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★ фоторепортаж

1 сентября – день знаний
Праздничный день в МОУ СОШ № 26

★ благотворительность

ассоциация
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
У Ассоциации «Армия и Бизнес», без сомнения, много важных и
неотложных дел. Но для любой серьёзной организации большое
значение имеют ещё и дела добрые – благотворительные, а не
только текущая работа.
Меценатство занимает важное место в работе «Армии и Бизнеса». Помощь по возможности получают не только свои, военные, но и все, кто в ней нуждается: пенсионеры, малоимущие, инвалиды, дети...
В преддверии начала нового учебного года это многодетные семьи, у которых даже на
покупку необходимых к школе вещей на счету буквально каждая копейка.
30 августа была проведена акция, в результате которой многодетные малообеспеченные
семьи Орехово-Зуевского района получили ранцы и школьные наборы: тетрадки, письменные принадлежности, пластилин…, словом, всё, что нужно для первоклассников.
Начальник управления социальной защиты населения Орехово-Зуевского района
Валерий Константинович Гущин лично приехал за подарками, чтобы потом раздать их
семьям по месту жительства, в которых один или несколько ребят впервые переступят
школьные пороги.
Среди получателей есть и старые знакомые Салтыковы – самая многодетная семья
Подмосковья с семнадцатью детьми, и новые лица.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА.

В. К. Гущин и А. В. Рудь
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★ событие

ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАТИВКА ЛЕТА
Важнейшие вопросы очередного оперативного совещания, предваряющего рабочую неделю, –
подготовка к зиме и приведение города в порядок к сентябрьскому визиту высокопоставленных лиц.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УЧИТЕЛЯ!
2010 – год особенный. По инициативе Президента Российской Федерации он объявлен Годом Учителя. Это не просто красивая идея, а чрезвычайно актуальное решение, направленное на возрождение в России авторитета учителя. Оно призвано
придать статусу педагога общественную и государственную значимость. Ведь воспитание достойного поколения, будущего нашей страны, является самой главной
государственной задачей.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА

Но сначала – неприятная новость. В минувшую субботу бригада гастарбайтеров срубила 4 голубые
ели возле бывшего деревообрабатывающего завода. Им попыталась помешать директор Комбината благоустройства Наталья Александровна Мартихина, на помощь женщине пришёл проезжающий мимо начальник территориального отдела Госадмтехнадзора Сергей Васильевич Гринькин. Он даже погнался
за нарушителями и, что называется, при исполнении поранил осколком стекла голову. В выходной удалось задержать лишь одного «лесоруба», который орудовал бензопилой, остальные скрылись.
А уже утром глава городского округа сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник оставшиеся ели были всё-таки вырублены. Сумма ущерба городу – 50 000 рублей. Но главное: собственники здания таким поступком просто наплевали на ореховозуевцев. Мэр лично попросил руководство УВД взять расследование под контроль и привлечь виновных к ответственности.

82 %

На столько готов пока жилой фонд к зиме. Это показатели, что называется, по плану. Кстати, отопительный сезон начинается 15 октября. Что же касается прошлой недели, то особых ЧП в сфере
ЖКХ в городе не было. Разве что у «Теплосети» случилась много остановов, что говорит о плохом состоянии сетей.

ОПЯТЬ СУББОТНИК

Из-за пожаров, на которых были задействованы и представители Комбината благоустройства,
и простые дворники, город стал заметно грязнее. Поэтому будет проведено 2 общегородских субботника: 4 и 11 сентября.

ВСЕ ВСЕМ ДОЛЖНЫ

О том, как продвигается ситуация с погашением задолженностей, в очередной раз отчитался
представитель «Теплосети». В общей сложности население задолжало за услуги 135 миллионов.
Из них уже можно вычитать невозвратные (т. е. долги, которые списываются за давностью лет).
Апарин поинтересовался, ведётся ли работа по заключению прямых договоров с населением.
«Принуждать мы не имеем права, работаем только с теми, кто обращается», – был ответ. «И вообще: прямой договор ничего не даст в сложившейся ситуации, всё, что позволяет закон, мы и так
делаем».
Последняя новость: наконец-то «Теплосеть» заключила договоры аж с двумя организациями,
которые обязались «выбить» из населения по 2 миллиона каждая. На вопрос: почему так долго
тянули с подключением коллекторских агентств, был дан ответ, что большинство такого рода организаций работает с большими суммами, а это риск.

