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★ событие

ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ?

5 июля в администрации прошёл Круглый стол, на котором
депутаты, чиновники, представители организаций ЖКХ и общественности обсуждали инициативу замены обслуживающих
компаний управляющими.
КРАСНЫЕ ПРИШЛИ
ГРАБЯТ, БЕЛЫЕ ПРИШЛИ
ГРАБЯТ...
Предыстория такова. Несколько
недель назад по городу стала распространяться информация о том,
что появилась новая УК – ООО
«Городская управляющая компания». Во многие почтовые ящики
даже были раскиданы бюллетени
для голосования за неё. Кое-где
даже установили урны, опечатанные администрацией.
Дальше – интереснее. На подъездах своих домов жители обнаружили объявления от городских
обслуживающих организаций
с просьбой отнестись с ответственностью и осторожностью
к этим бюллетеням, ибо данные
действия напоминают рейдерский захват жилищного рынка в
Орехово-Зуеве.
Думается, большинство жителей мало что поняли...
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА
ОСТРУЮ ТЕМУ
Прояснить ситуацию как раз и
решили участники Круглого стола. На заседание пригласили директора этой неизвестной УК
Владимира Викторовича Зюзина.
Но меньше, чем за час до начала
мероприятия, он предупредил,
что явиться на него не сможет.
Естественно, это было расценено, как глубочайшее неуважение
к Совету депутатов.
Но, как говорится, что толку...
Заседание всё-таки провели.
Начал его председатель Совета
Депутатов Геннадий Олегович
Панин:
– 25 июня депутаты от избирателей и из газеты «ОреховоЗуевская Правда» узнали о том,
что запущена процедура внеочередных собраний по смене
компании, обслуживающей жилой фонд. Было выпущено распоряжение администрации о
проведении собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов, которое ссылается на постановление главы
городского округа от 30 октября
прошлого года.
В постановлении главы есть
пункт, по которому администрация инициирует проведение собраний собственников многоквартирных жилых домов, в ко-

торых имеется муниципальный
жилой фонд. А это нарушает решение Совета Депутатов от 26
июня 2008 года, признавшего
утратившей силу часть нормативного акта, где было поручено
администрации обеспечить организацию собраний.
Коллегу поддержала и Татьяна
Ивановна Ронзина:
– Депутатов даже не предупредили о «коммунальной ре-

волюции», – возмутилась она.
24 июня было заседание Совета
депутатов, а 25 появилась информация о процедуре внеочередных
собраний. А ведь любые полномочия по вопросу управления
муниципальной собственностью – исключительно в ведении
Совета депутатов.
Вопросы возникли и по поводу
адреса, где зарегистрирована новая УК – это ул. Ленина, 63. Здание

– муниципальное, и коммерческая
организация может занять его только после проведения открытого конкурса. Но он не проводился.
Депутат Наталья Бурыкина
выступила ещё жёстче: она потребовала пояснить, на каком
основании предоставлялось помещение по адресу Ленина-63
для регистрации в налоговой инспекции. Ведь кто-то же из администрации должен был наложить

свою визу. Кто?
Ответа не последовало...
Что же касается уставного капитала «Городской управляющей
компании», то он... всего 10 тысяч рублей.
– У меня, простите, в кошельке
больше, – заявила Ронзина.
Выходит, за все деньги города
– 90 миллионов в месяц – может
отвечать ООО с уставным капиталов в 10 тысяч?
ПРЕТЕНДЕНТЫ
Немного прояснить ситуацию
попытался начальник управления ЖКХ города Александр
Владимирович Ефремов.
Оказывается, ООО «Городская
управляющая компания» - не
единственные «пришельцы». В
ноябре прошлого года ореховозуевцев пыталась агитировать
ещё одна УК из Жуковского. Но,
если можно так выразиться, более мягко. Итог такого подхода
– из приглашённых на собрание
горожан, где должны были рассказать о новом способе управления и о самой компании, явилось... 4 человека.
Интересно, но на Круглом столе
были зачитаны отзывы о компаниях, которые писали в Интернете
люди, столкнувшиеся с их работой. Положительные комментарии так и не были озвучены...
ВСЁ ДЛЯ ВАС, ЖИТЕЛЕЙ,
ДЕЛАЕТСЯ
Дискуссия растянулась на 2
часа. Наконец, в конце было озвучено мнение жителей.
Во-первых, их интересовало
только одно: дадут ли горячую
воду или нет (на время проведения Круглого стола это ещё не
было известно).
Во-вторых, большинство выступают за простую схему: я плачу
– мне должна быть предоставлена услуга (газ, вода, свет и проч.),
если сосед не платит – пусть страдает только он, отключают только
его, а не всех. Кому за это платить:
москвичам, ореховозуевцам... хоть
пришельцам из космоса – не имеет значения.
Тот, кто всё это обеспечит, и будет в фаворе.
Что же касается итогов
Круглого стола, то их по сути нет.
Надо ждать.
Когда закончится голосование,
будет ли оно признано законным
(а прокуратура по этому поводу
пока отмалчивается, ссылаясь на
то, что пока идёт проверка), и покажется ли перед народом неизвестный Зюзин?
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ неделя администрации

