
хватает, но хотелось бы, чтобы предполагаемая газета
была аполитичной, касалась
только интересов предпринимательства.
Разумеется, это не просто
возможно, а даже желательно
– чиновники приходят и уходят,
а бизнес должен развиваться,
несмотря ни на что.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ фоторепортаж

день молодёжи в орехово-зуеве

День молодёжи начался с автопробега по улицам города

В городском парке выступали рэперы

В лесопарке «Мельница» своё мастерство показали пожарные

Площадка возле ресторана «Охотник».
За рулём чемпион России по скоростному маневрированию

Площадка возле ресторана «Охотник».
Брейк данс

★ из совета депутатов

В ГОРОДЕ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ?
Это лишь одна из версий, которая во время очередного Совета Депутатов прозвучала (правда, неофициально) в связи с ситуацией на ООО «Теплосеть».
В числе других предположений: политические игры по дискредитированию нынешнего главы.
Конечно, на фоне отсутствия горячей воды и приближающегося отопительного сезона, другие вопросы повестки дня меркли. Но всё же не могли не обсуждаться.
Сначала депутаты проголосовали за ликвидацию вечерней
школы №7 (с условием, что на базе соседней первой школы
будут организованы классы очно-заочного и вечернего обучения) и за ликвидацию межшкольного учебного комбината.
Затем обсудили предложение по исключению из плана приватизации сгоревшее кафе на ул. Московская (оно находится
недалеко от станции «Крутое». Предложение комитета по
управлению имуществом – снести здание (оно, мало того, что
сгорело, ещё и не до конца оформлено и даже не до конца достроено). Предложение депутатов – продать участок вместе
со зданием, ведь на его снос нужно более 150 тысяч рублей,
а это муниципальные деньги.
В итоге решено было не исключать кафе из плана приватизации, а привести в порядок документы во избежание бюрократических проволочек.
Еще по одной приватизации возникли споры – по зданию
на ул. Красина. Это бывшая котельная, но продавать её предполагается без сохранения первоначального назначения.
Предложение восстановить котельную не воодушевило депутатов, и они проголосовали за приватизацию в соответствии
с первоначальным планом.
Народные избранники (после объяснения юристов) утвердили также порядок организации проведения конкурсов на
заключение концессионных соглашений в отношении создания и реконструкции объектов недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского
округа.
Далее было решено сформировать рабочую группу для
разработки проекта решения о внесении изменений в Устав

Орехово-Зуева. Это необходимо сделать в связи с изменением закона о местном самоуправлении – Устав города не может противоречить ФЗ, пока же в нём есть отдельные спорные пункты.
Неожиданно возникли споры: кто же должен входить в эту
рабочую группу. Администрация представила 9 кандидатур,
ещё 9 выставил Совет Депутатов. Некоторые депутаты запротестовали: не слишком ли много народу, нужна продуктивная
работа, а не «балаган». Но после обсуждений в рабочей группе все же осталось 18 человек.
Последним рассмотрели письмо предпринимательницы
Ивановой, которая владеет парикмахерской в доме 1 по улице 1905 года. Она за свой счёт сделала в помещении перепланировку, отремонтировала его, и аренда выросла… аж в
18 раз в связи с улучшением технического состояния помещения. Естественно, бизнес-леди возмущена, ведь улучшение
было проведено на её собственные деньги, взывала женщина
и к совести, она мать двоих детей. «Я тоже отец троих детей,
а на меня вообще завели уголовное дело», – иронично высказался депутат Беркаусов. В общем, многие народные избранники жалели Иванову, но решение вынесли всё равно отрицательное.
Дополнительно на заседании заслушали начальника комитета здравоохранения Дмитрия Владимировича Меркулова.
Он держал ответ за расторжение контракта с двумя главврачами – Первой горбольницы и стоматологической поликлиники.
Диалог получился интересный. Ведь Меркулов действовал в
рамках закона, он воспользовался соответствующей статьёй
Трудового законодательства, позволяющего работодателю
расстаться с сотрудниками без объяснения причин.
Некоторые депутаты, памятуя о волне недовольства многих
сотрудников лечебных учреждений, которые даже вышли на
пикет, всё же попросили объяснить причину такого поступка

