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слава вдв!
День Воздушно-десантных войск в Орехово-Зуеве

Поздравляют В. В. Филиппов, В. Сорокин, В. В. Макаров, А. В. Рудь, В. М. Рогов, В. Ю. Кулыгин, о. Александр

Окропление святой водой
Этот год для Воздушно-десантных
войск – юбилейный. 80 лет назад, 2
августа 1930 года на учениях Военновоздушных сил Московского военного округа под Воронежем было
десантировано на парашютах подразделение в составе 12-ти человек. А
уже через 3 года были сформированы
авиационные батальоны особого назначения в Белорусском, Украинском,
Московском и Приволжском военных округах.
Десант считается элитой
Вооружённых Сил. Он всегда на
передовой, начиная со времён
Великой Отечественной и заканчивая недавним военным конфликтом
между Грузией и Южной Осетией.
Поэтому и праздник у «крылатой
пехоты» – особый, его отмечают,

Ребята из Орехово-Зуева
что называется, всем миром.
А для Орехово-Зуева День ВДВ
примечателен ещё и тем, что на
территории города дислоцируется
часть, относящаяся к этому роду
войск.
Кстати, сюда в этом году призвали 4 наших земляка. Это Михаил
Кубышкин, Павел Архипушкин,
Александр Федорин и Михаил
Лагутин. Совсем скоро они будут
принимать присягу.
2 августа официальные торжества были запланированы днём, но
уже ранним утром особо рьяные
десантники собрались у Вечного
огня, чтобы поздравить друг друга,
побрататься и начать отмечать профессиональный праздник. По городу целый день ездили машины с

флагами ВДВ.
Ближе к обеду в войсковой части
уже было весело…
Здесь собрались бывшие сослуживцы, друзья и родственники тех, кто ещё служит, навестить
коллег пришли даже десантники, которые воевали в Великую
Отечественную – это ветераны
Владимир Андреевич Савчук и
Петр Ефимович Данилов.
Официальное торжественное мероприятие началось с награждений.
Лучшим из лучших были вручены,
несомненно, заслуженные грамоты, медали, подарки, кое-кому
даже присвоили очередные звания. Приятный сюрприз – нашим
десантникам пришла поздравительная телеграмма от губерна-

тора Московской области Бориса
Всеволодовича Громова.
С трибуны перед бойцами выступили командир части Владислав
Юрьевич Кулыгин, глава Покрова,
на территории которого десантники
совершают прыжки с парашютом,
Вячеслав Михайлович Рогов, заместители глав Орехово-Зуево и района Валерий Викторович Филиппов и
Виктор Николаевич Сорокин, руководитель местного отделения организации ветеранов локальных войн
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир
Васильевич Макаров, председатель
правления Ассоциации «Армия
и Бизнес» Андрей Вячеславович
Рудь (он, кстати, привёз в часть подарки от организации) и духовный
наставник части отец Александр

– сам бывший десантник. Речь батюшки была короткой, простой и
конкретной. Он призвал бойцов
«много не пить, сильно не хулиганить и долго не гулять».
Затем началась самая интересная
часть праздника – показательные
выступления. Это и имитации боевых операций с рукопашным
боем, стрельбой, захватом машины
«террористов», и упражнения с тяжёлым бревном, и традиционное
уже разбивание кирпичей руками,
бутылок о головы, и даже бетонной
плиты. Многие десантники после
таких упражнений были в крови,
добавив зрелищности шоу и восторгов зрителям.
Продолжение на стр.2
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Продолжение, начало на стр.1

★ неделя администрации

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН!
УРА, ТОВАРИЩИ!

Глава поздравляет В. И. Борисова
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Речь о весеннем призыве-2010. В ОреховоЗуеве не просто выполнили, а даже немного перевыполнили
план по набору юношей в армию.
Такие ударные итоги не могли не быть
отмечены. Очередное
оперативное совещание у главы в минувший понедельник началось с награждения
военкома Виктора
Игоревича Борисова
и начальника УВД
Игоря Алексеевича
Полякова.