в орехово-зуеве
Традиционное оперативное совещание у главы городского округа в минувший понедельник началось
с поздравлений. Олег Валерьевич Апарин вручил
Почётную грамоту администрации главному санитарному врачу, начальнику территориального отдела Роспотребнадзора Михаилу Юрьевичу Сергееву.
Расчувствовавшись, виновник торжества рассказал о своей работе (А работает он с 1983 года).
Начинал он простым санитарным врачом, довелось
трудиться и в районе – главным санитарным врачом, потом вернулся в родной Орехово-Зуево. И ни
разу не пожалел о выбранной профессии!
КАК ИСПОЛЬЗУЮТ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
С докладом на тему об использовании муниципальной недвижимости, переданной в аренду, выступил
зампредседатели комитета по управлению имуществом.
По данным на 1 июля заключено 196 договоров
аренды по 95 объектам муниципальной собственности площадью 42 957, 39 кв м. в бюджет поступили
арендные платежи на сумму 28 млн рублей. Работает
комитет и с должниками.
С начала года прошли три открытых аукциона на
право заключения договоров аренды по 45 объектам.
По итогам торгов заключено 24 договора. Ожидаемые
поступления в бюджет составляют чуть меньше 5 млн
рублей. Сегодня свободными остаются 29 муниципальных помещений.
О ЖКХ
Почти 40 % жилого фонда подготовлено к зимнему
сезону. Эту оптимистическую цифру озвучил начальник управления коммунального хозяйства Александр
Владимирович Ефремов. Похвалил он и горожан, на
озёрах люди стали отдыхать более культурно, мусор
выбрасывают в контейнеры, шашлыки жарят на магнатах.

КОГДА ЖДАТЬ КОЛЛЕКТОРОВ
О том, что долги из неплательщиков за коммунальные услуги будут «выбивать» коллекторы, говорилось
ещё на позапрошлом оперативном совещании.
На этот раз директор «Теплосети» пояснил: коллекторская фирма просит за свои услуги до 17 % собранных денег (в зависимости от величины долга, начнут
с тех жителей, кто не платит более 2- х лет). В настоящий момент фирму проверяют на добросовестность.

ЖУРАВЛЁВА О ЖУРАВЛИНАХ ПОСИДЕЛКАХ
«Журавлиные посиделки» - это название традиционного слёта работников культуры Московской области.
В этом году он проходил со 2 по 4 июля в Ленинском
районе. О том, как проявила себя команда из ОреховоЗуева рассказала начальник отдела культуры Татьяна
Журавлёва. Наши завоевали бронзовую медаль по
мини-футболу, обменялись опытом с коллегами со всего региона и просто хорошо провели время.

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).
Положена ли мне оплата проезда из Братска
Иркутской обл. (северный коэффициент оплаты) как пенсионеру МВД
(работа в милиции 32
года - прапорщик) до
Краснодара, где проживает моя дочь и где мы с
женой отдыхаем. Жена
получает гражданскую
пенсию, ей оплачивают
раз в два года, а мне нет.
В с о от в е т с т в и и с
Положением о службе в органах внутренних дел Ро ссийской
Федерации, утверждённым По ст ановлением
В е р хо в н о г о
Совета
Российской Федерации
от 23 декабря 1992 года
N 4202-1 “Об утверждении Положения о службе
в органах внутренних дел
Российской Федерации
и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации” за сотрудниками, уволенными из ор-

