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★ событие

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?
ПРАВОСЛАВНЫЙ НАШ ОТРЯД!
12 июля в окрестностях
Орехово-Зуева официально
открылся областной православный детский лагерь
«Благовест». Почти сотня
мальчишек и девчонок от девяти до пятнадцати лет со
всего Подмосковья – по одному-два ребёнка от каждого
благочиния, а это примерно сорок районов – проведут
здесь смену.
БЛАГОВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдых в «Благовесте» бесплатный, это своеобразное поощрение лучшим ребятам, посещающим воскресные школы. Но не только. По словам
руководителя лагеря Георгия
Фомичёва, сюда приезжают
разные дети, лишь так назы-

корпус девочек. А во-вторых,
это воспитательный момент.
Ребёнок не звонит каждые 5
минут родителям, зато во время утренней и вечерней молитвы, не только соскучившись, но
и проникшись духовными ценностями, искренне попросит у
Бога за свою семью. Ну и, наконец, без телефона дети более
ответственны в своих поступках, вместо того, чтобы чуть
что звонить маме с папой и
жаловаться на соседа или просить: «Заберите меня отсюда,
надоело, скучно...», они будут
думать: не удастся ли решить
проблему без помощи взрослых, или, наоборот, выберут
обратиться за советом к воспитателю, а то и к духовному
наставнику.

Обход территории

Дети приветствуют викария

Торжественное поднятие флага
ваемых «трудных» подростков
среди них нет: в атмосферу, пропитанную духовностью, они не
хотят погружаться сами. Но молиться или вести благочестивый
образ жизни никто никого не заставляет, до этого надо «дойти»
самому. Например, в прошлые
годы, бывало, в «Благовесте» отдыхали некрещёные дети, и потом захотели принять таинство.
Из явных ограничений в лагере – мобильные телефоны. Вопервых, ничего нет хорошего,
когда после отбоя начинаются
бесконечные и бессмысленные
смс-ки из корпуса мальчиков в

Концерт для детей и гостей лагеря «Благовест»

Продолжение на стр.2

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

★ неделя администрации

–2–

26 (233) 15 июля 2010 г.

Продолжение, начало на стр.1

ВЫСОКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

О .В. Апарин поздравляет
О. А. Андрееву

Очередное оперативное совещание у главы городской администрации
в понедельник прошло по
сокращённой программе,
уж слишком жарко было
и за окном (выше плюс
тридцати, а дождя по
прогнозам синоптиков
не предвиделось как минимум неделю), и в зале
заседаний. Впрочем, все
важные вопросы были
рассмотрены хоть и быстро, но чётко, как говорится, по существу.