АРМИЯ ЖДЁТ
Более подробно о минувшем призыве и о планах на грядущую осеннюю кампанию
рассказал сам военный комиссар. Итак...
Из города и района в армию забрали 367 человек. Ни один из них не имел судимости
– такова особенность весеннего призыва-2010. Будет ли эта практика продолжена,
пока неизвестно.
Остаётся проблема с уклонистами. 193 человека не явились на призывную комиссию.
Стало сложнее вручать повестку беглецам, кстати, занимаются этой работой, в
основном, женщины. А юноши не открывают двери, не отвечают на звонки, проживают не по адресу прописки, откровенно сбегают... Впрочем, поймать и доставить
в военкомат удалось 63 человека, спасибо сотрудникам УВД.
К сожалению, много было выявлено лиц, употребляющих алкоголь или наркотики,
с психическими расстройствами....
Что же касается осеннего призыва, который начнётся с 1 октября, то, по всей видимости, он будет проходить сложнее. План остаётся большим, несмотря на демографическую убыль.
Возможный путь хотя бы частичного решения проблемы – активизация военно-патриотического воспитания молодёжи. Кстати, одним из направлений воспитания патриотических настроений являются так называемые Уроки памяти в школах. Вот только проводить
их надо не у 10-ти и 11-тиклассников, у которых уже сформировалось мировоззрение, собственное мнение, а среди более юных ребят. Младшеклассники, готовьтесь.
ДЕРЕВО РАЗДОРА
Следующий вопрос – обслуживание жилищно-коммунального комплекса.
По словам начальника управления коммунального хозяйства Александра Владимировича
Ефремова, на минувшей неделе серьёзных происшествий в сфере ЖКХ не было. Правда,
случилось большое количество утечек на котельных, что говорит о слабости сетей.
Аномальная жара сказалась на работе «Электросети», итог – частые аварии.
Анекдотичная ситуация сложилась в одном из дворов на улице Парковской. Там прямо
на детскую площадку упало дерево. Но упало так «хитро», что одна часть его находится
теперь на территории ТСЖ, а вторая – у дома, который обслуживает «ГЖП». Ведутся
споры, кто же должен вывозить это дерево …
СКАЗКИ КАБАНОВА
«Теплосеть» потихоньку расплачивается с долгами, из-за которых ещё несколько недель назад от горячего водоснабжения отключали добрую половину города. По словам
директора предприятия Андрея Кабанова, выплаты идут и другим поставщикам.
С этим, правда, не согласился руководитель «Орехово-Зуевского межрайгаза»
Анатолий Крутых, он даже назвал Кабанова «великим сказочником». И вообще, Кабанов
не похож на человека, который возглавляет предприятие с такими большими долгами,
стоит хотя бы посмотреть на его дорогие ботинки.
Кабанов в своё оправдание ответил не совсем впопад, у него дешёвые штаны, куплены они во Владимире. И пообещал, уже серьёзно, расплатиться с долгами.
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ, ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕС
Большие опасения вызывают лесные пожары. По данным на воскресенье возгорания распространились в нашем районе на площади в 70 гектаров. Горит не только торф, есть и очаги
лесных пожаров. Во многих виноваты граждане, которые, не смотря на сложнейшую, уже
даже чрезвычайную, обстановку, продолжают жарить шашлыки, разводить костры.
Возгорания в лесу за Исаакиевским озером тушит комбинат благоустройства, хотя в
былые годы работала «лесная охрана» (о ней с сожалением вспомнил замглавы Виктор
Белашов). Сегодня же даже штатных лесников у города нет. На это обратил внимание
глава, возможно, в будущем ситуация изменится.
ПЛЮСЫ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ
Оказывается, они есть. Из-за капризов природы снизилась активность клещей. Анализы
проб воды, взятых в Исаакиевском озере и Амазонке, тоже хорошие, возможно, немного
«поджарились» болезнетворные микроорганизмы.
И, наконец, о воздухе. Оказывается, замеры показали, что в Орехово-Зуеве превышения
содержания вредных веществ не выявлено. Когда эту новость озвучила представитель
Роспотребнадзора Наталья Константиновна Пыркова, весь зал заседаний невольно повернулся к приоткрытым окнам, за ними из-за дыма еле-еле просматривалась Октябрьская
площадь. – Таковы нормы, – подтвердила Пыркова.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

В рядах последних тоже царило оживление.
То и дело раздавались традиционные возгласы:
«Слава ВДВ!», наотмечавшись, особо рьяные
тоже рвались на плац – в бой, доказывая, что бывших десантников не бывает (кстати, с одним таким «голубым беретом» справились лишь впятером!).
А в конце выступления ребята выстроились в
пирамиду, а боец, стоящий на вершине, разорвал
тельняшку под традиционный возглас: «Слава
ВДВ!»
Затем всех гостей части пригласили на небольшую экскурсию: посмотреть образцы техники,
отведать солдатской каши, пострелять в тире.
Ну а вечером десантура «высадилась» в традиционном месте – у фонтана. Продолжение
праздника прошло весело, но спокойно, без происшествий.

Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с формированием на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево раздела, посвящённого малому и среднему предпринимательству,
просим Вас предоставить в электронном виде информацию следующего характера:
– полное название предприятия,
– Ф.И.О. руководителя или собственника предприятия,
– краткую информацию о предприятии, включающую ассортимент изготавливаемой продукции,
– производственные возможности для изготовления продукции на заказ,
– свободные площади (при наличии) для сдачи в аренду или расширение производства для выпуска дополнительного объёма совместной продукции,
– любую другую дополнительную информацию, представляющую интерес для
предприятия, контактные телефоны руководителей предприятия, менеджеров по реализации продукции. Фотографии предприятия, производственных цехов, изготавливаемой продукции – не более 5-ти штук.
Тел. 12-10-44, факс 12-60-82
e-mail: orz@mosreg.ru
Председатель Комитета по экономике
Е.Н. Гаврилова
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★ медицина

КАК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ

Эти слова справедливы для всего, что
касается детей. Но в отношении медицины особенно. Лечить малышей
– дело ответственное. В сети медицинских центров «Новая медицина» на ул.
Ленина, 44 и на ул. Пушкина, 12 это прекрасно понимают.
Сейчас середина лета: время подготовки к школе, а для совсем маленьких
– к детскому саду, да и просто это возможность для взрослых спокойно и обстоятельно заняться здоровьем ребёнка.
И в «Новой медицине» кипит работа…
Чтобы убедиться в этом, мы побывали в медцентре на ул. Ленина, 44. Для
профилактики и лечения детей здесь
созданы все условия.

Представлен широкий выбор узких
детских специалистов. Это и аллерголог, и иммунолог, и кардиолог, и психолог, и невролог... словом, практически
все врачи.
Обязательные медосмотры перед садиком и школой организованы так, чтобы не возникало очередей, и за один
день можно было быстро обойти нужных врачей.
В случае, когда медицинская карта
уже почти заполнена, но не хватает отдельных заключений, можно подойти к
специалистам выборочно.
Если же, не дай Бог, выявятся какие-то
проблемы со здоровьем, то не придётся
затягивать с лечением или направлени-

ем к врачу другого профиля. Ведь в медцентре собраны все специалисты, можно быстро сдать анализы, которые будут
готовы в кратчайшее время.
Кстати, об анализах. Все знают, как
тяжело и мучительно большинство малышей реагирует на уколы. В медицинском центре на ул. Ленина, 44 о детском
страхе и слезах можно забыть. Кровь из
пальца берут специальным прибором,
напоминающим обычную шариковую
ручку, малыш просто не успевает ничего понять и испугаться, игла в таком
шприце более тонкая, так что уколы получаются безболезненные. Вдобавок в
конце процедуры маленьких героев
ждёт приз.
Но это ещё не всё. Работниками медцентра разработаны специальные годовые программы обслуживания маленьких детей: от нуля до года, от года
до двух лет, от двух лет до трёх. Это
удобный, эффективный и более экономичный подход к здоровью. И родители
чувствуют себя увереннее, ведь в любое время они могут получить консультацию у ведущих специалистов города.
Профилактика заболеваний у детей
невозможна без вакцинации. Это направление в медцентре развито всесторонне, с учётом последних достижений
мировой фармацевтической индустрии.
Родителям, особенно заботящимся о качестве лекарств, предлагаются эффективные, безопасные европейские препараты: «Пентаксим», «Эувакс» и др.
Можно делать прививки по календарю,
для этого заводится специальная карта (всё, как в обычных поликлиниках,
только проще и комфортней), а можно
вакцинироваться отдельными препаратами: например, только от скарлатины