ХОТЬ НЕ СМОТРИ

«Когда на прошлой неделе в городе побывал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
и мы с ним проезжали по Парковской, – признался глава, – мне очень хотелось занавесить окна в
машине, чтобы тот не увидел: в каком состоянии улица».
А ведь Парковская не считается особо проблемной. Настоящая «головная боль» Комбината благоустройства – улица Северная: там, где проходит дорога от стелы в сторону города. Жители частного сектора обнаглели настолько, что бытовой мусор сваливают на дорогу, хотя предприятие предлагает вполне доступные (по мнению директора Комбината) цены за вывоз мусора.
Ещё одна проблема – на Якова Флиера. Машины, пытающиеся припарковаться возле «Ашана»,
уничтожают газон. Ну и, наконец, Привокзальная площадь. Мусор там концентрируется возле
пивных палаток.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?

О проделанной работе по ликвидации несанкционированной торговли на территории городского
округа отчиталась начальник потребительского рынка Анастасия Николаевна Макарова. В основном,
разгоняли торгашей в районе 1-й Советской и магазина «Космос». Но проблема тут неоднозначная,
дело в том, что на рынке «МИГЕКО», что за линией, не предусмотрены социальные места для тех,
кто выращивает на собственном огороде овощи, фрукты и зелень, в основном, это пенсионеры.
Мэр дал задание разобраться в этом вопросе, места для бабушек выделить, обратить внимание, что
на строящемся рынке на Бирюкова такие социальные места должны быть предусмотрены.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

По оперативной обстановке – за минувшие семь дней зарегистрированы 14 преступлений (4 раскрыты по «горячим следам», среди них одно убийство). 7 краж (из них 4 квартирных; одна раскрыта, но радоваться рано, в городе прошла целая серия квалифицированных квартирных краж).
3 грабежа, 2 из них – срывы золотых цепочек (таких срывов в последнее время очень много, будьте внимательны!). И 3 мошенничества, 2 из которых можно назвать особо циничными. Это обман пенсионеров 33-го и 29-го годов рождения. Старики доверились мнимым работницам Собеса.
Пострадавших жалко, но куда смотрят более молодые и бдительные жильцы? Ни одного звонка о
том, что по квартирам ходят мошенники, в милицию не поступало.
И, наконец, по наркопреступлениям заведены 2 уголовных дела.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Именно эта идея стала лейтмотивом августовской педагогической конференции,
начинать которой новый учебный год стало доброй традицией. 25 августа в ДК
«Миллениум» (на Крутом) собрались представители педагогического корпуса, муниципальных структур и городской общественности. Во всех приветственных выступлениях неизменно звучали поздравления с началом учебного года и пожелания
здоровья, творческих успехов и благодарных воспитанников и учеников.
Глава городского округа Олег Валерьевич Апарин отметил, что система образования переживает второе рождение, неразрывно связанное с президентской инициативой «Наша новая школа». Меняются цели, содержание, условия образования,
но неизменным остаётся одно – значение личности учителя, приобщающего юное
поколение к современным достижениям науки, к высокой нравственности и подлинной культуре. И сегодня назрела необходимость подготовки нашей концепции
развития школы в городе Орехово-Зуево.
Главным человеком в государстве, по словам депутата Московской областной Думы
Шахбалы Вейселовича Вердиханова, должен быть учитель, ибо учитель стоит у истоков любой профессии. Какие в нашей стране будут инженеры, врачи, агрономы, во
многом зависит от того, какие у них были учителя. Однако учитель не только учит своему предмету, но и воспитывает молодое поколение. В этой сложной работе должны
принимать участие обе половины человечества. И чтобы в сферу образования приходило больше мужчин, необходимо позаботиться о достойной зарплате учителя.
Председатель Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Геннадий Олегович
Панин поблагодарил всех педагогов за самоотверженный и профессиональный труд, за
активное участие в общественной жизни города. Особую благодарность он выразил работникам учреждений образования, которые не остались в стороне от общей беды и лично приняли участие в тушении пожаров на территории Орехово-Зуевского района.
Благочинный Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков приветствовал собравшихся словами: «Не каждый становись учителем», ибо учитель – дело
святое. Это не работа, а святое призвание, служение, которое не заканчивается за
порогом школы. Это огромный дар, затмевающий все трудности, переживания и
обиды. Затем отец Андрей благословил благородный учительский труд «на многая и благая лета».
После приветственных речей с докладом выступила начальник Управления образования Ирина Борисовна Лазарева.
Вот некоторые выдержки из доклада. Несмотря на недостаточное финансирование, все
школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году. В этом учебном году количество образовательных учреждений будет сокращено
за счёт ликвидации вечерней школы и межшкольного учебного комбината. Вечерняя форма обучения будет вверена школе № 1, а учебный комбинат утратил своё значение в связи с переходом общеобразовательных учреждений города на профильное обучение. С
первого сентября 2010 года на базе МОУ СОШ № 16 и 18 начнётся апробация новых образовательных стандартов. Также муниципальная система образования примет участие
в реализации пилотного проекта – организации дистанционного образования детей-инвалидов. В процессе реализации совместного плана мероприятий Орехово-Зуевского
Благочиния и Управления образования, осуществляется сотрудничество в вопросах воспитания подрастающего поколения в духе моральных ценностей. Сегодня доля молодых
специалистов в школах составляет всего 6,2 %, и привлечение молодых педагогов должно
стать одним из основных направлений работы Управления образования. Образовательные
учреждения города должны наполниться энергией и знаниями молодых.
И поэтому после вручения заслуженных нагрудных знаков и почётных грамот от
Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственных писем от администрации городского округа Орехово-Зуево, Управления образования
и Орехово-Зуевского Благочиния, на сцену пригласили молодых учителей, которые
первого сентября начнут свою трудовую деятельность. Под дружные аплодисменты
зала руководители школ «разбирали» своё пополнение.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем учителям здоровья, успехов
и радости творчества. С новым учебным годом!
Изабелла КРЮКОВА