Игры на свежем воздухе

ЗА ПОБЕДУ
Сначала Олег Валерьевич Апарин вручил Почётные грамоты директору МУК ЦКД «Мечта» Ирине Ивановне Липатовой и директору детской школы искусств им. Якова Флиера Ольге Алексеевне
Андреевой. Последняя рассказала, что совсем недавно её воспитанники взяли Гран-при на международном конкурсе в Венгрии.
Ореховозуевцы, по словам Ольги Александровны, «укокошили» соперников.
ТРАДИЦИОННЫЙ ВОПРОС
Это, конечно же, ЖКХ. Благодаря гарантиям администрации, что
долг «Теплосети» «Мосрегионгазу» будет погашен, и утверждённому графику всё той же «Теплосети», пломбы с остановленных на неопределённое время котельных 6 июля сняли. Но в то же время тут
же начались утечки. Их, впрочем, быстро устраняли. Горожане, уже
2 месяца томившиеся без горячей воды, наконец-то, порадовались.
Впрочем, радоваться рано.
Теперь погашение долгов требует с «Теплосети» «Мосэнерго», а
это 54 миллиона.
В остальном же идёт плановая подготовка к зиме.
А ГДЕ ЖЕ ПРИСТАВЫ?
Долги с населения пока «выбивают» только приставы (хотя
«Теплосеть» уже давно планировала привлечь специально приглашённых коллекторов). Вернее, приставы должны делать это,
но руководители обслуживающих компаний единодушны: работы
по должникам не видно. Этот вопрос будет рассматриваться отдельно.
ДОРОГИ НАШИ И НЕ НАШИ
О благоустройстве и дорожной деятельности отчитался директор Орехово-Зуевского ПДСК Алибек Демирбекович Алибеков.
Его служба занимается в данный момент летним содержанием вверенных дорог. А вот с дорогами общего пользования, их в городе
несколько километров, сложнее. Деньги на их капремонт не планируются, они не заложены в бюджет, но состояние этих «не наших» дорог оставляет желать лучшего.
ПРОБЛЕМЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Их на оперативке озвучил начальник городского комитета здравоохранения Дмитрий Владимирович Меркулов. Набралось немало.
Во-первых, здание, где находится станция скорой помощи, было
построено аж в 1967 году и рассчитано на 6 бригад, в наши дни работают 14 бригад, площадей не хватает.
Во-вторых, не хватает санитарного транспорта. Машин у скорой
сегодня 17, но 2 из них после ДТП. Все автомобили приобретены
в 2006-07 годах, их положено менять каждые 4-5 лет, т. е. к 2012
году автопарк должен быть обновлён. По-хорошему, скорой помощи
надо иметь 21 единицу санитарного транспорта, плюс около 40-ка
– распределить по городским больницам.
Здесь, правда, не всё так плохо. Есть надежда войти в программу
по модернизации здравоохранения, а значит и финансирование у
станции появится большее, т. е. многие вопросы будут решены.
В-третьих, не хватает кадров. А для тех, что всё-таки появляются в нашем городе, нет достойного жилья. Даже общежитие на
Карболите, которое планируется для проживания медиков, находится сегодня в непригодном состоянии. А денег на приведение общежития в порядок нет.
ЖАРА ДЕЙСТВУЕТ И НА ПРЕСТУПНИКОВ
И, наконец, об оперативной обстановке в городе. Её можно назвать спокойной. Хорошая новость: на прошлой неделе был ликвидирован притон на ул. Бугрова.

Молитва перед трапезой
Обязательные атрибуты – молитвы, тематические лекции, паломнические поездки.
В остальном же «Благовест» ничем не отличается от светских детских лагерей. Речёвки, игры, спорт,
труд, дружба... Те, кто в детстве отдыхал в пионерском лагере, представляют, как это здорово.
ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ
В «Благовесте» всё организовано, что называется, на уровне. Дети живут в отремонтированных корпусах, в комнатах-кельях по 4 человека. В туалетах комфортные закрытые кабинки (загадка, но таких
элементарных вещей нет во многих детских учреждениях), благодаря нагревателям, есть горячая вода,
так что без проблем можно помыться. В холле – настольные игры, хотя, конечно же, большинство мероприятий проходит на свежем воздухе.
Что сразу бросается в глаза – дети в «Благовесте» действительно с каким-то духовным стержнем,
даже одеты скромно, многие девочки в платках, но это, конечно, внешнее. Главное: здесь не услышишь
грубого слова, тем более – мата, а этим, к сожалению, в прямом и переносном смысле грешат многие
ребята.
2002-2010
«Благовесту» уже 8 лет. В 2002-м не было притязаний на лучший лагерь, воспитанники ОреховоЗуевского благочиния отдыхали на базе войново-городской школы, классы которой на время переделали
в комнаты. Но начинание оказалось действительно благим, и лагерь с каждым годом рос и развивался,
уже 4 года он является епархиальным, желающие попасть сюда находятся по всей Московской области.
Сегодня «Благовест» занимает територрию бывшего лагеря им. Иванова, который принадлежит НПО
«Респиратор», раньше здесь отдыхали дети сотрудников, работал профилакторий.
Неизменным остаётся одно. «Благовест» поддерживает семьи прихожан Подмосковья, поощряет и
развивает творческих, активных, целеустремлённых детей.
ОТКРЫЛИ, ПОМОЛЯСЬ
Всякое доброе дело у православных начинается с молитвы. А день открытия детского лагеря
«Благовест» традиционно приходится на великий праздник – День святых апостолов Петра и Павла.
Поэтому утром 12 июля ребят повезли в Собор Рождества Богородицы, там прошла литургия; её провёл специально приехавший по такому случаю викарий Московской епархии епископ Серпуховской
Роман. Желающие – причастились. А потом уже хозяева лагеря принимали у себя владыку Романа, вместе с ним в «Благовест» приехали священники из разных храмов области, в основном, из нашего района и, конечно же, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа отец Андрей Коробков, а также заместители городской и районной администраций.
Во время церемонии открытия был торжественно поднят флаг лагеря «Благовест», воспитанники выслушали напутственные слова.
Гости прошлись по территории лагеря, осмотрели корпуса, столовую.
А в актовом зале прошёл праздничный концерт.
У ребят и воспитателей впереди насыщенные дни. Без сомнения, время, проведённое в лагере
«Благовест» станет не просто временем отдыха, но и духовного роста.
Полосы подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ Благотворительность