★ пресс-конференция

С начала пожароопасного периода на территории нашего района произошло 237 лесных и 78
торфяных пожаров общей площадью более 220 гектаров.
По данным на конец июля
продолжаются пожары у деревень Мальково, Чистое Южное,
Коровино, Фёдорово, села
Богородское – 3 торфяных и 6
лесных.
Разумеется, во всех поселениях
введён особый режим. Запрещено
не только разжигать костры, жечь
мусор, но и топить печи, пользоваться в местах отдыха мангала-

ми, охотиться...
Вместе с сотрудниками УВД
проводятся регулярные рейды
по местам отдыха.
Последние итоги
таких рейдов – 40
протоколов на нарушителей.
Лесные пожары
тушат 48 человек,
используются 32
единицы специальной техники.
А вот с торфяными борются
160 человек, 15 пожарных автомобилей, 6 поливомоечных машин и 15 мотопомп.
Брандмейстеры работают с 6ти утра до 21-го часа.
Недавно в регион прибыло
подкрепление из Ярославской и
Брянской областей: 40 человек и
10 машин. Огнеборцев разместили в спортзале ново-сопковской
школы.
Спецавтомобили для подмоги
выделили также местные коммунальные предприятия.
Кстати, из районного бюджета
на тушение пожаров уже было израсходовано около 2 млн рублей

Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул.
Ленина, 44. Тел. 8(496)4-153-222.
Подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ объявления

ХОРОШО ГОРИМ
Аномально жаркая погода,
которая продолжается уже
несколько недель, ни к чему хорошему в плане противопожарной безопасности, понятно, не
приводит, да вдобавок в нашем
и соседних районах горят торфяники...
Для борьбы с катастрофой
задействованы огромные силы:
и человеческие и технические.
О том, как складывается ситуация, рассказал начальник
местного госпожнадзора Игорь
Владимирович Беккер.

или от гриппа. Но во всех случаях врачи медцентра отслеживают состояние
здоровья ребёнка сразу и в течении нескольких дней после вакцинации.
Особо стоит сказать о стоматологических услугах. В медцентре дети не боятся зубных врачей! А всё потому, что
лечение, благодаря достижениям современной медицины, проходит без боли,
весело (ведь для специально обученного детского стоматолога создать хорошее настроение маленькому пациенту
– не проблема) и интересно (для этого
стоматологические установки оборудованы специальными мониторами, на
них можно смотреть мультики). После
лечения маленьким пациентам полагается подарок-сюрприз.
Отдельный бонус для родителей –
бесплатные детские профилактические
осмотры полости рта раз в полгода.
Ну и, наконец, атмосфера самого медцентра располагает к семейному посещению. Малышня в холле может посмотреть мультики, абсолютно бесплатно
выпить стаканчик вкусного и полезного
кислородного коктейля, лакомки будут
в восторге от конфет. Есть места рисования, творения юных художников вывешиваются потом на стенах, а самых
талантливых награждают. Небольшие,
но приятные подарки положены и в день
рождения. Всех пациентов – и детей и
взрослых – обзванивают с поздравлениями сотрудники медицинского центра.

(!). Деньги пошли на оплату проживания, питания, профилактику
пожаров.
Беккер рассказал, что в 90%
случаев в лесных пожарах виноваты люди. Непотушенные костры, брошенные на землю «бычки», даже простое бутылочное
стекло, преломляя солнечные
лучи, способно вызвать очаг возгорания.
Инициативу региональных властей заболотить торфяники Игорь
Владимирович поддерживает, но
большинство возгораний – всё же
лесные, а лес-то не заболотишь.
Самая лучшая профилактика – не
жечь костры.
Екатерина Коромыслова

В Московской области в июле 2010 года из-за лесных пожаров пострадали жители деревень Моховое и Каданок Луховицкого муниципального района, деревень Негомож и Молодинки Коломенского
муниципального района. В результате пожаров 247 человек остались без жилых помещений и имущества, 8 человек погибли, 13 находятся на излечении в медицинских учреждениях.
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от
лесных пожаров Министерством социальной защиты населения
Московской области в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка
России (БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225) открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований для граждан.
Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд
«Содействия» ИНН 5030044815 КПП 503001001 расчётный счёт
40703810940270000242.
При перечислении денежных средств указывается назначение
платежа – «благотворительный взнос пострадавшим от лесных
пожаров».
И.О. начальника орехово-зуевского районного управления
социальной защиты населения Н.А.Боброва
Отдел военного комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому 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 Орехово-Зуево 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
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★ из совета депутатов

