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Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского флота!
Сегодня ВМФ является гарантом защиты Российской Федерации. Воины-моряки в непростых условиях бдительно несут дежурства, успешно выполняют поставленные задачи, поддерживают боевую готовность страны на высоком уровне. Профессионализм, выдержка и стойкость, беззаветная любовь к Родине, постоянная готовность к немедленному выполнению поставленной командованием задачи – вот те качества моряков, которые снискали любовь и уважение граждан России.
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Желаем всему личному составу Военно-Морского Флота крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, высоких достижений в ратном труде на благо нашего Отечества.
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★ событие

ЗВОНОК ДРУГУ

Накануне Дня Военно-Морского Флота мы дозвонились до «Адмирала флота Советского Союза Кузнецова» – единственного в России тяжёлого авианесущего крейсера.
Разговор с капитаном I ранга Анатолием Павловичем
Горбуновым получился, в силу
обстоятельств, коротким, но
общение с давними друзьями
всегда приятно.
Дело в том, что представители Ассоциации «Армия и
Бизнес» не раз были в гостях на
крейсере, не так давно наша организация принимала в гостях
командира авианосца.

Авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”

– Анатолий Павлович, какие
новости на корабле? Где вы сейчас находитесь? Чем занимаетесь?
– «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов» занимается
восстановлением технической
готовности. Стоим в доке на ремонте. Закончим восстановление
боевой готовности, будем выполнять задачи в море.
– Какие?
– Какие нам поставят.
– Недавно в Интернете поНад
«Адмиралом
Кузнецовым» официально
шефствует правительство
Московской области во главе с губернатором Борисом
Всеволодовичем Громовым.
Договор об этом был подписан
в апреле 1993 года. И в тяжёлые для флота времена (особенно это касается 1998–1999
годов), благодаря этим связям
корабль, можно сказать, «выжил».
Сегодня забота от руководства региона выражается, в
первую очередь, в финансовой
помощи. Благодаря ей стало
возможным улучшение условий службы и быта личного
состава, и многое другое.

явилась информация, что крейсер будет проходить модернизацию, которая завершится
только к 2017 году?
– Модернизация у нас ведётся
постоянно, какие-то комплексы
улучшаются, что же касается более глобальных проектов, то это
дело будущего.
– Материальное положение
офицера, который служит на
Северном флоте, в несколько
раз выше, чем у тех, кто нахо-

дится, например, в Московской
области.
Наверняка, есть доплаты и за
боевые дежурства. А действует ли у вас Приказ № 400, смысл
которого – награждать весьма
неплохими деньгами офицеров

На палубе ТАКР “Адмирал Кузнецов”

ВС РФ?
– Ну сейчас мы о боевых не говорим, ведь мы на ремонте. Что
же касается четырёхсотого приказа, то да, конечно, награждаются самые достойные. Причём, по
критериям, которые оговарива-

ются в специальной инструкции.
Таких лучших у нас около 45 %.
– При таких зарплатах и желающих служить у вас, наверное, много?
– Ну это касается контрактников. Основной отбор которых – за
Министерством обороны.
– Как будете отмечать День
ВМФ?
– Традиционно. С торжественным построением, подъёмом
флага, поздравлением экипажа.
Личный состав будет участвовать
в параде на Приморской площади
в Североморске.
Здесь, собственно, и пройдут Главные события Дня ВМФ.
Вообще, праздничные мероприятия на Северном флоте официально будут длиться с 23 по 25
июля.
– Что ж, спасибо за беседу. С
наступающим Вас профессиональным праздником!
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ неделя администрации

С 8 УТРА ДО 4 ЧАСОВ ДНЯ

С.Н. Талалаев

В таком режиме теперь
работает городская администрация. А всё из-за установившейся жары.
Час, на который укоротили трудовой день, был «выигран» за счёт обеда.
Оперативные совещания,
впрочем, проходят традиционно – с 9 утра по понедельникам. Не стало исключением и заседание 19
июля...