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ
Бесплатные услуги сети коммерческих медицинских центров.
– Разве может такое быть, – спросите вы, – чтобы в частной больнице, где всё по
определению за деньги, нашлось место для благотворительных проектов? Причём, не
разовых и не показушных, а реально работающих и востребованных среди клиентов?
Да! Если речь идёт о сети медцентров «Новая медицина» на ул. Ленина, 44 и на ул.
Пушкина, 12.
Впрочем, об этом лучше спросить у самих пациентов. Они не обманут.
И мы отправились в медцентр на ул. Ленина...

Кислородный коктейль – вкуснейшее и полезное лакомство
СТАКАНЧИК КИСЛОРОДА
В холле медицинского центра, перед ресепшеном, по педиатрическим дням (3 раза
в неделю) всем желающим совершенно
бесплатно предлагают кислородные коктейли.
Стаканчику, наполненному чем-то интересным, невесомым, со вкусным запахом
шиповника и с красивой пенкой, особенно
радуются дети.
– Ой, а сколько это стоит? – осторожно
осведомляются родители и, узнав, что нисколько, разбирают угощение.
– Вку-у-у-сно, – говорит довольная малышка, возвращая стаканчик. Она уже и
забыла, что несколько минут назад была у
стоматолога.
– Мам, ещё хочу, – а это уже канючит другой маленький пациент, он явно не думает,
чем занять себя в короткое время ожидания
своей очереди, ведь можно выпить… настоящий кислород!
Довольна и сама мама.
– Мы к вам ещё придём, – уверяет она девушку, раздающую напиток, и сама решает
отведать лакомство.
Как говорится, пустячок, а приятно. А
меж тем, в «волшебных пузырьках» содержится огромная польза. Употребление
кислородного коктейля компенсирует недостаток этого наиважнейшего для жизни элемента, говоря медицинским языком, устраняет гипоксию. По влиянию на
организм небольшая порция коктейля равнозначна полноценной лесной прогулке.
Кислородный коктейль – огромное подспорье для растущего организма.
Учёные утверждают, что при регулярном
использовании этого напитка повышается
иммунитет, активизируется работа желудочно-кишечного тракта, нормализуется
микрофлора, восстанавливается расшатанная после стрессов и перегрузок центральная нервная система, облегчается течение
многих хронических заболеваний…
Так что, придя в медцентр на ул. Ленина,
44, обязательно попробуйте напиток, вам