ИМЯ «ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА»
НЕ НАЗВАНО
22 июля прошло двадцать второе заседание Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево

Первым вопросом повестки дня было
утверждение в новой редакции Положения
об Управлении образования администрации городского округа Орехово-Зуево. В
Положение было внесено достаточно много изменений, все они тщательно прорабатывались совместно с юристами, обсуждались и согласовывались на комиссии.
Открытым остался лишь вопрос о структуре Управления образования, которая
также утверждается Советом депутатов в
форме приложения по представлению начальника Управления образования. Ирина
Борисовна Лазарева представляла на комиссии новую структуру Управления, но
без должностных функций, поэтому было
решено утвердить её позже. Новую редакцию Положения об Управлении образования, пока с прежней структурой
Управления, депутаты приняли единогласно.
В соответствии с телеграммой
Губернатора Московской области Б. В.
Громова муниципальным образованиям о
приведении наименований органов по работе с молодёжью в соответствие с действующим законодательством, Комитет

по культуре, молодёжной политике, спорту, туризму и физической культуре переименован в Комитет по культуре, делам
молодёжи, спорту, туризму и физической
культуре. «Молодёжная политика» подразумевала более широкий спектр деятельности, поэтому вместе с названием изменятся и некоторые функциональные обязанности Комитета. Также теперь Комитет
будет официально зарегистрирован по новому адресу – ул. Гагарина, 55, в здании
МУ «Дворец спорта «Восток».
В связи с изменениями в Законе
Московской области «О погребении и похоронном деле», были разработаны и приняты изменения в «Порядок деятельности
общественных кладбищ, находящихся в
собственности городского округа ОреховоЗуево».
Депутаты утвердили условия приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: ул. Иванова, 4-в. Часть нежилого здания будет продана с молотка на
открытом аукционе, стартовая цена - 2 935
000 рублей.
Следующий вопрос касался передачи части здания общежития по ул. Галочкина, 1

из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации, а
именно Управлению по Московской области Федеральной Миграционной службы. На заседании было высказано мнение, что неплохо было бы отдать это помещение в долгосрочную аренду, дабы
не «разбазаривать» муниципальное имущество. Это замечание Геннадий Олегович
Панин прокомментировал следующим образом: во-первых, здание передаётся не
коммерческой, а социально значимой организации, работающей с населением города Орехово-Зуево и района; во-вторых,
федеральные структуры однозначно не будут выделять финансовые средства на ремонт и аренду помещений. Поэтому, если
город не предоставит ФМС здание, жителям Орехово-Зуева придётся за паспортами ездить в Ликино-Дулёво. Решение о
передаче ФМС части здания было принято
большинством голосов.
В связи с необходимостью уточнения
долговых обязательств, исполняемых за
счёт средств местного бюджета, приняты
изменения к бюджету городского округа
Орехово-Зуево на 2010 год.
Долгие и эмоциональные дебаты возникли вокруг нашумевшего ООО «Городская
управляющая компания». На рассмотрение Совета депутатов был предложен
проект решения о нарушении жилищного законодательства администрацией городского округа, а именно по фактам выделения ООО «Городская управляющая
компания» помещений, находящихся в
муниципальной собственности. Имеется
также гарантийное письмо от имени администрации о выделении помещений
данной организации, с печатью управления коммунального хозяйства, но неразборчивой подписью (это письмо было
предоставлено налоговыми органами по
запросу депутата Натальи Викторовны
Бурыкиной). Разумеется, такой документ
подлежит проверке соответствующими
органами. Поэтому проект решения о нарушении жилищного законодательства депутаты не приняли, но решили направить
обращение в городскую прокуратуру с
просьбой дать оценку законности вышеуказанных фактов.
За звание «Почётный гражданин города Орехово-Зуево» боролись два кандидата: Владимир Сергеевич Лизунов–
член Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации, и Сергей
Викторович Борискин – сопредседатель
«Союза гармонистов России», руководитель подмосковного творческого центра
«Святой Источник». Тайное голосование проходило в два этапа. По результатам предварительного голосования, набрав большинство голосов, Борискин вышел во второй тур, в котором необходимо
было получить две трети голосов. Но увы!
В этом году звание «Почётный гражданин
города Орехово-Зуево» не присвоено ни
одному из кандидатов.
И последнее: в целях обеспечения кворума при принятии решений, а также в
связи с массовыми отпусками депутатов,
решено провести очередное заседание
Совета депутатов в сентябре.
Изабелла
КРЮКОВА
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Вниманию:
ветеранов труда,
ветеранов военной службы
(достигших возраста,
дающего право на пенсию
по старости),
тружеников тыла,
реабилитированных,
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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★ объявление
2 июня 2010 года стартовал новый Медиа-портал ГУВД по Московской области.
Первоначально Подмосковное ГУВД предоставило жителям Московской области
возможность сообщить о преступлении или подать жалобу через Интернет-общественную приемную.
Теперь ГУВД по Московской области зарегистрировано в социальных сетях,
таких как TWITTER (GUVDMO), FACEBOOK (ГУВД по Московской области),
VKONTAKTE (ГУВД по Московской области). Там можно найти последние новости Подмосковья, отписать свой маленький комментарий, поделиться новостью
с друзьями или просто следить за обновлениями.
Помимо размещенных новостей на Медиа-портале, а теперь и в социальных се-

