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ВСЕ В ФОРМЕ

Как проходит ежегодное итоговое инспектирование сотрудников УВД Орехово-Зуево

Отработка задержания
с сопровождением

Стрельба по неподвижной мишени из положения стоя
Милиционерам ежегодно
приходится сдавать экзамены – итоговое инспектирование на профессиональную
подготовку.

Подтягивание

Сюда входят: боевые приёмы борьбы, бег, стрельба, подтягивание и ответы на вопросы,
касающиеся специфики профессии.
Скидки на возраст и пол, естественно, есть. Но всё же за год
выходить из формы нельзя!
Стараются все. К примеру, норматив по подтягиванию на пятёрку для молодых сотрудников
до 30-ти лет – 16 раз. Для стрелков по мишени надо набрать как
можно большее количество по-

паданий. При демонстрации боевых приёмов приходится учитывать требования экзаменатора,
не просто задержать и обезвредить противника, а сделать
это по правилам, показав определённые навыки. Пример теоретического вопроса – «Против
кого запрещено применение огнестрельного оружия».
Не сдавших ждёт переэкзаменовка, среди патологических
двоечников даже ставится вопрос о пребывании в органах
внутренних дел. В прошлые
годы в Орехово-Зуевском УВД
таких не было. Скорее всего, и
на этот раз – а инспектирование проходит с 23 по 26 августа
– сдадут все.

★ о, спорт

Сдача теоритической части

★ отпраздновали

НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЕДУТ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ
14 и 15 августа в спорткомплексе «Знамя труда» прошло областное первенство по бадминтону среди юношей и девушек 1994-97 годов рождения, в котором приняли участие 32 спортсмена.
Эти соревнования являлись отборочным этапом
на Первенство России. И наши ребята не подкачали. Все главные призовые места – за земляками!
Поздравляем!

ВО СЛАВУ ФЛАГА
День государственного флага России на фоне Дня независимости как-то меркнет… Ведь это не выходной. Лишь по стечению обстоятельств в нынешнем году
праздник триколора пришёлся на воскресенье. Торжество по поводу хоть и скромное, но было.
Днём в городском парке, несмотря на моросящий дождик, собрался народ. Для малышей был организован конкурс рисунков на асфальте, а взрослых развлекали песнями местные исполнители. Горожане, впрочем, тоже могли показать свои вокальные
таланты, лучшие получили право участвовать в гала-концерте, который состоится в
сентябре на Дне города.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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ВЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
ПАТРИАРХА ВБЛИЗИ ВИДЕЛИ?
Таким вопросом стращал чиновников глава на очередном оперативном
совещании в минувший понедельник. «Примете и больше не увидите, потом будете детям рассказывать»...
А дело всё в том, что до приезда патриарха Кирилла – до 10 октября
– остаётся совсем немного времени, и город должен, как говорится, соответствовать.
Кстати, 23 августа в связи с предстоящим визитом высшего церковного
чина в Орехово-Зуево пожаловал митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.

ОБ ОДНОМ ПОЖАРЕ

Режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пожаров, снят уже во
всех регионах. Вот и начальник местного отделения госпожнадзора Игорь
Владимирович Беккер, докладывая о пожарной обстановке, упомянул лишь об
одном возгорании – и то в доме на Первом Луговом проезде.
Правда, ситуация всё равно вышла неоднозначная. В отсутствие хозяев в стиральной машинке произошло замыкание и начался пожар. А всё из-за упавшего
дерева, которое оборвало провода.
Но представитель «Электросети» с Беккером не согласился, он попытался
объяснить законы физики, из-за которых возгорание в жилом помещении невозможно из-за упавшего на улице дерева. Госпожнадзор стоял на своём… Если жители-погорельцы подадут в суд, возможно, удастся определить, кто виноват.

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

«У 24-й пожарной части валяются кучи мусора, которые оставляют торговцы, торгующие у магазина «Космос», – продолжил глава основную тему оперативки – приведение города в надлежащий вид. «Почему завалы не убираются?
Вместо этого Госадмтехнадзор составляет протоколы на администрацию, что
возле неё территория не убирается! Неужели Воронцовско-Пролетарский район чище, чем центр?»
Навести порядок было поручено торговому отделу.

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ОТХОДЫ

Мусорную тему продолжили обсуждением улицы Совхозная – одной из самых
загаженных усилиями… жителей. По словам представителя обслуживающей
компании, с горожанами были заключены договора на вывоз мусора 3 раза в неделю. Но народ не обращает на это внимания, а выносит отходы, когда заблагорассудится, часто сразу после того, как уезжает уборочная техника. Разрешить
ситуацию предполагается пока только увещеваниями к совести нерях…

КТО ХОЗЯИН?