понравится.
ЛЕЧИТЬСЯ НЕ СТРАШНО,
А СТРАШНО ВЕСЕЛО
В холле медицинского центра ребятня может порисовать (творчество юных художников
потом вывешивается на стенах, выглядит это
очень трогательно), поиграть, полакомиться
конфетами, по желанию родителей администраторы включают мультики. Весёлые истории можно смотреть и во время лечения зубов, ведь стоматологические установки оборудованы специальными экранами.
– Наш Арсений очень не хотел идти к зубному врачу, – признаются довольные родители
Сергей и Наталья. – Но деваться некуда, уговорили, даже скорее заставили сына лечиться.
И вот он заходит в кабинет и… тишина. Ни
криков, ни истерик, думаем, что же там с ним
делают. Спустя некоторое время из кабинета стоматолога выходит довольный ребёнок.
Оказывается, он даже не подумал, что надо бояться. Его встретила добрая тётя-врач, вокруг
всё новое, интересное, можно даже телевизор
посмотреть, боли никакой не было и в помине,
да в добавок в награду за терпение ему вручили детскую жвачку «Орбит».
Как же мы рады!
Дополнительный бонус родителям – бесплатные профилактические осмотры раз в
полгода, и бесплатная же консультация стоматолога.
Кстати, о подарках. Их дарят не только маленьким, но и большим пациентам в День рождения. А ещё администраторы обзванивают с
поздравлениями в этот день всех клиентов.
Периодически в медцентре проходит акция:
раздача витаминов всем посетителям.
ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА
Оказывается, такой день в медцентре – каждую неделю! По пятницам с 8-ми утра до 12ти часов дня на ул. Ленина, 44 пожилые люди
могут абсолютно бесплатно сдать анализ крови на определение уровня сахара, получить
консультацию терапевта, стоматолога, измерить давление, рост, вес. Предоставляются
хорошие скидки в аптеке, которая работает
на втором этаже медцентра.

Директор медцентра на ул. Ленина, 44 Е. А. Жигарёва раздаёт подарки
воспитанникам Дома ребёнка
Пока услуга эта новая, но желающих получить её с каждым днём всё больше и больше.
– О том, что здесь можно бесплатно подойти к врачу, я узнала от подруги, – рассказывает шестидесятисемилетняя Раиса Сергеевна.
– Сначала не поверила ей. Не может такого
быть! Но решила проверить. Удивительно,
но меня приняли, по телефонной записи, конечно, но без всяких талончиков. Знаете, я
уже привыкла к тому, что обычно врачи равнодушно говорят: а что вы хотите, у вас же
возраст, от него – все болячки, и поскорее
стремятся отделаться. А здесь меня по настоящему проконсультировал замечательный
специалист, подробно ответил на все вопросы, назначил лечение. А потом ещё и скидку
в аптеке дали! И это несмотря на то, что цены
на лекарства в ней и так ниже, чем во многих
городских аптеках.
Рассказала обо всём этом знакомым, теперь
уже мне никто не верит. Значит, скоро тоже
пойдут проверять.
ПОДАРИ РАДОСТЬ ДЕТЯМ
А это уже благотворительный проект, в котором могут поучаствовать все: и врачи, и пациенты. Не так давно сеть медцентров взяла
под патронаж Детский дом ребёнка, находящийся на Набережной. Там живут малыши с
рождения и до трёх-четырёх лет перед распределением в детские дома. Большинство
– с серьёзными заболеваниями, с отклонениями в развитии.
Коллектив Детского дома ребёнка старается сделать всё, чтобы ребятам жилось счастливо, они росли в хорошей обстановке, получали тепло и внимание. Но на многое не
хватает средств. Поэтому помощь благотворителей всегда приветствуется.
– Всё началось с того, что врач, которая
работает и у нас, и в доме ребёнка, пожаловалась: у детей нет достаточного количества
памперсов, – рассказывает директор медцентра Елена Анатольевна Жигарёва. – Но просто купить подгузники и забыть о проблеме
не получилось. Во-первых, многие наши врачи захотели помочь, стали интересоваться
судьбами детей, а во-вторых, появилась идея