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
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★ актуальное интервью

новые возможности
О работе московского офиса профсоюза военнослужащих и его перспективах рассказал заместитель председателя территориальной
организации в Орехово-Зуево и председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей Вячеславович Рудь.
– 3 июня на совместном заседании
Комитета, Контрольно-ревизионной
комиссии и расширенного состава
Исполкома Московской областной
организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих были определены мероприятия,
которые требуют скорейшей реализации.
– Да. Среди них: выпуск профсоюзного печатного органа «Вестник...»,
создание информационно-аналитического центра МОО ОПСВ и организация сети бесплатных юридических
консультаций для военнослужащих.
Газету мы уже выпускаем – вышел
второй номер «Вестника профсоюза
военнослужащих Московской области» – и распространяем по всем муниципальным образованиям, где есть
отделения профсоюза военнослужащих.
Для реализации остальных мероприятий уже работает офис в Москве.
О н р а с п ол а г а е т с я н а С а д о в о й Триумфальной 10/13 на первом этаже
административного здания, принадлежащего правительству Подмосковья.
На данный момент у нас там 2 кабинета, рассчитанные на 3 рабочих места.
– И там будет юридическая служба?
– Не только. Планируется организация деятельности по трём направлениям.
Это, во-первых, оказание консультаций, связанных с получением жилья военнослужащими и членами их

А. В. Рудь
семей: посредством ГЖС и другими
способами, например, путём прямой
покупки. Консультированием будет заниматься наш давний и опытнейший
сотрудник – полковник запаса Сергей
Вячеславович Рацко. Он в совершенстве разбирается во многих вопросах,
волнующих офицеров запаса, в особенности тех, что связаны с ГЖС.
Во-вторых, будет работать юридическая служба, предназначенная в первую очередь для тех, кто, как говорится, адаптируется после увольнения из
Вооружённых Сил. Дело в том, что человек, долгие годы прослуживший в