А на «Карболите» позорит город бывший магазин «Пятёрочка», стены здания изрисованы, но собственнику, похоже, всё равно. Разобраться в ситуации
поручено архитектурному отделу.

В УЧЕБНЫЙ ГОД С НОВОЙ РАЗМЕТКОЙ

Зато результаты работы ПДСК видно всем, кто ходит и ездит по улицам города. Директор предприятия Алибек Демирбекович Алибеков рассказал, что на
сегодняшний день обновляется разметка, устанавливаются дорожные знаки, и
1 сентября практически все работы будут завершены.

КОМУ Я ДОЛЖЕН…

Директор «Теплосети» Андрей Кабанов в очередной раз отчитался о ситуации
с погашением задолженности перед поставщиками. По его словам, в этом месяце заплачено около 20-ти миллионов рублей.
Но в то же время представитель «Мосэнергосбыта» утверждает, что предприятие Кабанова никак не выплатит 19 миллионов с начала года. Ситуацию придётся разбирать на областном уровне.
Ещё один неясный вопрос. С марта представители «Теплосети» рассказывают,
что намерены работать с коллекторами, чтобы те профессионально «выбивали
долги» из населения. Пока никаких коллекторов нет.
Как в такой ситуации город «вступит» в зиму, пока неясно.

ПОДРОСТКОВЫЙ ТРУД

В конце совещания председатель комитета по культуре, спорту и делам молодёжи
Олег Александрович Бауткин рассказал о том, как трудоустраивали подростков в
летний период. Через молодёжную биржу работу получили 168 человек. Занимались
они, в основном, благоустройством городских территорий. Был также создан так
называемый «трудовой десант», участники которого – тоже молодёжь – утром работали, а после обеда занимались спортом, культурно-досуговой деятельностью.
В городских школах тем временем работали лагеря дневного пребывания. В
них оздоровились более 2-х тысяч человек.

ДВАДЦАТЬ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Столько было совершено за минувшую неделю в городе. К счастью, по словам
оперативников, чего-то из ряда вон, чтобы вызывать общественный резонанс,
не случилось. Кстати, 5 правонарушений уже раскрыты по горячим следам.
Ещё хорошая новость – было возбуждено 3 уголовных дела в отношении преступной группировки, члены которой распространяли наркотики. Дельцы были
задержаны в городском кафе при передаче наркотиков покупателю.

Отвечает представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по
г. о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому м. р. С. С. Бабаянц. Свои вопросы вы можете присылать
к нам в редакцию по электронной почте: evrika2@rambler.ru.
Моя соседка-пенсионерка развела у себя настоящий кошатник! Не знаю точно, сколько животных у неё в однокомнатной (!) квартире, но достаточно для беспокойства всего подъезда. Что
делать?
Содержание большого количества животных в
квартире многоквартирного жилого дома создаёт не
только неудобство соседям, но и антисанитарную
угрозу всем жильцам дома. К сожалению, не всегда
удаётся избавиться от непрошенных «соседей», несмотря на то, что имеется решение суда, предписание
надзорных органов, так как хозяева квартирных питомников, как правило, не открывают дверь даже
представителю власти.
Недавно водитель отказался меня везти в

маршрутке, т. к. я предложила ему пятитысячную купюру, чтобы расплатиться за проезд, а сдачи не нашлось. Объяснить и доказать что-то я не смогла. Но я же не виновата
в том, что мне только что выдали зарплату,
и не было возможности разменять купюру.
Мне кажется, что пассажир не обязан при
посадке в маршрутное такси объявлять водителю: в каких купюрах имеется денежная
наличность. Но раз уж такое произошло, то
надо подать жалобу руководству таксопарка,
для принятия административных мер воздействия к водителю и наделения водителей перед выходом на маршрут определённой суммой денежных средств, достаточных для расчёта с пассажиром за проезд.