привлечь к оказанию помощи всех желающих. Человек отдаст 10 рублей и не заметит,
и если так поступят большинство наших пациентов, то сложится приличная сумма. То,
что она пойдёт на благое, нужное дело, мы
гарантируем.
Многие врачи медцентра работают в этом
детском учреждении, постоянно привлекаются
новые специалисты. В холле медцентра на ул.
Ленина, 44 висит ящик для пожертвований, и
все желающие могут внести свои вложения. Те
же, кто хочет поделиться более крупной суммой или отдать одежду, могут обратиться лично к директору медцентра Елене Анатольевне
Жигарёвой. Она по первой просьбе даст подробный отчёт, на что были потрачены средства, или расскажет, что необходимо приобрести для Детского дома. Нужды его, кстати, весьма скромные. Малышам всегда нужны памперсы, лекарства, развивающие игры.
Но главное – внимание.
– Иногда мы устраиваем детям праздник, –
говорит главврач Виктор Николаевич Лигузов,
– выводим их в кафе или в парк, на Новый год
– на городскую ёлку. К сожалению, не везде
вход бесплатный. Тут бы нам очень помогли
предприниматели: в конце концов, пустить
нескольких детей-сирот поесть мороженое в
кафе не накладно, зато сколько радости это доставит! Признаюсь, есть те, кто идёт нам навстречу. Но, может быть, найдутся ещё люди,
неравнодушные к чужой беде? Это может
быть и оплата экскурсии, прогулки, представления. Поверьте, увидеть счастливые детские
глаза – ни с чем не сравнимая радость.
И ещё. Для детей-отказников из 5-й больницы и Ликино-Дулёвского интерната в медцентре проводится УЗИ сердца, приём ведёт
детский кардиолог.
Что ж, рассказывать можно долго. Но
лучше прийти в медцентр на Ленина, 44
и убедиться во всём лично. Его коллектив
создаёт тёплую, семейную атмосферу, делает всё, чтобы пациенты были здоровы,
а если заболели, то быстро поправлялись и
радовались жизни!
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
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★ вспоминая историю

★ поздравляем

Мы продолжаем публикацию цикла статей о
наградах России.

(Начало в №1 от 10.01.2008 года).

Исполнившим долг
В мирное время по долгу службы приходилось
рисковать жизнью не только пограничникам, но
и работникам милиции, пожарным, да и простым гражданам случалось проявлять героизм
в ситуациях, когда формально они могли оставаться сторонними наблюдателями. Для награждения за исполнение гражданского и служебного
долга тоже учредили медали, но сложилось так,
что они оставались как бы в тени, малоизвестны
широкой общественности, и потому о них несколько подробнее.
Борцам за общественный порядок
Через три с половиной месяца после учреждения медали для награждения отличившихся при
охране госграницы, 1 ноября 1950 года, учредили медаль «За отличную службу по охране общественного порядка». Награждали
ею работников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск за подвиги и заслуги в охране общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью,
а также члены ДНД и другие граждане за
храбрость и самоотверженность при охране общественного порядка. Это касалось
не только уголовщины, но борьбы с пьянством, нарушениями правил советской торговли, самогоноварением и другими наносящими вред обществу правонарушениями.
Отмечались ею умелая организация работы
органов внутренних дел, активная работа по
устранению способствующих преступным

За отличную службу по охране
общественного порядка
явлениям причин, безупречное несение
службы.
Вид медали самый, пожалуй, непритязательный изо всех: на аверсе посеребренного
круга диаметром 32 мм из нейзильбера надпись «За отличную службу по охране общественного порядка» с небольшой звёздочкой над ней. На реверсе – герб СССР
(ни у одной другой изображения герба не
было), под ним надпись «СССР». На ленте
медали по краям две продольные красные
полосы, посередине синяя с двумя красными полосками на ней.
Первым 25 апреля 1951 года медаль вручили офицерам милиции М. А. Янину, А.
М. Ведяшкину, младшему сержанту О.
Барабанбаеву. Среди наших земляков первым награждён ею старший сержант милиции
Н. А. Волынкин. Всего медалью наградили около 38 тысяч человек.
Через 6 с лишним лет, 16 февраля 1957 года,
для награждения работников спасательной службы, других граждан СССР, а также иностранцев
за смелость, отвагу и самоотверженность при
спасении людей на воде, предупреждение несчастных случаев и образцовую организацию
спасательной службы на водах учредили ме-
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ПЁТР И ФЕВРОНИЯ –
ПРИМЕР ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