ганов внутренних дел с
правом на пенсию и имеющими выслугу 20 лет
и более (в том числе и в
льготном исчислении), за
женой (мужем) и за проживающими совместно
с ними несовершеннолетними детьми сохраняется право на обеспечение медицинской помощью в медицинских
учреждениях системы
Министерства внутренних дел Ро ссийской
Федерации, а также за
плату на санаторно-курортное лечение в санаториях, организованный
отдых в домах отдыха,
пансионатах и на туристических базах системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Указанным
лицам и членам их семей
один раз в год выплачивается денежная компенсация к отдыху в порядке
и размерах, устанавливаемых Правительством

Российской Федерации.
Нахожусь в распоряжении командира части
в течение шести месяцев, которые скоро истекают. До 10 лет выслуги не хватает. Какие
выплаты мне будут положены по истечении
шести месяцев и до момента исключения из
списка части, если срок
нахождения в распоряжении командира части
не был продлён.
Если дело обстоит так,
как вы говорите, то выплаты производиться не
будут, и Вы их сможете
оспорить только в судебном порядке.
Я капитан 3 ранга,
увольняюсь по ОШМ
(сейчас нахожусь в распоряжении), состав семьи 3 человека. Я сам
прописан при части, но
жена и ребёнок прописаны у тёщи (квартира

приватизирована, но
жена и сын в приватизации не участвовали).
При распределении жилья от МО РФ мне распределяют однокомнатную квартиру, ссылаясь
на то, что жена и сын
прописаны у тёщи и
значит обеспечены жильём. Подскажите, как
быть в этой ситуации,
правомерно ли это?
В соответствии со ст.51
Жилищного кодекса РФ
гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального
найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях):
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений

или членами семьи соб- договору социального
ственника жилого поме- найма или собственниками жилых помещений,
щения;
2) являющиеся нани- членами семьи собственмателями жилых поме- ника жилого помещения,
щений по договорам со- проживающими в кварциального найма или чле- тире, занятой нескольнами семьи нанимателя кими семьями, если в
жилого помещения по до- составе семьи имеется
говору социального най- больной, страдающий
ма либо собственниками тяжёлой формой хронижилых помещений или ческого заболевания, при
членами семьи собствен- которой совместное проника жилого помещения живание с ним в одной
и обеспеченные общей квартире невозможно, и
площадью жилого по- не имеющими иного жимещения на одного чле- лого помещения, занимана семьи менее учётной емого по договору социального найма или принормы;
3) проживающие в по- надлежащего на праве
мещении, не отвечающем собственности. Перечень
установленным для жи- соответ ствующих за лых помещений требова- болеваний устанавливается Правительством
ниям;
4) являющие ся на- Российской Федерации.
Если Вы удовлетворяенимателями жилых помещений по договорам те указанным условиям,
социального найма, чле- то имеете право на понами семьи нанимателя лучение жилого помещежилого помещения по ния.
Полосу подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ поиск

вахта памяти
Прошло уже 65 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Земля столько раз вспахана и засеяна,
заровнялись и поросли травой окопы, зарубцевались раны-воронки. Но до сих пор
поисковики-энтузиасты находят неразорвавшиеся снаряды и боеприпасы, поднимают из земли останки неизвестных
солдат, возвращая из небытия их имена. Сколько ещё страшных следов войны
таит в себе наша земля?
Поисковое движение в Московской области динамично развивается. В 1995 году
на территории Московской области действовало 17 отрядов общей численностью
300 человек, а в 2006 году уже было зарегистрировано 48 поисковых объединений численностью до 1500 человек. На открытии
«Вахты памяти-2010» заместитель председателя Правительства Московской области Сергей Кошман отметил, что в прошлом году подмосковными поисковиками
были найдены останки более двух тысяч
бойцов Красной Армии и установлены имена 49-ти из них.
В этом году планируется создать поисковый отряд и в Орехово-Зуевском районе на
базе АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания молодёжи «СПЕКТР». Наша
молодёжь тоже хочет внести свой вклад в
это нужное дело, отдать дань нашим землякам, воевавшим с фашизмом.
О работе нового поискового отряда рассказал нам его организатор Владимир
Васильевич Макаров, который является
заместителем директора АУ «ЦГПВМ
«СПЕКТР» и председателем правления
Орехово-Зуевского районного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Начальный этап создания поискового отряда – это налаживание связей с уже работающими отрядами и изучение их опыта. С
этой целью для учащихся МОКИТЭУ и ПЛ
– 41 города Ликино-Дулёво были организованы поездки в музей поискового отряда
МУ «Электростальский городской Центр
патриотического воспитания». Некоторые
ребята, заинтересовавшись, уже изъявили
желание участвовать в поисковых раскопках.
Однако стоит отметить, что ведение раскопок предполагает не только умение орудовать лопатой. Это действительно серьёзная работа, и прежде чем приступить
к ней, необходимо пройти обучение по соответствующей программе, куда включены