★ проблема

опьянение – не оправдание
Только за 7 месяцев текущего года спецподразделением милиции города Орехово-Зуево
принято на вытрезвление 1 878 граждан, для сравнения –за весь прошлый год 1 767.
Пьянство и совершаемые на его почве преступления и административные правонарушения
серьёзно ухудшают криминогенную обстановку в городе и районе. Так какова же уголовная
ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения?
Статья 23 Уголовного Кодекса РФ гласит: «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других веществ, подлежит уголовной ответственности».
Некоторые лица, совершившие преступления в состоянии опьянения, ссылаются на то, что они не осознавали значения своих действий, не могли руководить ими, ничего не помнят о случившемся и т.д. Но всё
это не может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности!
Обоснование уголовной ответственности за действия, совершённые в состоянии опьянения, наука уголовного права видит прежде всего в отсутствии медицинского критерия невменяемости. От болезненных
состояний психики, обусловливающих невменяемость, состояние обычного алкогольного опьянения отличается двумя существенными особенностями: во-первых, в состоянии опьянения человек приводит себя
сознательно, намеренно, и, во-вторых, обычное алкогольное опьянение не связано с галлюцинациями, обманом слуха, зрения и ложными восприятиями окружающего. С точки зрения медицины, опьянение хотя
и вызывает нарушение психической деятельности, но не является болезненным состоянием психики.
Систематическое злоупотребление алкоголем может привести человека к заболеванию хроническим алкоголизмом. У алкоголика развиваются психопатические черты характера, имеющие криминогенное значение. Алкоголикам, совершившим насильственные преступления, свойственны такие негативные черты,
как повышенная раздражительность, агрессивность, конфликтность, подозрительность, мнительность, ревность, сутяжничество, садизм.
Статья 23 УК называет опьянением состояние, вызванное употреблением не только алкоголя, но и наркотических средств и других одурманивающих веществ.
Но, несмотря на некорректное применение термина «опьянение» к состоянию, вызванному потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, весьма важным является указание, что
лицо, совершившее преступление в подобном состоянии, также подлежит уголовной ответственности.
Данное указание имеет профилактическое значение, учитывая наблюдающийся рост потребления наркотиков и преступлений, связанных с этим.
Подготовила инспектор кабинета профилактики медицинского вытрезвителя УВД
по городскому округу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району
лейтенант милиции Л. С. Василькова
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★ боевое братство

ВОЙНА СПОКОЙНОЙ НЕ БЫВАЕТ
Ореховозуевец Сергей Николаевич Грек, один из самых молодых ветеранов районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», родился в ноябре 1980 года.
Сергей от армии не «косил», призвался в 1999 году, и что примечательно, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В ПТУ, где учился
Сергей, ребята спрашивали друг друга, кто в каких войсках хочет служить, и все как один отвечали – ВДВ, ВДВ… Но жизнь распорядилась иначе.
– В то время все хотели в ВДВ,- вспоминает Сергей. – Я тоже хотел стать
десантником, а попал в танковые войска. Полгода прослужил в учебке во
Владимире, по танкодрому катался
на танке, я был механиком-водителем. Потом меня перевели в Нижний
Новгород в танковый батальон. Но там
уже было совсем тоскливо: в основном,
одни наряды, наряды. Честно говоря,
надоела мне такая служба.
И вот летом 2000 года, я как раз в наряде был, подошёл ко мне лейтенант
и спрашивает: «Нужен один человек в
Чечню. Поедешь?». Я без долгих раздумий согласился, только поинтересовался, куда да что делать. Лейтенант сказал, что буду при штабе сидеть. Ладно,
думаю, всё равно поеду.
– Не пожалели потом о своём решении?
– Нет. Наверное, я потому так долго и
не раздумывал, что решение уже созрело. В то время, пока я скучал в нарядах,
через нашу часть в Нижнем Новгороде
каждый день в Чечню отправляли целые составы с контрактниками. А ещё
я хотел побыстрее домой прийти, и так
как в Чечне один день считался за два,
я мог «сэкономить» полгода службы.
– Экономия должна быть оправданной. Ведь можно было и вовсе не вернуться домой.
– Вот и родители так же сказали,
когда я им сообщил обо всём уже из
Чечни. Нас отправили на следующий
же день, с пересадками добирались до
Моздока, а оттуда на «вертушке» – в
Ханкалу. Так что советоваться времени
не было. Мама с отцом очень переживали. Но, думаю, они меня простили.
Может быть, именно их молитвами я и
не оказался в самом пекле.
– Значит, вы и правда служили при
штабе?
– Нет, не в штаб я попал, а в батальон
связи неподалёку от Ханкалы. Сначала
страшно было, в первый раз же со мной
такое – на войне, жили в палатках, печку дровами топили, постоянно выстрелы слышны. Но уже через несколько
дней я на выстрелы не обращал внимания, привык.
Поскольку я был танкистом, за мной
закрепили специальный связной танк
без пушки, генеральский танк. Говорят,
таких танков всего лишь два в мире,
у нас и ещё где-то. В нём всё устроено так, чтобы генерал чувствовал себя
комфортно: откидывающаяся лестница-трап, внутри два или три кресла,
стол, и даже туалет, одним словом, своеобразная однокомнатная мини-квартира. Но генералов я на танке так ни
разу и не прокатил, только сам ездил в
пределах нашей части.
Служба была относительно спокойной, всё-таки батальон связи. Туда, где
кровища и трупы, нас не отправляли.
Мы ходили, в основном, на боевые дежурства на посты в горах, в караулы у
себя в части. Я отходил пятьдесят караулов, то есть много.
– Вы сказали, что постоянно были
слышны выстрелы.
– Недалеко от нашего батальона на-