начальника комитета здравоохранения.
Дмитрий Владимирович ответил, что вывод он для себя сделал после общения с недовольными пациентами, с медперсоналом и даже с поставщиками, были выявлены и нарушения в
работе. Но сор из избы решил не выносить, поэтому и статью
выбрал нейтральную для прекращения отношений с «этими
товарищами».
Кстати, главврачи, с которыми расторгнут контракт, уже судятся с работодателем, так что история эта, видимо, не закончена.
Наконец, народные избранники подошли к самому интересному обсуждению – ситуации, сложившейся с ООО
«Теплосеть». На момент выхода номера решение по организации уже определено на комиссии по ЧС (см. статью «КУДА
УХОДЯТ ДЕНЬГИ?» на стр.3). А на Совете Депутатов звучали версии, почему же именно в нашем городе нет горячей
воды. Возможно, всё дело в политике? Одно из предположений – ситуация создана искусственно, идёт рейдерский захват
городских сетей, и имущество вскоре может быть выкуплено
неизвестными пока лицами.
Впрочем, серьёзный настрой народных избранников был
«сорван» – в самом конце Совета Депутатов выступила жительница города, пришедшая на заседание. Она «наехала»
(по-другому и не скажешь) на депутата Беркаусова. Женщину
возмущает, что там, где отдыхают горожане, а точнее – у
Исаакиевского озера, ездит и даже заезжает в воду БТР. А
кто хозяин этой машины – известно всем. «У нас что, война?» – возмущалась жительница. Смех смехом, но депутат
ответил, что за рулём военного транспортёра был не он и пообещал разобраться.
На этой весёлой ноте заседание было закончено.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Договор с «Теплосетью» расторгнут, её функции будет пока выполнять ДЕЗ, будет ли подана в квартиры горячая вода, а к зиме тепло, неизвестно.
28 июня в городской администрации
вновь состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям (а продолжительное без каких-либо перспектив
отсутствие горячей воды в квартирах
многих горожан, учреждениях здравоохранения и образования – это самая настоящая ЧС), ранее подобное совещание
уже проводилось, но безрезультатно.
Выступление начал замглавы по ЖКХ
Виктор Петрович Белашов:
– К сожалению, обстановка в городе попрежнему напряжённая. Сегодня 10 котельных остаются без подачи газа. А это
значит, что без горячего водоснабжения
198 объектов: 171 жилой дом и 19 учреждений образования и здравоохранения.
На начало июня задолженность
«Теплосети» за энергоресурсы составила 212 миллионов рублей. 77
«Мосрегионгазу», за тепло «Мосэнерго»
– 61 миллион, «Карболиту» – 22 миллиона,
за транспортировку газа «Тресту газового
хозяйства» 21,5 миллиона, «Водоканалу»
28,9 миллионов. Средняя собираемость по
месяцу у организации 65 миллионов рублей. И нет сведений, куда отпускаются
деньги, как идёт процесс погашения задолженностей.
– Надо понять, что же делать дальше,
– предложил Белашов. – То ли менять руководство компании, то ли учредителя, то
ли и тех, и других…
Напомним, в 2007 году ООО «Теплосеть»
выиграла конкурс, результатом которого стал договор аренды муниципального
имущества. Т. е. на сегодняшний день всё
имущество, обслуживанием которого занимается предприятие, принадлежит го-