Группа поисковиковв на раскопках в Брянской области
в том числе и правила обращения со взрывоопасными предметами, и юридические нормы, касающиеся данного мероприятия. Ну
и самое главное – нужно знать, где копать.
Для этого сначала изучается документация
из военных архивов, музеев и частных коллекций, содержащая информацию о местах
ведения боевых действий и захоронениях.
Проводится опрос населения и изучение
местности в предполагаемых местах поисковых раскопок, с целью выявления плановых санитарных, боевых и стихийных неучтённых и не обозначенных на местности
воинских захоронений.
В мае этого года наш небольшой пока ещё
поисковый отряд из двух человек отправился
в свою первую экспедицию в составе группы
поисковиков города Электросталь. Раскопки
проводились в местах боевых действий 1941
года у деревни Салынь Дубровского района

Извлечение из земли противогаза

Брянской области под руководством местных поисковиков. Земля в этом районе насыщена остатками снарядов, гильзами, осколками. Найденные боеприпасы, пролежавшие
в земле около семидесяти лет, уже не представляют опасности и поэтому станут экспонатами на выставке, организованной АУ
«ЦГПВМ «СПЕКТР» Орехово-Зуевского
муниципального района в городе ЛикиноДулёво, а затем займут достойное место в
новом музее нашего поискового отряда.
Но самым ценным результатом поисковой
экспедиции стали найденные останки красноармейцев. По медальону и по результатам
проведённой экспертизы было точно установлено имя одного из них: Саттаров Билал
Саттарович, 1910 года рождения, уроженец
Татарской АССР, Балтасинского района, деревни Новая Салаусь. Поисковикам удалось
разыскать его дочь. Получается, к 100-летию

его дня рождения, «вернули» ей отца, который с 1941 года до настоящего времени числился без вести пропавшим. Комментарии
здесь, как говорится, излишни.
Поисковая экспедиция дала нашей группе необходимый опыт, который позитивным
образом повлияет на дальнейшую работу в
данном направлении. Вместе с молодёжью
в работе поискового отряда АУ «ЦГПВМ
«СПЕКТР» будут принимать участие и представители «БОЕВОГО БРАТСТВА», чей
опыт боевых действий станет несомненно
полезным подспорьем в этом серьёзном
деле.
Владимир МАКАРОВ
Изабелла КРЮКОВА

Находка - каска красноармейца

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
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★ актуально

★ колонка редактора

ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ ПО ЗАКОНУ
Скоро в каждой квартире должны появиться счётчики: воды, света, газа... Насколько это реально?
На прошлой неделе на подъездах домов нашего
города появились объявления «Об оснащении приборами учёта газа».
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы для
начала обратились к Федеральному закону от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Этот закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Его цель – создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В статье 11 ФЗ сказано: «Здания, строения, сооружения, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с правилами, утверждёнными
Правительством Российской Федерации».
Требования энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений должны включать в себя:
1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;
2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам,
к используемым в зданиях, строениях, сооружениях
устройствам и технологиям, а также требования к
включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте зданий, строений, сооружений технологиям
и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта
зданий, строений, сооружений, так и в процессе их
эксплуатации.
Требования энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений подлежат пересмотру не реже
чем один раз в 5 лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учёта используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путём организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных
несоответствий.
В соответствии со статьей 13 до 1 января 2012 года
собственники жилых домов, собственники помещений
в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию
на день вступления в силу настоящего Федерального
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов
приборами учёта используемых воды, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учёта.
Также собственники жилых домов, дачных домов
или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического
обеспечения, подключенными к электрическим сетям
централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или)
системам централизованного газоснабжения, и (или)
иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными
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Объявление
Об оснащении приборами учёта газа.
Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 года вступил в
силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который создаёт правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 13 указанного
Федерального закона собственники помещений в многоквартирном доме обязаны в срок до 01 января 2012
года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию
приборов учёта газа.
Согласно статье 13 указанного Федерального закона действия по установке, замене, эксплуатации
приборов учёта газа вправе осуществлять лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления
таких действий.
ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению, осуществляет деятельность по установке,
замене, эксплуатации приборов учёта газа.
Подробную информацию о заключении договоров
по установке (замене) и/или эксплуатации приборов
учёта газа Вы можете получить в филиале ГУП МО
«Мособлгаз» «Орехово-Зуевомежрайгаз» по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 13. Тел.: 415-08-48.
В случае оказания услуг по установке, замене и
(или) эксплуатации приборов учёта газа третьими лицами Вам необходимо обеспечить допуск представителей ГУП МО «Мособлгаз» для проверки установки
приборов учёта газа и их опломбирования.
Директор филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Орехово-Зуевомежрайгаз» А. А. Крутых