РАБОТА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
Доклад «О соблюдении трудового законодательства на территории городского округа Орехово-Зуево» зачитал начальник отдела по предпринимательству и трудовым вопросам Сергей Николаевич Талалаев.
Вот краткие выдержки.
Фактическая заработная плата по итогам 2009 года по крупным и средним предприятиям составила 20 тысяч рублей, по малым – 12,1 тысяч.
Минимальная зарплата с 1 января этого года – 6 тысяч 700 рублей. Это
практически прожиточный минимум (в Московской области он утверждён в размере 6 тысяч 685 рублей). Между прочим, в 2010 году официальный отказ о невозможности выплачивать «минималку» поступил от предприятия под названием ООО «УПП ВОС».
Оставляет желать лучшего организация охраны труда – в ходе проверок
в этой области были выявлены нарушения. В этом году уже было 6 несчастных случаев на производстве...
Диспансеризация работников городских предприятий тоже не на уровне. В прошлом году её прошли 82 % от запланированного числа.
Эти данные мэр назвал неудовлетворительными и поинтересовался конкретными способами исправления ситуации.
– Дорого, – посетовал Талалаев. – Аттестация одного рабочего места, которую проводит «Центр стандартизации и метрологии», стоит 4 тысячи рублей. Если бы цифра была 500 рублей, руководители не экономили бы.
И по диспансеризации тоже есть претензии, в первую очередь – у населения. Люди неудовлетворены её качеством.
– Дороговизна – это не оправдание, – не согласился Апарин. – Если
не устраивает ЦСМ, можно обратиться в другие организации. Филиал
ГУКС, например, готов пойти навстречу предприятиям относительно
стоимости аттестации. Да и по Владимирской области можно найти приемлемые цены. По диспансеризации вообще можно сказать словами
Станиславского: «Не верю». Не может быть, чтобы человек не хотел провериться у медиков бесплатно для себя.
Кстати, в этом году не было ни одного заседания Координационного совета по охране труда. Ближайшее запланировано на сентябрь.
КТО ХОДИТ ПО ГАЗОНАМ, ТОТ ОСЁЛ
О состоянии дел в сфере ЖКХ, как обычно, доложил начальник управления Александр Владимирович Ефремов.
Аварийных ситуаций за минувшую неделю не было, проводятся плановые ремонты – остановлены две котельные.
Обслуживающие организации продолжают «выбивать» долги за коммунальные услуги из населения.
Неприятно, но после выходных город откровенно грязный. Сетовать
можно только на низкую культуру жителей – где идут, там и бросают мусор. Особенно печально, что страдают территории детских садиков и
школ. Милиция призывает всех граждан не оставаться в стороне, а сообщать об антисоциальном поведении по телефону 02.
Также дико выглядит позиция многих жителей частного сектора, которые не заключают договора на вывоз своего же собственного мусора, а
оставляют пакеты с отходами возле городских дорог.
Меж тем, бюджет у города не резиновый. Денег, выделяемых дорожникам, осталось только на уборку снега и зимнее содержание.
Глава даже привёл в пример Германию, где, если ты насорил, тебя догонят, хоть через несколько кварталов, и обяжут убрать за собой. Быть может, у них там везде видеонаблюдение? А как быть у нас?
Ефремов, в свою очередь, вспомнил свою поездку ещё в советские времена в Таллин. Там возле газонов (которых, кстати, у нас ещё не было) висели таблички: «Кто ходит по газонам, тот осёл». Видимо, на жителей это
действовало, по газонам никто не ходил. Что если сделать что-то подобное
и у нас? Интересно, поможет?
СВОДКИ ЗА НЕДЕЛЮ
На прошлой неделе в одном из нежилых зданий на ул. Двор Стачки
произошёл пожар. Владелец определён, но он не горит желанием восстанавливать сгоревшее имущество.
Была также выявлена преступная группа, распространяющая наркотики. Выращивали их в деревне Фёдорово, а продавали в Орехово-Зуеве.
И, наконец, информация к размышлению. В последнее время резко снизилось число квартирных краж и грабежей, зато возросли аналогичные
преступления в отношении офисов, палаток, где нет особой охраны и которые не поставлены на сигнализацию. Арендодатели экономят на усилении безопасности, и таким образом даже провоцируют преступников.
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★ событие

ДВИЖЕНИЕ
Фестиваль авто- и мототехники с одноимённым названием прошёл в субботу 17 июля на территории
кинотеатра под открытым небом «Крутилка» (он находится возле «Морозовского»).