тях, с ними также можно ознакомиться с помощью рассылки новостей по подписке, RSS-канала или мобильной версии Медиа-портала M.GUVDMO.RU.
На портале размещена контактная информация и адреса всех подразделений милиции Подмосковья.
В настоящий момент в разделе медиаконтент можно не только прочитать, но и
посмотреть последние видеосюжеты о результатах деятельности подмосковной
милиции.
Адрес официального МЕДИА-ПОРТАЛА ГУВД по Московской области
WWW.GUVDMO.RU
И.о. начальника Штаба УВД подполковник милиции А.Ю.Дойников

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 являюсь сотрудником органов ФСКН.
Месяц назад вступил в первый брак. Имею
ли я право на получение единовременного
пособия на обзаведение имуществом первой необходимости?
Нет.
Может ли начальник взять в подразделение на службу своего сына и являться для него прямым начальником?
Насколько мне известно - нет. Наш начальник устроил на службу своего сына.
Создал для него максимально комфортные условия службы. Куда можно пожаловаться на это? Или, может быть,
есть какой-нибудь приказ, что близкие
родственники всё же могут служить
один в подчинении у другого? Или это на
усмотрение вышестоящего командира?
Запретов нет.
Какие должны производиться выплаты, согласно нормативно - правовым
актам, за поднаём жилья в Московской
области, в случае невозможности обеспечения военнослужащих, данной воинской части, служебным жильём?

В соответствии с Приказом Минобороны
России от 16.06.2005 №235 «О мерах по
реализации в Вооружённых силах РФ
Постановления Правительства РФ N 909»
выплата денежной компенсации производится со дня найма (поднайма) жилого помещения после прибытия к месту военной
службы на основании рапорта военнослужащего, в котором указываются: дата начала найма (поднайма) жилья, дата прибытия
членов семьи к новому месту военной службы (регистрации по месту жительства или
пребывания), наименование населённого
пункта, в котором производится наём (поднаём) жилого помещения, размер фактической оплаты за жилое помещение, а также
принимается обязательство сообщить командиру воинской части (начальнику организации) о прекращении действия права
на получение денежной компенсации или
права на получение её в повышенных размерах, в том числе в случаях поступления
членов семьи на военную или правоохранительную службу в федеральные органы
исполнительной власти, в которых предусмотрена выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений.

***
Вот что значит писать без запятых. Объявление на киоске:
«Требуется продавец не пьющий
сутки через трое»...

теллигентный мужчина с протянутой рукой, на груди табличка: «Помогите на операцию». К
нему подходит женщина и говорит:
- Как вам не стыдно! Это же
бюджетная больница, и здесь
все операции бесплатные!
Мужчина вздыхает:
- Я это хорошо знаю, и мне стыдно, потому что я - местный хирург.