роду.
Но населению, которое стало заложником ситуации, до всего этого нет никакого
дела.
Людей волнует только одно: когда же из
кранов потечёт горячая вода.
«Мосрегионгаз», между тем, заявляет,
что пока перед ним полностью не будет
погашена задолженность, газ в котельные
не дадут. Кроме того, если долги будут копиться, отключат и остальные котельные.
«Встанет» весь город.
С другой стороны ещё одна организация
– «Межрайгаз». Если ей не платить сегодня за транспортировку газа, город отключат уже другие службы.
Если не платить «Мосэнерго», население отключат по линии ТЭЦ 6.
А если без горячего водоснабжения окажутся городские больницы и роддом, то это
уже даже не просто ЧС, а эвакуация…
Но и это ещё не всё! Кроме долгов за
энергоресурсы, «Теплосеть» должна за
аренду.
Из 56-ти земельных участков, которые
числятся за «Теплосетью», оформлено
только 19.
Дальше больше. «Теплосеть» уже должна многострадальному населению. Ведь
по закону должен оплачиваться каждый
день простоя.
Выяснилось (правда, с большим трудом,
потому что представители «Теплосети»
причиной всех своих долгов называют неплательщиков-горожан), что по статистике
услуги оплачивают 92 % ореховозуевцев.
Почему же должны страдать добросовестные плательщики?!
По инициативе Роспотребнадзора в от-

Виктор Петрович Белашов:
ношении «Теплосети» прокуратурой было
возбуждено административное производство.
Главный инженер «Теплосети» Кирилл
Мерзликин (директора предприятия
Кабанова на заседании не было) не дал
внятного ответа по всему вышесказанному.
Так что же в итоге? Неужели опять одни
разговоры?
Нет. На этот раз «чаша терпения», видимо, переполнилась.
Итак, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с прекращением горячего
водоснабжения на территории городского
округа и угрозы срыва отопительного сезона 2010-2011 гг., по предложению главы Орехово-Зуева Олега Валерьевича

Апарина комиссия решила:
1. приостановить действие договора
на организацию теплоснабжения с ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть», руководителям предприятий, получающим тепло и горячую воду по договорам с ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть» рекомендовано приостановить исполнение договоров с ним;
2. функции по обеспечению теплоснабжением городского округа возложить на
МУП «ДЕЗ ЖКХ» с 1 июля 2010 года до 1
января 2011 года;
3. МУП «ДЕЗ ЖКХ» обеспечить подачу
тепла и горячего водоснабжения потребителям, нормальное функционирование и
обслуживание имущественного комплекса, обеспечивающего теплоснабжение городского округа. Управлению ЖКХ подготовить соответствующий договор;
4. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть»
осуществлять эксплуатацию вверенного
оборудования до момента фактической передачи МУП “ДЕЗ ЖКХ”;
5. средства, поступающие от населения
за оплату теплоснабжения, аккумулировать на расчётном счёте МУП “ДЕЗ ЖКХ”
до вынесения особого распоряжения;
6. комитету по экономике совместно с
КУИ и УКХ подготовить документацию
для проведения конкурса на передачу имущества теплового хозяйства городского
округа.
А теперь подумаем вместе. Как в домах появится горячая вода, если долги
никуда не делись? На этот вопрос ответа пока нет…
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

На вопросы читателей отвечает юрист Центра социальной адаптации военнослужащих, расположенного в Ногинске, Сергей Николаевич ЕЛСУКОВ. Очень надеемся, что эта рубрика поможет вам найти решение в сложной жизненной ситуации. Свои вопросы присылайте в редакцию газеты «Подмосковный Рубеж» (адрес, телефоны и адрес электронной почты указаны на стр. 8) или непосредственно
в Центр САВ (г. Ногинск, ул. Ключик, д. 5; тел. 8 (49651) 1-89-46; адрес электронной почты gumocsav@mail.ru).
Я слышала, что есть
закон, на основании которого возвращается 20%
от оплаты частного детского сада, так ли это?
У меня сыну 2,5 года, я
хочу отдать его в частный детский сад, так как
муниципальный не дождаться до его пенсии.
В соответствии с Законом
Российской Федерации от
10 июля 1992 года N 32661 “Об образовании”в целях
материальной поддержки
воспитания и обучения
детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого
ребёнка в размере 20 процентов размера внесённой
ими родительской платы
за содержание ребёнка в
соответствующем образо-

вательном учреждении, на
второго ребёнка - в размере 50 процентов, на третьего ребёнка и последующих
детей - в размере 70 процентов размера указанной
родительской платы.
В целях материальной
поддержки воспитания
и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация на первого ребёнка в
размере 20 процентов среднего размера родительской
платы за содержание ребёнка в таких государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, находящихся на территории того же субъекта
Российской Федерации,
что и соответствующие
образовательные организации, на второго ребёнка