ходился главный пост на въезде в
Грозный, тот самый, что показывают в
фильмах про Чечню. Мы, кстати, там
тоже несли боевые дежурства. На этом
посту стреляли постоянно, особенно в
тёмное время суток. Кустик шелохнулся – и все начинают в него стрелять без
разбору. Поэтому перестрелка практически не прекращалась. По Грозному
наши стреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ), наверное,
каждые 15-20 минут туда отправлялся
снаряд. А «саушки» эти стреляли так,
что у нас в части палатки колыхались.
Ещё рядом с нами была старая разрушенная больница, там крепко засели
«чехи», это мы так чеченских боевиков
называли. Наши их из больницы выбивали, и всё равно они там появлялись.
В конце концов, их из вертолётов ракетами обстреляли, выкурили насовсем.
Хотя все эти перестрелки были вокруг да рядом, к нам частенько залетали шальные пули. И мне самому
трижды довелось почувствовать, что
это такое.
– Вы, наверное, в рубашке родились?
– Да вроде бы нет. Просто Бог уберёг.
В первый раз пуля рядом просвистела,
когда я возвращался в свою палатку из
душа. В другой раз я поднимался на
свой танк и уже был наверху на открытой площадке, когда несколько пуль
пролетели совсем близко от меня. А в
третий раз я почувствовал пулю уже
конкретно: она прошла над головой по
волосам. Летела бы она сантиметром
ниже – и всё, попала бы мне точно в голову. За той пулей следом ещё несколько пролетело, но я уже присел и крепко задумался: всю жизнь сразу вспомнил, детство своё, и вообще, зачем я
сюда приехал…
– Вот вам и спокойная служба… А
самому убивать не приходилось?
– Однажды нас привезли на место
проведения операции, расположили в
линию, указали направление: «Вот там
боевики, стреляйте». А там бегали бородатые дяди в чёрных банданах, мне
тогда в 19 лет они казались страшными. Вот мы все вместе в них стреляли,
упал «чех», и как можно сказать, кто его
убил? Оно и лучше, когда не знаешь.
Хотя когда мы на стрельбище по мишеням стреляли, командир похвалил меня
за меткость. А лицом к лицу не сталкивался. Да мы и с простыми чеченцами
не общались, не разговаривали.
– Почему?
– Нас от этого быстро отучили. У
нас в части был автопарк, и однажды
прапорщик с молодым солдатом решили нелегально съездить на рынок в
Грозный, хотели бензин продать и чтонибудь прикупить. Чеченцы их на этом
рынке расстреляли в упор из автомата
Стечкина и ещё по контрольному выстрелу в голову сделали. Некоторое
время их тела лежали в нашей части,
чтобы все видели, чем это грозит. Сами
понимаете, такой наглядный пример не
располагал к общению с чеченцами.
Иногда мы ездили собирать дрова для
своих печек. Как-то завезли нас в по-

луразрушенную деревню, а там, оказывается, были местные жители. Так они
на нас с оглядкой смотрели. Кажется,
стоит отвернуться, и чеченец достанет
автомат и выстрелит в спину. Очень это
напрягает психику. Правда, почему-то
больше не за себя переживал, а за родителей, как они останутся без меня. В
общем, набрали дров, а когда уже выезжали из деревни, вдруг заметили таблички «Мины», хотя сначала их не
было. Наверное, местные жители хотели этим сказать, что не очень рады
нас видеть в будущем.
– Но зато всё это, наверное, компенсировалось дружбой с сослуживцами.
– Да, я дружил со многими ребятами,
только с задирами, которые молодых
да новеньких гоняли, старался не общаться. Хотя я приехал в Чечню уже
старослужащим, ко мне поначалу тоже
придирались, просто так, без повода.
Приходилось даже драться с ними, и
порой силы были неравные. У нас,
кстати, случай был – молодой солдат
при помощи ножа рассчитался за свою
обиду.
– А если бы всем вместе собраться
и проучить этих задир?
– Этим и отличается русский народ.
На войне бы друг за друга держаться,
как вот у дагестанцев, которые с нами
служили: если одного обидишь, за него
придут заступаться человек двадцать.
А у нас дедовщина, что в обычной армии, что в Чечне. Да и в жизни так же
– чаще мимо пройдут.
– В общем, в Чечне вы многое о жизни узнали?
– Конечно. Я до армии был обычным
мальчишкой – в футбол там поиграть,
погулять до ночи. А когда из Чечни
вернулся, сам себя почувствовал уже
другим человеком, мужчиной. Да и все
это заметили. Армия, какая бы она ни