Владельцы оригинальных авто из Орехово-Зуева,
Ногинска, Павловского Посада, Шатуры, Егорьевска
и других близлежащих городов приехали на фестиваль, чтобы показать всем своих железных коней. А
посмотреть было на что! На суд зрителей были представлены и раритетные москвичи, и современные машины для уличных гонок, и даже БТРы. К услугам
всех желающих были шланги для мытья машин, но
в такую жару народ с удовольствием обливал друг
друга.
Зрители фотографировались на фоне и внутри понравившейся техники, для особо любознательных
проводился мастер-класс по аэрографии.
Фирмы-спонсоры организовывали зрелищные конкурсы, например, какая из участниц веселее и (или)

эротичнее помоет машину.
Ближе к вечеру фестиваль посетили председатель
комитета по культуре и молодёжной политике, спорту,
туризму и физической культуре Олег Александрович
Бауткин и председатель Совета депутатов Геннадий
Олегович Панин.
Спортсмены мотоклуба «Crazy zoo» показали зрителям зрелищные трюки, особенно эффектно выглядели прыжки мотоциклистов.
Гости, дождавшиеся завершения фестиваля, смогли увидеть яркое фаер-шоу и узнать, что обладателем
приза зрительских симпатий стала спортивная машина Mazda RX-7.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ в планах...

и ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ
Грядёт Всероссийская
перепись населения. Как
проходит подготовка к
ней в Орехово-Зуеве, обсуждали 19 июля в администрации городского
округа.
Установившаяся жара
внесла свои коррективы
в работу комиссии по содействию в подготовке и
проведении переписи, из
23-х участников, которые должны были прийти на заседание, еле-еле
набралась половина. Но
мероприятие было проведено, ведь времени до
дня Х остаётся всё меньше и меньше – около 3-х
месяцев, а работы ещё
надо сделать много.

Выступает О.П.Хребтова
Начальник отдела статистики в ОреховоЗуевском районе Ольга Павловна Хребтова
рассказала о неполной готовности жилого фонда.
247 многоквартирных и 202 частных дома в
городе без номерных знаков, на подъездах 150ти домов нет табличек с номерами квартир. А
недавно в администрацию позвонила женщина,
проживающая по адресу проезд Лермонтова, д.
7, и сообщила, что таблички-указатели местным жителям повесили, но на них вместо «проезда» написано «улица». К слову, обслуживает
эту территорию «УК ЖКХ».
С этими вопросами предстоит разобраться в
ближайшее время.
Зато уже подобраны помещения для проведения переписи – всего их 34, одно можно использовать сразу под 2 участка.
Замечания по этим помещениям есть и у пожарных, и у милиции. Например, где-то нет видеонаблюдения, решётки на окнах желательны
распашные, в некоторых помещениях пока не
установлена автоматическая пожарная сигнализация, и т. д., и т. п. Но замечания эти носят
больше рекомендательный характер.
Продолжается набор переписчиков, инструкторов и начальников участков. Уже подобрано
317 человек, 180 из которых – студенты. Много
записывается пенсионеров и неработающих
граждан (всё-таки за работу платят, сколько
– читайте в соседнем объявлении).
В конце заседания участники утвердили состав рабочих групп: по хозяйственно-финансовому обеспечению, по подбору и комплектованию переписных кадров и по обеспечению
комплексной безопасности. Работа последней
– наиболее актуальна для переписчиков, ведь
они будут ходить по квартирам.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Участники комиссии

Уважаемые жители города Орехово-Зуево!