даль «За спасение утопающих». Изготавливали
её из цветного металла в виде круга диаметром
32 мм с изображением на аверсе спасателя, буксирующего утопающего, и надписями полукругом сверху и снизу «За спасение» и «утопающих». На реверсе в центре изображены серп и
молот, под ними лавровая ветка и ниже надпись
«СССР». Лента синего цвета с тремя по краям
и одной посередине продольными белыми полосками.
К 1981 году наградили этой медалью более 24
тысяч человек.
Спустя еще восемь с небольшим месяцев, 31
октября 1957 года, для награждения работников
пожарной охраны, членов ДПД и других граждан за смелость, отвагу и самоотверженность
8 июля во многих городах и районах России отмечали День семьи, любви и верности. Кто-то скажет, мол, в современных
праздниках уже запутаться можно, вот и ещё один придумали.
Статус государственного этот праздник получил в 2008 году, но
оказывается, он имеет давнюю историю. До революции 1917 года
в этот день все россияне чествовали святых Петра и Февронию
Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность.
Возродить традицию решили жители города Муром Владимирской
области, где в Свято-Троицком женском монастыре покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии. История их любви описана в
древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».
«…Князь Пётр, сын Муромского князя Юрия Владимировича, взошёл на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого
Пётр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне
князю было открыто, что его может исцелить крестьянка Феврония
За спасение утопающих
из деревни Ласковой в Рязанской земле. Феврония была красива,
благочестива, добра и умела лечить недуги травами. Князь полюбил
Февронию и дал обет жениться на ней после исцеления. Однако он
не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь
при тушении пожаров, спасении людей, совылечила князя, и он женился на исцелительнице.
циалистической собственности и имущества
Бояре уважали князя Петра, но надменные боярские жёны неграждан от огня, предотвращения взрывов и
взлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой
пожаров учреждена медаль «За отвагу на покрестьянку. Бояре потребовали, чтобы князь оставил её. Но Пётр,
жаре».
не желая расставаться с любимой женой, предпочёл добровольно
Представляла она собой посеребренный
отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изкруг из нейзильбера диаметром 32 мм, на
гнание.
верхней части аверса которой полукруглая
Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домоганадпись «За отвагу на пожаре», под ней звезясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда
дочка, скрещенные пожарный топор и разопомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обдвижной ключ, внизу скрещенные лавро-дуратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить
бовые ветви с серпом и молотом на скрелюбовь горожан. Они правили долго и счастливо.
щении. На реверсе фигура пожарного в неВ преклонных годах Пётр и Феврония приняли постриг в разных
полный рост со спасённым ребёнком на фоне
монастырях
и молили Бога, чтобы им умереть в один день. Они
горящего дома, под ней лавровая веточка. Лента
скончались
каждый
в своей келье в один день и час – 8 июля 1228
медали красного цвета с васильковыми, окаймгода…»
«Столицей» Дня семьи, любви и верности, конечно же, стал город
Муром. Именно там прошли главные праздничные торжества, которые возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Супруга
президента России Светлана Медведева вручала медали «За любовь
и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет. В этот день
традиционно больше помолвок и свадеб. А вместо роз в руках у невест… да, ромашки, символ праздника и талисман молодой семьи.
Вспомните, наверняка, каждый хоть раз в своей жизни гадал на ромашке – «любит… не любит… любит!». Много мероприятий, посвящённых любви и верности, было организовано 8 июля: выставки,
ярмарки, концерты и конкурсы.
Не остался в стороне и наш Орехово-Зуево. В воскресенье 11 июля
праздничные гуляния прошли в городском парке культуры и отдыха, где из динамиков звучали строки повести о Петре и Февронии
Муромских. Дети вместе с родителями украсили асфальт рисунками
на тему «Мама, папа и я!». А затем было много музыки – конкурс
караоке, танцевальная программа «Шире круг» и сольный концерт
Алексея Краснова с участием студии эстрадного танца «Эста».
Хочется отметить, что День семьи, любви и верности, хотя он и
За отвагу на пожаре
празднуется в честь православных святых, находится вне религиозных границ. Ведь понятия «любовь» и «верность» святы для всех
лёнными узкими белыми, полосками по краям.
людей, и в каждой религии есть подобные примеры. В настоящее
Среди первых награждённых младший сервремя при желании можно, как говорится, «раскрутить» любой ножант И. И. Соболев за спасение имущества и
вый праздник. Но вот приживётся он в народе или нет – это ворядовой В. И. Кабан за спасение ребёнка. Всего
прос. Похоже, День семьи, любви и верности пришёлся россиянам
ею награждены более 25 тысяч человек.
по душе, а Пётр и Феврония станут хорошим примером для подЭрнест ОРЛОВ ражания.
Продолжение следует
Изабелла КРЮКОВА
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★ коротко

Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району продолжает набор юношей призывного возраста для подготовки водителей категорий «С», к осеннему призыву 2010 года.
Адрес автошколы: г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.8
Обучение бесплатное.
За справками обращаться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 17-00
в кабинет №29 отдела военного комиссариата Московской области по городу ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому району (г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7), телефон: 412-57-19, 412-58-19
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМУ РАЙОНУ
В. БОРИСОВ
В соответствии с Планом технических проверок системы регионального оповещения на 2010 год, утверждённым Министром информационных технологий и связи
Правительства Московской области 15 июля 2010 года с 14 час 00 до 15 час 00 будет
проводиться месячная проверка технических средств оповещения населения на территории городского округа Орехово-Зуево с включением электросирен в двух режимах:
однотонного звучания и изменяющейся тональности.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ТБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
А. СЕВОСТЬЯНОВ

ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНЫ

Наша газета «Подмосковный рубеж» в очередной раз получила свидетельство об аккредитации средства массовой информации при органах местного самоуправления муниципального образования городской
округ Орехово-Зуево Московской области.
Выпускающий
редактор
Коромыслова Екатерина Алексеевна и
корреспондент Изабелла Михайловна
Крюкова аккредитованы для работы
при органах местного самоуправления городского округа.

С ДОЛГАМИ И БЕЗ ВОДЫ

Ореховозуевцы пережили много неприятных моментов, связанных с отключением горячей воды.
А всё из-за долгов «Тепло сети»

«Мо срегионгазу ». Самой же
«Теплосети», по утверждению представителей предприятия, в основном должны сами жители, от этого,
впрочем, не легче. «Мосрегионгаз»
руководствовался в своих действиях
Гражданским кодексом.
Каким-то образом мэру всё-таки
удало сь урегулировать ситуацию
и договориться с руководством
«Мосрегионгаза» о включении горячей воды. Но долги остались, а значит, ситуация может повториться.
Интересно, что в разгар лета горячей воды нет ёще в 27-ми муниципальных образованиях Московской
области. Тоже из-за долгов перед газовщиками. И никто из местных руководителей таких жёстких мер со
стороны «Мосрегионгаза» не ждал,
все надеялись на «авось».

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 – военнослужащая
по контракту, ефрейтор. Я слышала о том,
что на основании 200г о п р и ка з а во е н н о с лужащий имеет право на дополнительные
ВПД на себя и ребёнка
и дополнительные дни
к отпуску для проезда к месту проведе-

ния отпуска, если сопровождает своего ребёнка в Центральный
детский военный санаторий. Разъясните,
пожалуйста,
так
ли это. 200-й приказ
– это приказ МО о денежном довольствии
военнослужащих?
В

СЬ
И
БН
Ы
УЛ
***
Встречаются два друга.
Один хвалится:
– Я себе такую крутую
тачку купил... Теперь
езжу, никто не останав-

соответствии

с

Приказом Министра
о б о р о н ы Р о с с и й с ко й
Ф ед е р а ц и и от 6 и ю н я
2001 г. №200 «Об утвержд е н и и Р у ко вод с т ва п о
оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными документами
в В о о руж ё н н ы х С и л а х
Ро ссийской Федерации»
членам с емей во енно с-

ливает, паркуюсь везде
бесплатно и, мало того,
только подъезжаю – сразу места уступают...
Второй:
– Ты чего? На «Бугатти»
накопил?
– Нет...
– А что тогда?
– Эвакуатор купил...
***
Классный руководитель:
– Тема нашего сегодняш-

л уж а щ и х , п р оход я щ и х
военную службу по конт р а к т у, в о и н с к и е п е ревозочные документы
выдают ся для про е зда
на лечение в лечебные
учреждения по заключению во енно-врачебной
комиссии, а где ее нет
– по направлению врача воинской части, и обратно. При переводе для

него родительского собрания – «Нищенская
зарплата работников народного образования».
***
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов –
кальян, а у русских – самогонный аппарат!
***
– Я так начитался о вреде алкоголя, что бросил

продолжения лечения из
одного лечебного учреждения в другое, а также
при выписке из лечебного учреждения воинские
перевозочные документы выдаются в порядке,
предусмотренном для военнослужащих.
Лицам, сопровождающим членов семей военнослужащих, проходящих

читать!..