***
У ворот больницы стоит ин-

Объявление:
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Решение о выплате денежной компенсации
принимается на основании следующих документов:
копии договора найма жилого помещения либо поднайма жилого помещения (при
условии заключения его в письменной форме)
справки воинской части (организации) о
составе семьи военнослужащего;
выписки из приказа командира воинской
части (начальника организации) о зачислении военнослужащего в списки личного состава воинской части (организации);
копий паспортов гражданина Российской
Федерации на всех членов семьи, на которых назначается денежная компенсация,
с отметками о регистрации по месту жительства или пребывания и свидетельств о
рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста.
Денежная компенсация за наём (поднаём)
жилых помещений (далее именуется - денежная компенсация) выплачивается военнослужащим - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по контракту (далее именуются - военнослужащие), и членам их семей, а также

«Деньги. Много и быстро. Без
залога и поручителей. Возьму».
***
На пляже сидела женщина сомнительного поведения.
Скоро вокруг неё собралась толпа сомневающихся.
***
Учительница:
- Вовочка, а кем ты хочешь
быть?
- Придурком, Марьванна.
- Но почему?!

***

членам семей военнослужащих, погибших
(умерших) в период прохождения военной
службы (далее именуются - члены семей
погибших (умерших) военнослужащих), не
обеспеченным жилыми помещениями, пригодными для постоянного или временного
проживания, по месту их военной службы за счёт средств Министерства обороны
Российской Федерации в размерах, оговоренных договором найма (поднайма) жилья, но не более размеров, определённых
Правительством Российской Федерации:
в городах Москве и Санкт-Петербурге 15000 рублей;
в других городах и районных центрах 3600 рублей;
в прочих населённых пунктах - 2700 рублей.
Указанные размеры денежной компенсации повышаются на 50 процентов при следующих условиях:
совместно с военнослужащими проживают 3 и более членов семьи;
семья военнослужащего, погибшего
(умершего) в период прохождения военной
службы, состоит из 4 и более человек.

- Потому что все говорят: «Смотри, какая тачка у этого придурка!»
***
- Боже, какая же я была дура,
когда с тобой связалась!
- А сейчас? Трое детей, хрущёвка в Бирюлёве и муж-алкоголик
- умная очень, да?
***
Эстония, считающая себя правопреемницей Ливонского ордена, обвинила Россию в ге-

ноциде мирных ливонских рыцарей, выехавших в 1242 году
на зимнюю рыбалку на Чудское
озеро. Также нас обвиняют в использовании запрещённых видов оружия: термического (ледяная вода) и акустического (трёхэтажный мат).
***
Две подружки:
- А правда, Люсь, что разлука
усиливает любовь?
- Правда! После отъезда мужа я
еще больше полюбила соседа...

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

РАЗРЯД

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Е

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41)

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- И АВТОТЕЛЕЖКИ

12000 00

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41)

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

12000 00

НА ЛЕГКОВУЮ НА ГРУЗОВУЮ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА ( ЗА ПУ -41)

(496)4-14-58-74

ЛИКИНСКАЯ УПАКОВКА ООО

ПЕЧАТНИК

25000 00

ОПЫТ И ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА «ПЛАНЕТА-46»

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 1 А

(496)-4-142-748

ЛИТЕК ООО Г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

3 РАЗРЯД

10000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛАПИНА 58 А

(496)4-169-346

ЛОГОС ООО Г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО

ШВЕЯ

2 РАЗРЯД

8000 00

ОПЫТ РАБОТЫ З/П. СДЕЛЬНАЯ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 1 МАЯ 2

(496)4-145-105

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ ООО

ДИСПЕТЧЕР

10000 00

ГРАФИК 2/2

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 1 МАЯ 12

8-929-665-86-95

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

В

15000 00

С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 1 МАЯ 12

8-929-665-86-95

ТЕХНИК ООО

ГАЗОСВАРЩИК

3 РАЗРЯД

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА 63

(496)4-15-01-99

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000 00

АВТОТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОПЫТ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

УБОРЩИК

7000 00

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РАЙОН ОЖЕРЕЛКИ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

МЕНЕДЖЕР

20000 00

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛ.

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000 00

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

20000 00

СТАНКИ ЧПУ (ФРЕЗЕРНЫЙ) ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

18000 00

ОТК (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

18000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ВС

5 РАЗРЯД

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