армии, поначалу плохо ориентируется в делах на гражданке, чем охотно
пользуются разного рода мошенники.
Впрочем, профессиональная помощь
в правовых вопросах никому не помешает, к нам могут обращаться все:
и те, кто ещё служит, и офицеры запаса, и члены профсоюза, и простые
граждане.
И, наконец, в московском офисе будут
представлены три фирмы, входящие в
Ассоциацию «Армия и Бизнес».
ООО ПК «МастерСитиМ» – предприятие, которое занимается производством пластиковых и алюминиевых
конструкций.
ООО «КедрКомфорт», изготавливающее мебель. Кстати, именно усилиями этой фирмы был укомплектован
новый офис.
И агентство недвижимости «Новое
время 2002». Наши риэлторы давно и
успешно занимаются сделками с недвижимостью для военнослужащих.
Офицеры запаса часто совершают обмен через куплю-продажу жилья при
переезде из Москвы в областные города и, наоборот, когда из региона перебираются в столицу.
– А как люди узнают, что есть такой замечательный офис?
– Из наших газет – «Подмосковный
рубеж» и «Вестник профсоюза военнослужащих Подмосковья», из Интернета
(наши ресурсы www.opsvmo.ru и www.
opsv-oz.ru). Председатели первичных
ячеек в городах Московской области

будут информировать людей на местах.
– Не секрет, что многим для решения тех или иных вопросов приходилось издалека ездить в Орехово-Зуево,
где давно и успешно развивается бизнес-структура, возглавляемая офицерами запаса, и активно работает
первичная профсоюзная организация.
Теперь, наверное, во многом такая
необходимость отпадёт?
– Да, надеюсь, что новый офис в
Москве станет тем местом, которое
позволит всем членам профсоюза во-

С. В. Рацко
еннослужащих более удобно общаться.
Хотя мы работаем не только в рамках
Подмосковья, а по всей России – обеспечиваем жильём военнослужащих,
которые увольняются со всех регионов
нашей огромной страны.
– Интересно, каковы более отдалённые планы?
– Это покажет время. Наша задача
– развивать те темы, которые будут
востребованы, объединиться и сплотиться для получения дополнительных
возможностей.
Хочется открыть ещё небольшую
биржу труда для военнослужащих и
членов их семей. Задумка такая: когда
у нас или у других членов профсоюза
появляются вакансии, их будут предлагать в первую очередь своим.
Возможно, будем привлекать к работе в московском офисе сотрудников из
ореховозуевской организации и других членов профсоюза из других городов, председателей, представителей
центрального комитета, чтобы каждый
давал профильные консультации.
Приём будет ве сти и председатель МОО ОПСВ Николай Павлович
Пищев.
Вообще, я думаю, что сейчас мы
планируем одно, но жизнь многое расставит по своим местам. Может, получится что-то ещё, лучшее. В том и
прелесть нашей работы, что мы стараемся быть гибкими, если требуется,
вносить коррективы для достижения
конечного результата.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ новость

ОСВЯЩАЕТСЯ РАМПА СИЯ...
В воскресенье 29 августа возле городского парка открыли мини-рампу для занятий
экстремальными видами спорта: скейтбордистов, велосипедистов, роллеров....
Молодых людей, желающих проводить свой досуг именно так, в городе хватает,
а после такого подарка от администрации и завода «Респиратор» (который выделил деньги на строительство), скорее всего, будет ещё больше.
Открывали сооружение торжественно, с размахом: в присутствии главы городского округа Олега Валерьевича Апарина, его замов, представителей комитета по
культуре, спорту и делам молодёжи. Рампу даже освятил священник, он окропил
святой водой и ребят-экстремалов, а в своём напутственном слове сказал, что занятия спортом укрепляют не только физически, но и духовно.
После официальных речей начались показательные выступления. Кстати, все
катающиеся должны придерживаться техники безопасности и заниматься в специальных защитных шлемах (об этом написано в инструкции, висящей на боковой стороне мини-рампы).