Все Вы знаете, что в период с 14 по 25 октября 2010 года проводится Всероссийская перепись населения. Отдел
государственной статистики в Орехово-Зуевском районе приглашает Вас принять участие в работе по проведению
переписи на территории городского округа Орехово-Зуево в качестве заведующих переписными участками, инструкторов и переписчиков.
Заведующие переписными участками будут привлекаться на работу на 60 дней, с 13 сентября по 11 ноября 2010
года. В обязанности заведующего входит: прохождение обучения по организации и проведению переписи, проведение предпереписной проверки, проведение проверки готовности к переписи на переписном участке, руководство работой инструкторов и переписчиков, комплектование переписных документов по инструкторским участкам, организация работы переписчиков стационарных участков и дежурства в помещении переписного участка,
обучение переписчиков, проверка правильности, своевременности заполнения записных книжек переписчиков и
инструкторов, контроль за работой инструкторов и переписчиков, приёмка заполненных материалов от инструкторов, подведение итогов по переписному участку, сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи населения, ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение
конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения. Сумма вознаграждения по окончании работы составит 15870 рублей.
Инструкторы будут привлекаться к работе на 31 день, с 4 октября по 3 ноября. В обязанности инструктора входит: прохождение обучения по организации и проведению переписи, формирование портфелей, контроль за работой
переписчиков, консультации населения, проведение контрольного обхода с каждым переписчиком для обеспечения
правильности учёта населения, приёмка материалов от переписчиков, подведение итогов по инструкторскому участку, сдача материалов заведующему переписным участком, ответственность за сохранность переписных листов и
других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации , полученной в ходе опроса населения. Сумма вознаграждения по окончании работы составит 8170 рублей.
Переписчики привлекаются к работе на 22 дня с 8 октября по 29 октября. Функции переписчика включают в
себя: обучение, опрос населения и заполнение переписных листов, подсчёт итогов о численности переписанного
населения по счётному участку, заполнение сопроводительных документов, контрольный обход помещений совместно с инструктором, ответственность за сохранность переписных листов и других переписных материалов и
за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения. Сумма вознаграждения составит 5500 рублей.
С лицами, привлечёнными к работе в качестве инструкторов, переписчиков будут заключены гражданско-правовые договоры. Для этого необходимо предоставить следующие документы: 1. копия паспорта, 2. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 3. копия свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе (ИНН).
По вопросам поступления на работу в качестве переписчиков, инструкторов и заведующих переписными участками обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 к.247, 428 тел. 412-23-23, 416-17-92.
Ответственные лица: начальник ОГС в Орехово-Зуевском районе Хребтова Ольга Павловна, уполномоченные
по вопросам переписи населения в городском округе Орехово-Зуево Киселёва Светлана Анатольевна, Орехова
Светлана Сергеевна.
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★ недвижимость

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ФАРВАТЕР
В МИРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Согласитесь, ведь даже если вы очень
умный, эрудированный человек и мастер
на все руки, вы же не станете, например, сами себе лечить зубы. Каждый
должен заниматься своим делом. Точно
так же и манипуляции с недвижимым
имуществом лучше доверить профессиональным риэлтерам, знающим все
тонкости и «подводные камни» этого
дела. О некоторых из них нам рассказала заместитель директора агентства
недвижимости «Новое время-2002»
Светлана Викторовна Блаженова.

ментов выясняется, что допущена ошибка, буква не та написана или площади не
совпадают. Оказывается, получив на руки
долгожданную заветную справку, бабушка
и не догадалась проверить её. Теперь ей
придётся начинать всё сначала.
Некоторые сталкиваются с так называемой двойной приватизацией. Это бывшие
ведомственные дома, которые в своё время не были переданы на баланс города.
Приватизация квартир в таких домах может затянуться надолго, и люди начинают
волноваться, бегать по инстанциям, пона-

Агентство недвижимости «Новое время-2002» на ул. Ленина, 44

Светлана Викторовна Блаженова
При совершении сделок с недвижимым
имуществом неизбежно общение с государственными структурами, а также с
конкретными людьми со своими характерами, требованиями, страхами. Кому-то
удаётся провернуть сделку самому. Но зачастую бывает так: всё идёт хорошо до
определённого момента, а потом дело
стопорится…
Давно схлынула волна повальной приватизации, но ещё осталось достаточно
неприватизированных квартир. И вот
наши бабушки-пенсионерки, чтобы занять себя делом, затевают это ответственное мероприятие. Необходимые документы и справки выдаются бесплатно, нужно только очереди отстоять: в паспортном
столе, БТИ, в отделе приватизации. Всё,
осталось отдать все собранные справки
специалисту и… вдруг при сверке доку-