- в размере 50 процентов,
на третьего ребёнка и последующих детей - в размере 70 процентов.
Средний размер родительской платы за содержание ребёнка в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования, определяется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Право на получение
компенсации имеет один
из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату
за содержание ребёнка в
соответствующей образовательной организации.
Порядок обращения
за компенсацией, а также порядок её выплаты
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

При увольнении из ВС
по несоблюдению условий контракта с моей
стороны (выслуга 9 лет)
какие положены выплаты?
В соответ ствии с
Порядком обе спечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации,
утверждённым Приказом
Министра
обороны
Российской Федерации от
30 июня 2006 г. №200 «Об
утверждении Порядка
обеспечения денежным
довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации»
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за исключением курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования,
производится выплата (в
виде единовременного
пособия) на обзаведение

имуществом первой необходимости (далее в настоящем разделе именуется - выплата) в размере до
12 окладов денежного содержания в одном из следующих случаев:
в течение 3 месяцев
со дня назначения на воинскую должность после окончания военного
образовательного учреждения профессионального
образования и получения в
связи с этим офицерского
воинского звания;
в течение 3 месяцев
со дня назначения на воинскую должность при
заключении военнослужащими, проходящими
службу по призыву, или
гражданами, поступающими на военную службу по контракту, первого
контракта о прохождении
военной службы на срок 5
лет и более;
в течение 3 месяцев со
дня заключения первого
брака.

При досрочном увольнении военнослужащих с
военной службы, в связи
с лишением их воинского
звания, вступлением в законную силу приговора
суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе условно, невыполнением ими
условий контракта, а также в связи с вступлением в
законную силу приговора
суда о лишении военнослужащего права занимать
воинские должности в течение определённого срока, выплата подлежит
взысканию в сумме, исчисленной пропорционально
времени, оставшемуся до
окончания срока военной
службы согласно заключённому контракту о прохождении военной службы, в период действия которого была получена указанная выплата, исходя из
окладов денежного содержания, установленных
на день увольнения.
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★ о, спорт

СЕЗОННЫЙ БИЗНЕС КРУГЛЫЙ ГОД
Речь о прокате. Причём, не о любом,
а о прокате спортинвентаря. Сфера деятельности для Орехово-Зуево, несмотря на популярность и простоту, новая. В самом деле: знаете ли вы, где и
как взять на время, чтобы просто покататься, роликовые коньки, байдарки,
скутеры...? Все в курсе: зимой на лыжной базе можно воспользоваться лыжами, в городском парке и на стадионе
«Торпедо» коньками. И..., пожалуй, всё.
Для такого большого города, жители которого не чужды спорту, согласитесь,
маловато.
Но теперь этот пробел восполнен! В
лесопарке «Мельница» возле ресторана «Охотник» с июня открыт прокат
– «Индустрия спорта и развлечений».
– Нашей фирме всего месяц, но уже
есть большой спрос на спортинвентарь,
– говорит директор Дмитрий Николаевич
Смирнов.
Сам он, хоть и не профессиональный
спортсмен, но лыжник с большим стажем,
не чуждо ему и увлечение байдарками. Так
что можно сказать, что он в теме. На инструктора по прокату проходит сегодня
подготовку сын.
– Пока мы в самом начале бизнес-пути,
– признаётся Дмитрий Николаевич. – На
сегодняшний день у нас можно взять напрокат роликовые коньки, квадроциклы,
байдарки, велосипеды, скутеры, мотоциклы. Зимой, естественно, будут лыжи,
коньки, возможно, купим снегоход. Но
планов много!
Вместе с Дмитрием Николаевичем мы
осматриваем площадку за рестораном
«Охотник», сейчас там работает экскаватор. Полным ходом идёт подготовка к
строительству трёх спортплощадок: для
мини-футбола, бадминтона, волейбола.
Рядом будут работать палатки-кафе.
– Идея такая, – объясняет Дмитрий
Николаевич, – всем надоел пассивный отдых, а у нас можно будет и спортом позаниматься и посидеть, отдохнуть на при-