системами) приборов учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.
Таким образом, выходит, что в ближайшее время нам
придётся установить не только газовый счётчик, но и
другие счётчики.
Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица и организации, имеющие допуск
на проведение таких работ.
Кстати, исследования показывают что, используя приборы учёта, можно сократить расходы на оплату коммунальных услуг почти в 4 раза. Так что деньги, затраченные на установку счётчика, должны окупиться
довольно быстро.
Но закон – законом, всё же остаются вопросы: как будет проходить установка приборов учёта, сколько это
будет стоить, насколько качественно и эстетично сработают специалисты, имеющие допуск и т. д., и т. п.
Ответы постараемся как можно быстрее найти в следующих номерах «Подмосковного рубежа».
Специалисты производственно-технической фирмы

ООО «ИмпульсЭнергоСтрой»
Александр Михайлов
Продолжение следует...

«ОРАНЖЕВАЯ ДУРЬ»
ДОБРАЛАСЬ ДО КИШИНЁВА
Русские варвары врывались в
кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя лишь города, заводы, библиотеки, университеты и
театры…
В рядах «оранжево-тюльпановых революционеров» пополнение. Молдавия последовала примеру других небезызвестных бывших советских республик. Исполняющий
обязанности президента Молдавии Михай Гимпу 24 июня
подписал указ об объявлении в стране 28 июня «Днём советской оккупации» и потребовал, чтобы Россия, в качестве правопреемницы СССР, вывела свои миротворческие
войска из Приднестровья. На главной площади страны в
Кишинёве появился мемориальный камень на месте будущего памятника жертвам советской оккупации. Установлен
он по распоряжению мэра города, приходящегося Гимпу
племянником. Вот так, можно сказать, на семейном совете
решили в очередной раз переписать историю.
В 1812 году территории Бессарабии (Молдавии) были
освобождены российскими войсками из-под османского ига и по мирному договору с Турцией вошли в состав
Российской империи. В декабре 1917 года Румыния захватила территорию Бессарабии. А в 1940 году она была законно передана Советскому Союзу тогдашним румынским
руководством, 28 июня Красная армия вошла в Бессарабию,
фактически вернув её в границы России. Поэтому, с точки
зрения международного права, разговоры об оккупации народа, который ранее никогда не обладал политической независимостью, по меньшей мере, нелепы и не имеют ничего
общего с восстановлением исторической справедливости.
Не секрет, что Румыния давно хочет прибрать к рукам земли Молдавии, и Гимпу, известный своими радикальными
прорумынскими взглядами, наконец-то, озвучил эту проблему. К сожалению, подобные политические и националистические провокации становятся в последнее время традиционным предвыборным сценарием – вспомним Украину,
Грузию, Латвию. Не слишком популярный в Молдавии исполняющий обязанности президента решил пойти к власти «проторённой дорожкой». Да при этом ещё и «заработать» денег, наверное, на свою предвыборную кампанию.
Гимпу выставил России счёт на 28 миллиардов долларов
в качестве компенсации за смерть молдаван от голода, за
депортацию и за гибель молдавских солдат на первой линии германо-советского фронта. Интересно, а как же быть
с теми молдаванами, которые воевали на стороне Гитлера
в румынских частях? Может, и России тогда уместно потребовать компенсацию у Михая Гимпу как правопреемника
румынских фашистов? Ну а если говорить без иронии, история конца 1930-х – начала 1940-х годов была трагической
для всех народов, так или иначе вовлечённых в мясорубку
Второй мировой войны. И подобные лицемерные заявления
о советской оккупации иначе как кощунством не назовёшь.
Именно такими словами официально прокомментировало
Министерство иностранных дел РФ события в Молдавии:
«Как кощунство расцениваем очередную попытку извратить
нашу общую с молдавским народом историю, события, связанные с Великой Отечественной войной 1941-45 годов,
65-летие Победы в которой совсем недавно мы вместе отпраздновали».
А что же думает по этому поводу молдавский народ?
Большинство лидеров правящей коалиции Молдавии и депутатов парламента осудили указ Гимпу о «Дне советской
оккупации», который он подписал без согласования с коллегами, тем самым нарушив Конституцию страны. Поэтому
судьбу указа будет определять Конституционный суд.
Запланированные на 28 июня траурные мероприятия
по поводу «дня советской оккупации» многими городами и районами Молдавии были просто проигнорированы.
Местные органы власти заявили, что хотят избежать никому не нужных политических дискуссий и сохранить
спокойствие, понимание и нормальные отношения среди
всех категорий населения. Оно и понятно: не до этого простому молдавскому народу, трудолюбивому и терпеливому. Молдавия сейчас одна из беднейших стран Европы.
Пришли в упадок промышленность и сельское хозяйство.
Экономику страны поддерживают лишь несколько крупных заводов, построенных, кстати, «советскими оккупантами». И поэтому, в то время как в Кишинёве удельный
князь Михай Гимпу разговаривает с камнем на площади
о советской оккупации, простые молдаване вынужденно
«оккупировали» Россию и кладут тротуарную плитку в
Москве и её окрестностях…
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★ благоустройство