была, всё равно учит. Смотрю сейчас
на молодёжь: не парни, а какие-то разукрашки – причёски, серьги в ушах, в
носу… Я бы каждого второго отправил
в армию, не в Чечню, а просто в армию
на перевоспитание, чтобы стали нормальными мужиками, научились ценить родителей и дом родной. Тогда и
не было бы такого разгильдяйства вокруг.
– Полностью с Вами согласна.
Сергей, чем Вы занялись, когда вернулись из Чечни?
– Я вернулся под Новый год сюрпризом, опять не успел сообщить. Уехал
сюрпризом, и вернулся так же. Родители
открыли дверь, и там я стою, наверное,
самый лучший новогодний подарок в
их жизни. Мне повезло: вернулся из
Чечни живым, здоровым, и «крыша»
на месте, как говорится. Правда, первое время постоянно снилось всё пережитое, хотелось всё это поскорее
забыть. Потом встретил девушку, женился, дочка Полина растёт. Сейчас
работаю на заводе в Демихово, там
же вступил в «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Боевых наград у меня нет, а от этой организации у меня две медали за службу
на Северном Кавказе. Каждый раз при
встрече прошу Владимира Васильевича
Макарова, руководителя районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», договориться с какой-нибудь воинской
частью и организовать стрельбы.
Почему-то хочется взять в руки автомат
и настреляться вдоволь.
– Опять?!
– Нет, просто пострелять. В Чечнето это не особо нравится. «Чехи» «чехами», но всё же в живого стрелять...
Нет, если бы мне пришлось там убивать, вряд ли бы я сейчас захотел пострелять.
Изабелла
КРЮКОВА
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За оборону, освобождение, взятие, победу
Мы продолжаем публикацию цикла статей о наградах России. (Начало в №1 от 10.01.2008 года).

Красная Армия провела немало масштабных победных операций, таких, как
«Багратион» под руководством маршала К. К. Рокоссовского, но ни одна из них
не отмечена учреждением наградной медалью для их участников (если помните,
такие медали были характерны для императорской наградной системы). Зато
отмечены медалями воины, участвовавшие в обороне, освобождении и взятии
ряда городов и территорий. Принцип, скорее всего, был такой: свои города и территории обороняли; города, жители которых активно боролись с фашистами,
освобождали; города, которые немцы ожесточенно обороняли, брали.