★ вспоминая историю

роде, идеально справлять, например, детские дни рождения.
– Уже июль, вы успеете до холодов всё
тут организовать?
– Во-первых, мы работаем быстро. А
во-вторых, прокатный бизнес – долгоиграющий проект. Окупаться он начнёт далеко
не сразу. Мы это понимаем. Сейчас главное – завоевать популярность у жителей.
– Думаю, так и будет. В городе действительно всего этого не хватает. А как быть с
инструкторами? Допустим, на велосипеде
я умею кататься, а на роликах – нет.
– Научим, конечно. И на роликах, и на
байдарках (кстати, место сплава тоже организуем неподалёку). Мы даже хотим
организовать такую услугу, как доставка
к месту проведения спортивных мероприятий и обратно.
– А что с ценами? Запланировать
можно всё что угодно, но по карману ли

будут ваши услуги для жителей?
– Мы провели небольшое исследование,
вывели средние цены в области услуг проката и сделали корректировку с учётом материальных возможностей жителей даль-

него Подмосковья. Думаю, цены нашего
проката получились вполне демократичными.
От 100 – для детей и 150 рублей в час
для взрослых. Как и везде, если вы берёте

технику на долгое время, стоимость спортинвентаря в час будет дешевле.
– Интересный, а главное – полезный у
вас бизнес. Интересно, сильно ли вы рискуете?
– В принципе – не очень. Летним и зимним инвентарем мы обеспечены. Простой
ожидаем в межсезонье, но этот вопрос уже
просчитан. Конечно, всегда есть опасения,
что клиенты сломают технику, но для этого существует договор, так что возможные
убытки будут возмещаться.
А сейчас пока мы закупаем оборудование, оно, конечно, дорогостоящее, но, надеемся, спрос на него будет. Не все же имеют возможность купить квадроцикл или
скутер, а покататься хочется.
– Хочется! Как с вашим прокатом связаться?
– Можно просто прийти в лесопарк мельница, мы находимся рядом с рестораном
«Охотник». А лучше – позвонить. Наши
телефоны: 8(496) 425-14-44 и 8(909)16686-26.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

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

Для первопроходцев
Эпопея начала 50-х годов прошлого века с массированным
освоением целинных и залежных земель сегодня оценивается
неоднозначно (характерно, что
под «целиной» подразумевают
обычно только казахские степи,
причину чего понять несложно).
Но тогда большинством молодёжи она воспринималась романтично, ехали на целину с неподдельным духовным подъёмом. И
естественным выглядело учреждение 20 октября 1956 года медали «За освоение целинных земель» для награждения «за хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в
районах Казахстана, Сибири,
Урала, Поволжья и Северного
Кавказа».
Через 20 лет началось строительство Байкало-Амурской магистрали – и 8 октября 1976 года
учреждается медаль «За стро-

ительство Байкало-Амурской магистрали».
Запущенность сельского хозяйства российского Нечерноземья
вынудила принять долгосрочную
программу его развития, а заодно и учредить 30 сентября 1977
года медаль «За преобразование
Нечерноземья РСФСР».
С началом освоения добычи нефти и газа в Сибири 28 июля 1978
года учреждена медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Медали эти однотипны с теми,
о которых речь шла выше: круги диаметром 32 мм из цветного
металла, латуни или томпака, на
аверсе не блещущие оригинальностью «тематические» изображения (самоходный комбайн на
фоне элеватора; лица строителей
на фоне сопок и железнодорожного моста с составом; пашущий
трактор на фоне животноводче-

ской фермы, элеватора, линии электропередачи и лесополосы; серп и
молот на фоне вышки газгольдера и
трубоукладчик) с соответствующими
надписями. Зато реверсы иные: вместо
классической цитаты – неотъемлемые
символы (серп и молот, звёздочки; на
«целинной» медали пшеничный колос
и символ времени – кукурузный початок; на «бамовской» уходящее вдаль
железнодорожное полотно и так далее). Цвета лент (кроме «целинной»
медали – тёмно-зелёная с продольными жёлтыми полосками по краям
и «бамовской» – символизирующие
тайгу зелёные полосы по краям, три
символизирующие железнодорожную
насыпь жёлтые полоски в середине с
символизирующими рельсы двумя серыми между ними) слабо ассоциируются с идеей медали.
Статистика награждений этими медалями мне не встретилась.
Эрнест ОРЛОВ
Продолжение следует
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★ дела молодёжные