прасну растрачивая своё время и нервы.
В результате всё равно приходят к нам в
агентство за советом и помощью. А пришли бы сразу, могли бы избежать многих неприятностей и ошибок, случающихся от
обыкновенного незнания тонкостей всех
операций, связанных с недвижимостью.
Есть люди, которые желают распоряжаться своей недвижимостью без посредников, то есть без всяких агентств. Мол, я
сам себе режиссёр, размещу в газете объявление, договорюсь, куплю-продам… Его
право. Но в любом случае, такому «режиссёру» понадобится нотариус. Нотариус составит необходимые документы, возьмёт
за свою работу один процент от стоимости
квартиры и отправит «режиссёра» восвояси. Мы же за минимальные деньги предоставляем большее количество услуг, собираем пакет документов, тщательно про-

веряем наличие ошибок и неточностей,
полностью сопровождаем любые сделки
по недвижимости.
К примеру, вы решили купить квартиру без помощи агентства, на свой страх и
риск. А рисков предостаточно. Возможно,
имеются наследники на квартиру, кто-то из
родственников отбывает наказание в тюрьме, дети хозяина когда-то в приватизации
не участвовали. Да и сам хозяин квартиры
может оказаться неадекватным человеком,
возьмёт задаток, и не найдёте вы его потом. Вам нужно будет каким-то образом
всё выяснять и проверять. Допустим, вы
справились с этой задачей, оформили все
документы, но теперь вас заботит процесс
передачи денег. Наше агентство недвижимости может составить правомочный договор, в том числе с рассрочкой платежа,
который на сто процентов застрахует от
неприятностей обе стороны сделки.
Другая тема – «дачная амнистия».
Упростили процедуру регистрации дачных земельных участков и ввели новый
образец свидетельства. Наш народ, в силу
юридической неграмотности, ринулся в
регистрационную палату обменивать свои
правомочные свидетельства старого образца на новые. Устроили там аншлаг, мучаются и потеют в очередях. Зачем? Никто

ни у кого не собирается отнимать дачи. А
если вы захотите её подарить, продать,
оформить в наследство, приходите в наше
агентство недвижимости, мы всё сделаем
спокойно и без проблем.
Ещё без преувеличения могу сказать,
что «Новое время-2002», пожалуй, единственное в городе агентство, составляющее договора в простой письменной форме с привлечением материнского капитала
при покупке квартиры, которые принимает
Пенсионный фонд. Конечно, форма договора стандартная, но в нём есть определённые моменты, которые должны быть
правильно оговорены. Можно сказать, что
мы знаем, где поставить запятую во фразе
«казнить нельзя помиловать».
Вы, наверное, уже поняли, что в сфере
недвижимости очень много «подводных
течений», опасных или просто неприятных. Всё вышесказанное вовсе не имеет
целью запугать вас. Просто подумайте, зачем вам рисковать и обжигаться на своих
ошибках, когда есть знающие люди, готовые за разумную плату помочь вам, дать
рекомендации и даже провести по безопасному фарватеру к вашей цели. Экономия
должна быть оправданной. Работайте с
профессионалами!
Пересказала Изабелла КРЮКОВА