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

ЗА ДЕТЕЙ
Награды за рождение и воспитание детей матери получали, начиная с достижения
п я т ы м р е б ё н ком в о з р а с т а
одного года. Воспитавших пятерых награждали «Медалью
материнства» II степени,
шестерых – I степени (далее
шли ордена и звание «Матьгероиня»).
Серебряная медаль I степени
– круг диаметром 29 мм, соединённый с покрытой белой эмалью металлической колодочкой
в виде перехваченного по середине узорчатой позолоченной
пластинкой банта, окаймлённого двумя синими полосками; на
аверс е профильно е погрудно е
изображение матери и ребёнка, в верхней части звёздочка с
расходящимися лучами, в нижней части ленточка с надписью
«СССР », по вс ей окружно сти
лавровый веночек; на реверс е
серп и молот, выше которого по
окружности надпись «Медаль»,
ниже – «материнства». Медаль
II степени бронзовая, поло ски
на колодке зелёные.
К 1981 году меда лью было
награждено более 10 миллионов женщин, среди которых и
наша землячка Л. С. Котовская
– т а с амая, чьи во енные под-

ИСЬ
Н
Б
Ы
Л
У
***

– В жизни нет ничего вечного.
– Ну не скажи. Вот, к примеру, ты родился, потом садик,
потом школа, потом окончил
университет, пошёл работать, женился, и вот ты уже
со своими детьми выходишь
на прогулку, а бабки у подъезда всё те же.
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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

виги отмечены тремя медалями «За
отвагу ».
Эрнест ОРЛОВ
Продолжение следует

На прошедшем в конце июня в
Люберцах областном фестивале «Цветы
Подмосковья – 2010» МУП «ОреховоЗуевское городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройства»
заняло второе место.

Медаль материнства

В этом традиционном ежегодном региональном конкурсе принимали участие
компании, специализирующиеся на благоустройстве и озеленении, предприниматели и даже садоводы-любители.
2010-й – год юбилея Великой Победы,
поэтому нынешний фестиваль, как и многие другие общественно значимые мероприятия, был посвящён памятной дате.
Ореховозуевцы по этому поводу выставили интересную экспозицию – паровоз
«времён Отечественной войны». Машину
соорудили из подручных средств, благо

***
От него косили женщины
призывного возраста...

– А у меня вчера родился
сын. Начали собирать на военкомат...