НОВЫЙ ДОМ МОЛОДЁЖИ
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

В апреле этого года городские власти
выделили муниципальному учреждению
по работе с молодёжью «Молодёжный
клуб» целое здание на ул. Набережной,
10 «б», в котором разместится Дом молодёжи. Открыть его планируется осенью ко Дню города.
В здании полным ходом идут ремонтные
работы, но молодёжь уже начала обживать
свой новый Дом. И нетерпение их понятно.
Муниципальное учреждение «Молодёжный
клуб» было создано в 1995 году, объединив
все прикреплённые к РЭУ клубы по месту
жительства в разных районах города. Но до
настоящего времени ребятам приходилось

ИСЬ
Н
Б
Ы
Л
У
***
Заядлый коллекционер пригласил своего друга, капитана дальнего плавания, посмотреть новое приобретение
– картину Айвазовского:
– Ты посмотри, какие волны,
какое буйство стихии!
– Это подделка. Тебя обманули.
– С чего ты это взял?
– От настоящего Айвазовского
меня всегда тошнит.

собираться и решать свои молодёжные дела
в квартирах или неудобных маленьких помещениях, где больше пятнадцати человек
собрать невозможно, что уж говорить о проведении масштабных мероприятий. Мало
того, эти помещения находились в так называемом жилом фонде. Молодость всегда
деятельная и шумная, и закономерно эта неуёмная энергия вызывала недовольство соседей. Теперь же в своём новом Доме молодёжь не будет беспокоить жителей.
25 июня глава города Олег Валерьевич
Апарин, заместитель главы администрации
Ольга Альбертовна Подколзина и депутат
Мособлдумы Владимир Николаевич Савин
посетили будущий Дом молодёжи. Давайте

***
Расстояние – вещь не физическая, а метафизическая. Километр до магазина за хлебом
– далеко, а за вторым пузырём
– рукой подать.
***
Нашёл в письменном столе чек из супермаркета. Долго думал, что же такое мог купить с названием «шишкина
любовь», пока не допёрло, что
так зовут кассиршу.
***
В рентгеновском кабинете:

и мы вместе с ними пройдёмся по зданию и
посмотрим, чем занимаются ребята.
«Молодёжный клуб» воспитывает молодых журналистов, которые выпускают свою
газету. Раньше она называлась «Молодёжный
мегаполис», издавалась небольшим тиражом
и бесплатно распространялась по всем учебным заведениям города. Теперь подписан
договор с газетой «Ореховские вести», и силами юных журналистов ежемесячно выпускается приложение «Молодёжная среда». Именно для них создаётся в Доме молодёжи фотостудия – территория, где они
смогут работать со своими фотографиями,
встречаться и решать свои рабочие проблемы, обучаться и обучать других.
В новое здание переехал с улицы
Красноармейской военно-патриотический
центр «Русичи», и теперь у них есть просторный зал для занятий тяжёлой атлетикой
и рукопашным боем, и живописный берег
Клязьмы для занятий общей физической
подготовкой и бегом. Кроме того, «русичи»
проводят подготовку военных показательных выступлений, одно из которых они и
продемонстрировали гостям.
С первого сентября в Доме молодёжи по
утрам будут проводиться учебные занятия
для студентов Орехово-Зуевского филиала
института МИРБИС, а в послеобеденное
время до позднего вечера будет работать
молодёжный бизнес-инкубатор, где любой
желающий сможет получить новую профессию. И в качестве примера гостям показали
молодёжное швейное ателье. Девушки на
практике учатся создавать своё предприятие.
Кстати, они принимают заказы на пошив и