★ соцзащита
Вниманию ветеранов труда, ветеранов военной службы
(достигших возраста, дающего право на пенсию по старости),
тружеников тыла, реабилитированных граждан, не являющихся
федеральными льготниками
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что в соответствии с изменениями,
внесёнными в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» от 28.12.2009 г. №180/2009-ОЗ, изменён порядок предоставления мер
социальной поддержки в части замены бесплатного проезда денежной компенсацией. Начиная
с 2010 года, региональным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату взамен
бесплатного проезда в 2010 году, заявление о продолжении выплаты на 2011 и последующие
годы писать не нужно. Желающие отказаться от бесплатного проезда и получать ежемесячную
денежную выплату или наоборот оформить социальную карту жителя Московской области на
проезд на 2011 и последующие годы должны обратиться до 01 октября 2010 года для написания
заявления по адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Пушкина д.7, каб.№13. Приемные дни: понедельник,
четверг с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 422-01-38.
При себе иметь следующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение, льготные удостоверения, сберегательная книжка или договор на открытие банковской карты (желательно).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения сообщает, что
в соответствии с дополнительным Соглашением № 1 к Соглашению от 22.09.2009 г.
№ 224 «Об информационном взаимодействии при переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате электроэнергии в денежной форме» с 1 июня 2010 г.
расчёт компенсации расходов по оплате за электроэнергию льготным категориям граждан производится исходя из фактической оплаты за свет. Данные по оплате за электроэнергию предоставляются филиалами ОАО «Мосэнергосбыт» за истекший месяц.
За июнь 2010 г. компенсация за свет рассчитывается дважды: исходя из среднего расхода электроэнергии в текущем месяце и исходя из фактической оплаты за июнь, предоставленной в июле.
Обращаем Ваше внимание на то, что компенсация за электроэнергию будет рассчитываться в полном объёме только в том случае, если оплата за свет Вами будет осуществляться ежемесячно.
Телефоны для справок: 422-29-10, 422-01-38, 422-36-20.
Начальник управления
В.К.Гущин
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★ коротко

БЫТЬ ФЛАГМАНОМ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
15 июля на Центральном бульваре открылось отделение ещё одного коммерческого банка.
Теперь эту улицу можно назвать местной «Wall Street», здесь уже работают 5 разных отделений.
Но руководство нового банка это не смущает. Конкуренции они не боятся, а у населения должен
быть выбор.
Ореховозуевцы могут открыть счёт, сделать вклад, взять кредит, ипотеку, обменять валюту, совершить перевод денежных средств, а также оплатить Интернет, мобильную связь, услуги операторов
«Ростелеком», к услугам посетителей – круглосуточный банкомат.
На торжественное открытие пригласили главу городского округа Олега Валерьевича Апарина и
начальника финансово-экономического отдела Татьяну Дмитриевну Целищеву, депутата и предпринимателя Рифата Сафиулловича Арифулина.
Градоначальник поинтересовался, можно ли здесь кредитоваться (быть может, памятуя недавнюю
кредитную историю с «Теплосетью» или, если серьёзно, на возможное строительство в ОреховоЗуеве современного ледового дворца). На это управляющий отделения Андрей Целищев и вице-президент банка Елена Оздоева ответили, что для городской администрации будут особые условия.
Для гостей была организована небольшая экскурсия. На прощание Олег Валерьевич оставил первую запись в книге отзывов: «Быть флагманом в банковском бизнесе в г. Орехово-Зуево».
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).
Полагаются ли квадратные метры на грудного ребёнка, когда подходит очередь на квартиру?
Как влияет приватизация комнаты на очередь
на квартиру?
Полагаются, приватизация не влияет.

Могут ли банки за
долги забрать при ватизированную квартиру?
В принципе, при наличии определённых обстоятельств, могут.
В любом случае, квартира не забирается, а реализуется на торгах.

СЬ
И
БН
Ы
УЛ
***
- Что такое программа «Доступное жильё»?
- Если продать квартиру в Москве, становится доступным жильё в любой точке мира!

Мы проживаем в квартире социального найма,
нас четверо, старшая
дочь замужем и работает, прописана в этой же
квартире. Мы хотим получить квартиру на отселение на троих.
Что тогда будет с дочерью, ведь она остаётся

прописанной в старой
квартире?
Какие есть варианты не
остаться ей на улице?
Если она не подписывала обязательство о сдаче
жилого помещения, то её
не смогут выселить.
При прохождении

***
Вчера на перекрёстке столкнулись автомобили налогового инспектора и сотрудника ГИБДД.
Три часа оба молча тупили в
ожидании взятки.