***
Русский человек способен тосковать по Родине,
даже не покидая её!
***
– Что такое дисциплина?
– Это искусство быть
всегда глупее своего начальника.
***
Параллельные швы пере-

военную службу по контракту, следующих в лечебные или санаторно-курортные учреждения, если
необходимость сопровождения признана заключением военно-врачебной
комиссии, выдаются воинские перевозочные документы на проезд к месту
лечения (использования
отпуска) и обратно.

секаются.
Доказано вьетнамскими
портными!
***
На улице у прохожего
спрашивают:
– Не могли бы вы мне обменять на рубли 10000
долларов? А то обменник закрыт.
– К сожалению, нет. Но
за комплимент –
спасибо!

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
НАИМЕНОВАНИЕ
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ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ДИ-ТРЕЙД ООО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО
ДИ-ТРЕЙД ООО
ДИ-ТРЕЙД ООО
ИП МАМОНОВА
МЕХ ОРЕТЕКС ООО
ФОРМИ ЗАО
ФОРМИ ЗАО
ФОРМИ ЗАО
ФОРМИ ЗАО
ФОРМИ ЗАО
КАРБОЛИТ ОАО
КАРБОЛИТ ОАО

ВАКАНСИЯ
ЗАКРОЙЩИК
ШВЕЯ
УБОРЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
КЛАДОВЩИК
МЕНЕДЖЕР
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
ГРУЗЧИК
ПЕЧАТНИК
ПРОДАВЕЦ
ВЯЗАЛЬЩИЦА
ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ
НАЛАДЧИК СТАНКОВ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ
МАСТЕР-НАЛАДЧИК
ПРИЕМЩИК СЫРЬЯ

З/П МИН
15000
15000
7000
25000
10000
20000
25000
18000
20000
10000
15000
9000
12000
8000
20000
20000
20000
8000
8000
9000

ПРИМЕЧАНИЕ
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
ОПЫ, НЕПОЛНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
НЕД./НЕД., ПИВО, СИГАРЕТЫ, ДО 25 ЛЕТ
ПО ГРАФИКУ, ОПЫТ
УЧЕНИК
ОПЫТ РАБОТЫ
МЕХАН. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
ОПЫТ РАБОТЫ
УЧЕНИК
НА ПОДОЛЬСКИЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
ДО 40 ЛЕТ, БЕЗ ОПЫТА

АДРЕС
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
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 97
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА УЛ; РЫНОК
ОРЕХОВО-ЗУЕВО БАБУШКИНА 5
ОРЕХОВО-ЗУЕВО; НА ТЕРРИТОРИИ З-ДА «ПРИБОРДЕТАЛЬ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО; НА ТЕРРИТОРИИ З-ДА «ПРИБОРДЕТАЛЬ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО; НА ТЕРРИТОРИИ З-ДА «ПРИБОРДЕТАЛЬ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО; НА ТЕРРИТОРИИ З-ДА «ПРИБОРДЕТАЛЬ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО; НА ТЕРРИТОРИИ З-ДА «ПРИБОРДЕТАЛЬ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

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

ТЕЛЕФОН
8-926-287-86-90
8-926-287-86-90
(4964)14-84-11
(4964)14-84-11
8-926-287-86-90
(4964)14-84-11
(4964)14-84-11
(4964)14-84-11
(4964)14-84-11
8-926-287-86-90
8-926-287-86-90
8-915-136-70-97
(496)4-169-447
(496)4-12-76-67
(496)4-12-76-67
(496)4-12-76-67
(496)4-12-76-67
(496)4-12-76-67
(4964)13-96-73
(4964)13-96-73