***
Как говорят дальтоники,
жизнь – она как радуга: полоса чёрная, полоса белая.

***
– Не умеешь предавать?
Лгать? Лицемерить? Какое
же ты всё-таки животное!

***
– Слышал, что у тебя недавно родилась дочь.
– Да, вот уже начали собирать на приданое!

***
А вы слышали когда-нибудь
о методе «сухой стирки»?
Это когда из корзины с грязной одеждой достаётся что-

они всегда под рукой, ведь предприятие
занимается и озеленением, и вывозом мусора.
Директор МУП Наталья Александровна
Мартихина призналась, что завоевать второе место предприятию удалось с минимальными затратами – 20 тысяч рублей (в
то время как у победителя, занявшего первое место бюджет был 150 тысяч).
Итак, паровоз остался в Люберцах, но
«Комбинат благоустройства», возможно,
создаст такую же композицию, даже масштабнее, и в нашем городе.
Хорошо бы, чтобы конкурс «Цветы
Подмосковья» прошёл и в нашем городе.
Тогда можно было бы «убить двух зайцев»:
и в престижном фестивале поучаствовать,
и Орехово-Зуево благоустроить.

нибудь самое чистое!
***
Разговаривают две подруги:
– А откуда у тебя это кольцо?
– Мальчик на память подарил.
– А что за мальчик?
– Не помню...
***
Говорят, когда компьютер сгорает, перед взо-

Екатерина КОРОМЫСЛОВА

ром
микропроцессора
за долю секунды проносятся все операции, которые он когда-либо совершил...
***
Лет в 15 гадалка сказала
мне, что я все деньги буду
тратить на женщин. Сейчас
у меня жена и три дочки. Я
трачу на них все деньги.
А в 15 мне всё как-то по-другому представлялось...

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИП ИНТЕРЬЕР ООО
ВИП ИНТЕРЬЕР ООО
БОФИПАК ООО
БОФИПАК ООО
БОФИПАК ООО
БОФИПАК ООО
СЕНАТОРКЛАБ ООО
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СЕНАТОРКЛАБ ООО
СЕНАТОРКЛАБ ООО
ДИ-ТРЕЙД ООО
ДИ-ТРЕЙД ООО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ДИ-ТРЕЙД ООО
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ВАКАНСИЯ
СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
ШЛИФОВЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
СТАНОЧНИК
МАЛЯР
ТЕХНОЛОГ
СТЕКОЛЬЩИК
ЗАКРОЙЩИК
ШВЕЯ
УБОРЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
КЛАДОВЩИК
МЕНЕДЖЕР
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
ГРУЗЧИК

З/П МИН
15000,00
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15000,00
20000,00
14000,00
15000,00
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20000,00
20000,00
20000,00
15000,00
15000,00
7000,00
25000,00
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25000,00
18000,00
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ПРИМЕЧАНИЕ
З/П ОТ 15 Т. Р., ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН
ПО ДЕРЕВУ, БЕЗ ОПЫТА
ОПЫТ РАБОТЫ, С 09.00 ДО 18.00
ОПЫТ РАБОТЫ, Г. ДРЕЗНА
РАБОТА СЛЕСАРЕМ-МЕХАНИКОМ
ОПЫТ РАБОТЫ
РАСПИЛОВЩИК, ОПЫТ РАБОТЫ
МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ, ОПЫТ
КОНСТРУКТОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА СТЕКОЛЬНОРЕЖУЩЕМ СТАНКЕ
ОПЫТ, ГРАФИК 2/2
ПРИГЛАШАЮТСЯ ИНВАЛИДЫ
В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РАЙОН ОЖЕРЕЛКИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОПЫТ
ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА, С 35 ЛЕТ
СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛ. ЯЗЫКА
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН
ОПЫТ РАБОТЫ
СТАНКИ ЧПУ (ФРЕЗЕРНЫЙ), ОПЫТ

АДРЕС
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПОДГОРНЫЙ 1-Й ПРОЕЗД,3
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПОДГОРНЫЙ 1-Й ПРОЕЗД,3
ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА 1
ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА 1
ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА 1
ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА 1
КАБАНОВО
КАБАНОВО
КАБАНОВО
КАБАНОВО
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 97
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 97
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 97
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 97
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