детства знал! Он был таким красивым, кудрявым!
- Ничего подобного. Мой папа
был маленький и лысый.
- Ай, идите к чёрту! Вы совсем
не знаете своего папу!..

***
Одесса.
- Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
- Меня зовут Соломон Маркович.
- Вы мне будете рассказывать,
как вас зовут?! Я вашего папу с

***
Семидесятивосьмилетняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что
на неё никто не подумает, поэтому
спокойно жгла кнопки в лифте.

ВВК в военном госпитале
выяснилось, что некоторые врачи отсутствуют
(из-за учёбы, отпуска,
болезни...), и не всё медицинское оборудование
находится в рабочем состоянии. Врачи настаивают на обследовании
военнослужащего за свой

терпением ждать отпуска, чтобы
поехать в холодные страны?!
***
Прокурор вырастил дерево и
посадил сына, после чего крепко задумался: не перепутал ли
чего?
***
Светская львица так долго носила под мышкой комнатную собачку, что та начала показывать
температуру.

***
Думали ли мы, что будем с не-

счёт, бесплатных направлений в медицинские учреждения не предоставляют.
Имеет ли право военнослужащий потребовать направить его в
окружной госпиталь для
прохождения ВВК?
Да.

***
Организаторы гастролей знают,
что Маша Распутина, когда обижается на предлагаемый ей гонорар, надувает губки и, теряя
равновесие, падает лицом вниз.
***
Экскурсовод в зоопарке:
- ...А сейчас мы подходим к вольеру с пандой. Посмотрите, какие у неё чёрные круги под глазами. Панда всем своим видом
как бы говорит нам: «Не бухайте!»

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

РАЗРЯД

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12 ОАО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Е

25000 00

ОПЫТ РАБОТЫ КАМАЗ (ДИЗЕЛЬ)

МАЛОДУБЕНСКОЕ Ш 28

(4964)23-44-38

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12 ОАО

МОТОРИСТ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

10000 00

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

МАЛОДУБЕНСКОЕ Ш 28

(4964)23-44-38

АГРАРНОЕ ЗАО

ТРАКТОРИСТ

10000 00

ОПЫТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДРЕЗНА ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

(4964)18-15-33

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ПРОРАБ

17000 00

РЭУ № 4

ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ТРАКТОРИСТ

8000 00

ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ГАЗОСВАРЩИК

15000 00

З/П ОТ 15 Т. Р.

ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000 00

ОПЫТ З/П ОТ 15000

ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

ПРИЕМЩИК СЫРЬЯ

9000 00

МОЖНО ПЕНСИОНЕРОВ

ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП

5 РАЗРЯД

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ ГРАФИК

ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

6 РАЗРЯД

20000 00

ОПЫТ

ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАТРАЛ ООО

ШВЕЯ

3 РАЗРЯД

10000 00

ПОШИВ СПЕЦ.ОДЕЖДЫ ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПРОЕЗД 1

(496)4-120-128

КОМФОРТ СЕРВИС ООО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

25000 00

В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

МАДОНСКАЯ 10 Б

(4964)-16-18-38

КОМФОРТ СЕРВИС ООО

ДВОРНИК

10050 00

-УБОРЩИК ЖЕН/МУЖ.

МАДОНСКАЯ 10 Б

(4964)-16-18-38

КОМФОРТ СЕРВИС ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

14250 00

ОПЫТ РАБОТЫ

МАДОНСКАЯ 10 Б

(4964)-16-18-38

КОМФОРТ СЕРВИС ООО

РАБОЧИЙ

13590 00

НА СТАВКУ

МАДОНСКАЯ 10 Б

(4964)-16-18-38

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

12000 00

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41) 1

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Д

20000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41) 1

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Е

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41) 1

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- И АВТОТЕЛЕЖКИ

12000 00

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41) 1

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

12000 00

НА ЛЕГКОВУЮ НА ГРУЗОВУЮ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41) 1

(496)4-14-58-74

3 РАЗРЯД

ВС

0 5 СТАВКИ

НА 0 25 СТАВКИ

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