– Больной, замрите! Сейчас
вылетит скелет птички!
***
– Айдар, давно хотел побывать у вас в Казахстане...
– Э-э-э! Зачем?! Я привёз.
***
– Как твоя радость?
– Масло надо поменять... Или
ты про Люську?
***
Перельманом навеяло.
А знаете ли вы, что «синус
квадрат от логарифма гипер-

ремонт одежды, и за свою работу получают
денежное вознаграждение.
В танцевальном зале гости увидели, как
парни и девушки репетируют свои номера в
стиле брейк-данса. После того как зал приведут в порядок, ребята будут заниматься
группами по расписанию так называемыми
«уличными» танцами.
Затем гости познакомились с командой
КВН «Освободи извилину» и с «неформалами» - рокерами, рэперами и художниками
граффити.
Вот такая интересная получилась экскурсия по «небольшому, но насыщенному»,
как заметил Олег Валерьевич Апарин, новому Дому молодёжи. В скором времени он
соберёт под своей крышей всю ореховозуевскую молодёжь разных национальностей
и конфессий. Здесь будут представлены все
существующие в городе молодёжные общественные движения. Все, кроме экстремистских и сектантских. И никаких наркотиков и
пива, с этим здесь строго!
По словам Владимира Николаевича
Савина, приятно удивляет и радует, что в
городе Орехово-Зуево открывается новый
Дом молодёжи, в то время как в других муниципальных образованиях Московской области молодёжные клубы закрываются в связи с кризисом. Здесь же глава города сумел
так поставить дело, что молодёжь сама стремится организовать не только свой досуг, но
и профессиональную подготовку. Владимир
Николаевич обещал поделиться опытом
Орехово-Зуева с представителями молодёжного парламента Московской области.
Изабелла КРЮКОВА

болического
арккотангенса
корня из пи равно «пойди лучше выброси мусор и приведи
сына из детского сада»!
***
В переполненный автобус
втискивается пьяный в дым
мужик. Остальные пассажиры
начинают возмущаться:
– Что, неужели нельзя было в
пустой автобус сесть?!.
– Люди, ну не могу я в пустом! Я в нём падаю!
***
C возрастом мужчина при-

ходит к одному простому заключению: когда женщина говорит, что она не понимает
Бродского и Фассбиндера, она
не кокетничает.
***
По телевидению идёт реклама
средства для уничтожения микробов, живущих в унитазах.
Вдруг жена ёжится:
– Да... Ужас! Как страшно
жить-то под ободком унитаза...
Муж:
– Да ладно тебе, живём в
Ухрюпинске – и ничего!..

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ДМЗ ОАО

ФЕЛЬДШЕР

РАЗРЯД

12000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ГРАФИК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

40000,00

В СТОЛОВУЮ, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

В,С,Е

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В,С,Е

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА

(496)4-14-58-74

ПРОМЭНЕРГО ООО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

5 РАЗРЯД

18000,00

МЕТАЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОКРОВ ФРАНЦА ШТОЛЬВЕРКА 8

(49243)6-79-03

ПРОМЭНЕРГО ООО

УПАКОВЩИК

13000,00

РАБОТА НА УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЕ

ПОКРОВ ФРАНЦА ШТОЛЬВЕРКА 8

(49243)6-79-03

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

12000,00

В\О, ПК: КИС ,»ОМЕГА»

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

МЕХАНИК

12000,00

КИСЛОРОДНО-КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

10000,00

НА 3 МЕСЯЦА, МОЖНО СТУДЕНТА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

МАШИНИСТ

12000,00

ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

15000,00

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

18000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

20000,00

СТАНКИ ЧПУ (ФРЕЗЕРНЫЙ), ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

МЕНЕДЖЕР

20000,00

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

КАМЕНЩИК

15000,00

(НА ЗАМЕЩЕНИЕ ИРС), ОПЫТ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000,00

АВТОТРАНСПОРТНОГО, ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ООО

КРОВЕЛЬЩИК

13500,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО КОЗЛОВА 3

(496)-4-23-76-25

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ООО

МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ

18000,00

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО КОЗЛОВА 3

(496)-4-23-76-25

5 РАЗРЯД

5 РАЗРЯД

3 РАЗРЯД

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