За оборону

22 декабря 1942 года
УПВС СССР учреждены
специальные медали для
награждения всех военнослужащих и гражданских
непосредственных участников героической обороны Ленинграда, Одессы,
Севастополя и Сталинграда
(эти города стали первыми
и долгое время оставались
единственными городамигероями; много лет спустя
к ним присоединили ещё
8, о чём позднее), которые
так и назывались: «За оборону Ленинграда» (награждено 1470 тысяч человек), «За оборону Одессы»
(около 30 тысяч), «За оборону Севастополя» (около 50 тысяч) и «За оборону Сталинграда» (около 760 тысяч). 1 мая 1944
года учреждена медаль «За
оборону Москвы» (свыше 1020 тысяч, ею награждались также партизаны
Московской области, содействовавшие обороне города жители Подмосковья,
активные участники обороны Тулы и участники строительства оборонительных сооружений в районе
Москвы из Ярославской области), 21 июня 1961 года
– «За оборону Киева» (около 105 тысяч); 1 мая 1944
года учреждена медаль
«За оборону Кавказа» (более 864 тысяч), 5 декабря
– «За оборону Советского
Заполярья» (более 350 тысяч).
Все эти медали выполнены в едином стиле, поэтому остановимся кратко на
истории создания и внешнем виде только первых четырех. 24 ноября 1942 года
по инициативе наркомата
обороны И. В. Сталин распорядился начать их разработку. 20 декабря из 43 представленных ему проектов, лейтмотивами которых были
военная техника и группа воинов на фоне символа города, он одобрил эскизы художника Н. И. Москалева, но
без замечаний утвердил лишь рисунки медалей за оборону Одессы и Севастополя.
На аверсе первой были изображены на фоне моря и
маяка идущие в атаку красноармеец и краснофлотец,
сверху надписи «За оборону Одессы» и «СССР», снизу лавровый венок со звёздочкой; на аверсе второй – погрудные изображения краснофлотца и красноармейца в
выпуклом круге диаметром 22 мм, из-под которого выступают стволы пушек времен обороны города в 1854
– 1855 годы и якорь, на рамке вокруг надпись «За оборону Севастополя».
На аверсе медали «За оборону Ленинграда», где художник поместил красноармейца, краснофлотца, рабочего и
работницу с винтовками наперевес под знаменем с пор-
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третом Ленина, Верховный
убрал знамя и передвинул
в центр служивший ему
древком шпиль адмиралтейства (поэтому на шпиле вместо кораблика оказалась звёздочка). На рисунке медали «За оборону
Сталинграда» он зачеркнул
свой портрет, девиз «Ни
шагу назад» и венок, предложив поместить надпись
«За оборону Сталинграда»,
группу бойцов с винтовками под развевающимся
знаменем, на заднем плане очертания танков и летящих самолётов, а на реверсе – надпись «За нашу
Советскую Родину» с серпом и молотом над ней (таким стал реверс и остальных медалей).
Все медали изготовлены
из латуни диаметром 32 мм,
у всех ленты оливкового
цвета с одной продольной
полоской посередине соответственно зелёного, голубого, синего и красного
цвета.
На аверсе медали «За оборону Москвы» – кремлёвская стена с башней, куполом здания Правительства
со знаменем за ней и летящими самолётами над
ней; памятник Минину и
Пожарскому; танк Т-34 с
бойцами на нём; надпись
«За оборону Москвы» вверху и лавровый венок со звёздочкой внизу. Лента с чередующимися тремя оливковыми и двумя красными
продольными полосами, окантована красной полоской.
На медали «За оборону Киева» на фоне здания
Верховного Совета УССР с развевающимся флагом фигуры солдата, матроса, рабочего и партизанки с винтовками, вверху надпись «За оборону Киева», внизу
лавровый венок со звёздочкой. На оливковой ленте совмещённые продольные полоса красного и полоска голубого цвета.
На медали «За оборону Кавказа» изображение
Эльбруса с летящими над ним самолётами и надписью
«За оборону Кавказа», у подножья танки и нефтяные
вышки; изображение окружено гроздьями винограда и
цветами, внизу надпись «СССР» с серпом и молотом.
Оливковая лента окантована синими полосками, посередине – две белые полоски с кантами синего и красного
цвета с оливковой полоской между ними.
На медали «За оборону Советского Заполярья» погрудное изображение солдата с автоматом в полушубке и шапке-ушанке на фоне очертания боевого судна слева и летящих самолётов, под ним изображения
танков. Сверху по окружности надпись «За оборону
Советского Заполярья», в низу на ленте звёздочка.
Лента с чередующимися двумя голубыми и одной
оливковой продольными полосами, окаймлёнными
белыми полосками.
Эрнест ОРЛОВ
Продолжение следует...

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
2010 год войдёт в историю
как один из рекордсменов по
погодным катаклизмам.
Наводнения в Европе,
Канаде, Пакистане и
Индии, сели в Китае, морозы и вьюги в Чили, Перу
и Аргентине, а в России
жара и пожары, пожары...
Среди причин продолжительной аномальной жары в
России называют и глобальное потепление, и изменение температуры течения в Атлантике. Есть даже версия о применении американцами военных разработок.
Под подозрение попала станция HAARP на Аляске, построенная якобы для изучения полярных сияний, но ставшая по сути самым мощным в мире устройством для воздействия на ионосферу. И все существенные природные
катаклизмы на планете начались после 1997 года, когда
станция начала работать, что даёт основания военным
специалистам считать её климатическим оружием.
А что же стало причиной российских пожаров, которые распространились на огромные территории и накрыли страну дымом? Многие, не задумываясь, всё спишут на жару. Виновата погода, с неё и спрос. Нам проще
найти виноватого и не отвечать за свои поступки. Давно
известно, что в девяноста пяти процентах лесных пожаров замешан человеческий фактор. Бесхозяйственность
и наше безответственное отношение к природе создали
условия для возникновения и распространения огня.
Сушь, конечно, пришла великая, но пришла она на «благодатную», подготовленную почву.
К сегодняшней ситуации с пожарами мы шли с конца
90-х годов, когда государство начало планомерно уходить
из леса. В 2000 году трансформировали Федеральную
лесную службу; в 2004 лесников лишили права составления протоколов о правонарушениях, и в число неподсудных правонарушений попали поджоги; в 2006 появился
новый Лесной кодекс, по которому лесники вообще исчезли, лесхозы пропали, и государственная авиационная
лесоохрана была ликвидирована. Леса стали бесхозными и неухоженными. И вот теперь, в угарном дыму пожарищ, мы начали понимать, что необходимо менять существующую систему лесного хозяйства.
Глава МЧС России Сергей Шойгу сказал в своём выступлении, что история метеонаблюдений не знает таких
случаев на территории России, никто не мог предсказать
такой аномальной жары, и, соответственно, принять меры
заранее было невозможно. Отчего же? Все мы знаем, что
предупредить легче, чем предотвратить. Просто незаметная каждодневная работа по профилактике пожаров, не
требующая, кстати, огромных затрат, была практически
прекращена с исчезновением лесников. Ответственность
за противопожарные мероприятия была передана региональным и муниципальным властям, но в некоторых регионах эта работа осталась только на бумаге. Поэтому сегодня, когда ситуация выросла до масштабов чрезвычайной,
тушением лесных и торфяных пожаров мы занимаемся
всем миром – МЧС, Минобороны, МВД, Агентство по
лесному хозяйству, бригады иностранных спасательных
сил, добровольцы, и собственно сами погорельцы.
Тем более циничными и безнравственными, на фоне
всеобщей борьбы с пожарами, выглядят поджигатели, которые под прикрытием дыма стараются решить свои проблемы. Одни надеются, что государство построит им новые дома. Другие расчищают таким образом место под
собственное строительство. Ну и конечно же, находятся
предприимчивые бизнесмены, которые пытаются заработать на трагедии: повышают цены на хлеб и продукты,
минеральную воду, марлевые маски, вентиляторы и кондиционеры. Неприятно удивили некоторые руководители
лесничеств, в том числе и глава Мослесхоза, которые не
стали прерывать свой отпуск и возвращаться в самое пекло. Действительно, зачем? На заморских курортах комфортнее. Вот так, сквозь огонь и дым, проступает истинное лицо каждого.
Общими усилиями площади лесных и торфяных пожаров сокращаются, дым постепенно рассеивается. Сумеем
ли мы извлечь урок из сегодняшней ситуации? Или какая-нибудь новая природная аномалия застанет нас неподготовленными? Ведь на наше бездумное и безответственное отношение природа не замедлит ответить взаимностью.
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★ объявления
Вниманию семей, проживающих в Орехово-Зуевском районе
и получающих ежемесячное пособие на ребЁнка!
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения сообщает,
что в соответствии с письмом Министра социальной защиты населения Правительства
Московской области В. И. Лагункиной № 07.04-2576 исх. от 18.08.2010 г., выплата
ежемесячного пособия на ребёнка за сентябрь 2010 года будет произведена в августе 2010 года.
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ В. ГУЩИН

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 Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМУ Р-НУ
В. БОРИСОВ

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).
В июне наступил предельный возраст и
окончание контракта, с 1 июля нахожусь
в распоряжении до обеспечения жильём.
1-2 раза в неделю (в том числе в субботу
и воскресенье) заступаю в суточный наряд
дежурным по части с 9.00 до 9.00 следующего дня, на службу прибываю ежедневно,
с учётом этого рабочее время составляет
более 40-ка часов в неделю, а именно 64 часа
и более. Выходной предоставляется только в день смены с наряда. Сколько дней отдыха должны предоставить за дежурство
в будние и выходные дни? На какие документы можно ссылаться в данном случае?
Командование отказывает в предоставлении дополнительных дней отдыха.
В соответствии с «Положением о порядке
прохождения военной службы», утверждённым указом Президента РФ от 16.09.1999 г.
№1237:
1. Учёт времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной
службы в рабочие дни сверх установленной
продолжительности еженедельного служебного времени (далее именуется - сверхурочное время) и отдельно учёт привлечения ука-
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***
Дерутся на мечах Илья Муромец
и Змей Горыныч. Илюша – первую голову с плеча, вторую, и
тут Змей ухитряется и сносит
Илюше голову.
Илюшина голова катится и орет:
– 2:1 в мою пользу!

занных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и
праздничные дни (в часах), а также учёт (в
сутках) предоставленных им дополнительных суток отдыха в соответствии с пунктом 1
статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и предоставленного им времени отдыха (в часах) ведётся командиром
подразделения в журнале.
2. Форма и порядок ведения журнала устанавливаются руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба.
Правильность записей в журнале еженедельно подтверждается подписью военнослужащего.
3. Когда суммарное сверхурочное время
(суммарное время исполнения должностных
и специальных обязанностей в выходные
или праздничные дни с учётом времени, необходимого военнослужащему для прибытия
к месту службы от места жительства и обратно) достигает величины ежедневного времени, установленного регламентом служебного
времени для исполнения должностных обязанностей, военнослужащему, проходящему
военную службу по контракту, по его жела-

***
Этим летом в лесах Центральной России наряду с лешими появились новые мифические существа – дымовые...
***
На Земле нельзя ничего
украсть... Можно только переместить...
***
Телеведущая метеоновостей:
– По многочисленным просьбам телезрителей передаём
прогноз погоды на прошедшую неделю.

нию предоставляются в другие дни недели
дополнительные сутки отдыха или они присоединяются к основному отпуску.
Дополнительные сутки отдыха в количестве не более 30, присоединяемые к отпуску,
в продолжительность основного отпуска не
входят.
4. Сведения о количестве дополнительных суток отдыха, присоединяемых к
основному отпуску, представляются командиром подразделения в штаб воинской
части (кадровый орган).
5. Время привлечения военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается
в сутках. За каждые трое суток привлечения
к названным мероприятиям указанному военнослужащему предоставляются двое суток отдыха, установленных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “О статусе военнослужащих” (из расчёта распределения
служебного времени и времени отдыха в одних сутках - 8 часов и 12 часов). Время отдыха, компенсирующее участие в данных
мероприятиях, предоставляется военнослу-

***
Гаишник – водителю:
– Почему ездите без ремня безопасности?
Водитель:
– А вы что, не рады?
***
Льготники получат от правительства социальный пакет и
клей «Момент» к нему.
***
Хочешь знать, что такое семейная жизнь? Представь, что у
тебя быстрый, бесплатный, безлимитный выделенный инет, но

жащему, проходящему военную службу по
контракту, как правило, по окончании этих
мероприятий с учётом необходимости поддержания боевой готовности подразделения
и интересов службы.
6. Военнослужащим (в том числе военнослужащим, проходящим военную службу по призыву), участвовавшим в походах
кораблей (судов, подводных лодок), дальних полётах воздушных судов, космических полётах либо выполнявшим более
одного месяца специальные задачи по восстановлению конституционного порядка,
принимавшим участие в выполнении мероприятий чрезвычайного положения, в ликвидации последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, вместо
дополнительных суток отдыха для проведения медико-психологической реабилитации
и восстановления здоровья может быть организован отдых продолжительностью до
30 суток (реабилитационный отпуск).
Вместо суток отдыха можете требовать
денежную компенсацию. Спор будет рассматриваться военным судом. Право имеете.
Право на ВПД имеете до избранного места
жительства.

открывается только один сайт.
***
Если воспитывать детей кнутом
и пряником, то они вырастут в
синяках и жирные.
***
Совет туристам. Разведя водой
недорогие акварельные краски,
можно наполнить выпитые бутылки в гостиничном мини-баре.
***
Как говорит наш инженер по
технике безопасности, ничто
так не радует глаз, как второй
глаз.

***
Экономисты отвечают на вопросы не потому, что знают на них
ответы; они отвечают потому,
что их спрашивают.
***
Настоящая свобода слова – это
когда писать на заборах и стенах
туалетов уже, собственно, и не о
чем...
***
В этом мире до бесконечности
можно смотреть на три вещи.
Примечательно, что две из них
принадлежат Анне Семенович.

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ГРУППА КОМПАНИЙ МСК ПЛАСТИК ООО

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

РАЗРЯД

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, 8-905-586-87-25 СЕРГЕЙ

ДРЕЗНА ЗИМИНА 1

8-905-586-87-25

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР

15000,00

ПО РОСТЕХНАДЗОРУ, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

КЛАДОВЩИК

9500,00

С 07.30 ДО 17.15, ПК

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ФЕЛЬДШЕР

12000,00

ЖЕН/МУЖ.

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

КАМПО ОАО

ОБРЕЗЧИК РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

12000,00

РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЖЕН. БЕЗ ОПЫТА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

РАЗНОРАБОЧИЙ

14000,00

ПОМОЩЬ ПОЖАРНИКАМ, 500 РУБ. В СМЕНУ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

МАЛЯР

17000,00

ПО МЕТАЛЛУ, РАБОТА ВРЕМЕННАЯ НА 2 МЕСЯЦА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

ФРЕЗЕРОВЩИК

4 РАЗРЯД

25000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4 РАЗРЯД

22000,00

НА 2 МЕСЯЦА,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

30000,00

ОТК, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ, ЗНАНИЕ ГОСТА, В/О

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАРБОЛИТ ОАО

БУХГАЛТЕР

14500,00

УЧЕТ МАТЕРИАЛ. И ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

16000,00

ЗНАНИЕ АНГЛ. ЯЗ., ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДО 45 ЛЕТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

19100,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ЖЕН/МУЖ., ДО 50 ЛЕТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000,00

ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

МАСТЕР-НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8000,00

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

3 РАЗРЯД

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