★ так держать

★ выставка

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

ПЕДАГОГ ДЛЯ ДЕНЕГ, СТРОИТЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ,

Пока одни только говорят о субботнике, другие идут и убирают!
В конце августа пятеро молодых людей совершенно бескорыстно убрали территорию вокруг озера Голубое.
– Мы там постоянно занимаемся спортом, бегаем, плаваем, – рассказывает
Олег Климовских. – Места очень красивые, но так обидно было видеть, как
сильно они загажены. Сложно понять людей, которые мусорят там, где отдыхают.
Ну а мы решили убрать территорию. Предлагали поучаствовать всем желающим. Думаете кто-нибудь согласился? В основном, люди отвечали, что они не
мусорят и порядок наводить за кем-то не собираются. Мы даже по местному радио объявили о том, что хотим провести такую акцию, разместили объявления
в Интернете. Никто не пришёл...
Чтобы всё было, как надо, обратились в администрацию. Там, думаю, обрадовались такой инициативе, пошли навстречу – выделили нам контейнер. Для
уборки потребовалось немного времени – несколько часов в выходной.
Интересно получается, да? Все говорят, что город (или в данном случае пригород) грязный, но никто не хочет сам убрать территорию. Когда весной администрация призывала всех на субботник, и мы проводили опрос жителей,
самая распространённая «отмазка» была – дело хорошее, но организуйте всё,
а мы так уж и быть придём. Но зачем же такие сложности? Может быть,
пример с уборкой окрестностей озера Голубое кого-то сподвигнет на подобные
поступки?

Было

ХУДОЖНИК – ДЛЯ ДУШИ
Так по собственному признанию оценивает себя наш земляк – живописец
Александр Петров. Его экспозиция открылась на прошлой неделе в городском
выставочном зале.

К такому событию, опять же по словам Александра Петрова, он готовился почти
40 лет, поэтому и картины на суд зрителей представлены за весь этот временной
период. Внимательные посетители сразу отличат произведения времён конца 60-х
от тех, что написаны несколько месяцев назад.
Выступая на открытии, художник в шутку признался:
– Как правило, когда человек выходит на пенсию, у него появляется аллергия
на профессию, вот и у меня началась аллергия на учеников. Так что я освободился
от своей преподавательской «болезни», стал свободен, как птица, и начал спокойно рисовать… Конечно, во многом на моё творчество повлиял спонсор – супруга Галя. У нас появилась возможность путешествовать, а у меня лично – делиться своими впечатлениями посредством живописи.
Выставка Александра Петрова – своеобразная беседа с жителями города, в которой он рассказывает о своём бытие. А венчает экспозицию автопортрет мастера, где представлена его формула жизни последних лет – стихотворение: «О
Боже, дай побольше сил…»
Экспозиция будет представлена в выставочном зале до 17 сентября. Приходите,
не пожалеете!
Полосу подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Стало

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
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★ объявления
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения сообщает, что меры социальной поддержки по оплате за баллонный газ и топливо предоставляются в виде компенсации с 1
января 2010 г. До 1 января 2010 г. льготы на баллонный газ и твёрдое топливо предоставлялись в виде
уменьшения платы за приобретённый баллон или топливо. В соответствии с Порядком предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, утверждённым Постановлением
Правительства Московской области от 30.12.2008 г. № 1235/52 гражданам льготных категорий, у
которых отсутствует центральное газоснабжение и теплоснабжение, и которые используют газ в
баллонах и топливо, компенсация предоставляется после предъявления получателями платёжного
документа, подтверждающего произведённые затраты. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством доставка компенсируется только при приобретении твёрдого топлива.
Для оформления компенсации расходов на баллонный газ и топливо необходимо написать заявление
установленного образца в администрации своего сельского поселения у социального работника или в
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Орехово-Зуевском районном управлении социальной защиты населения по адресу: г.Орехово-Зуево,
ул.Пушкина, д.7 (телефоны для справок: 422-29-10, 422-01-38, 422-36-20).
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт; документ о праве на льготы; пенсионное удостоверение; сберегательную книжку или договор на оформление банковской карты (при
их наличии); справку с места жительства о составе семьи с указанием общей и отапливаемой площади. Дополнительно для оформления компенсации за баллонный газ: товарный чек с указанием
даты приобретения баллона, количества баллонов, объёма каждого баллона, стоимости каждого
баллона, заверенный организацией, осуществляющей продажу баллонного газа; кассовый чек, подтверждающий оплату приобретённых баллонов.
Дополнительно для оформления компенсации за твёрдое топливо: товарный чек или накладная на
приобретение твёрдого топлива с указанием даты приобретения топлива, вида топлива, объёма топлива, стоимости одного куб.метра, общей стоимости топлива; (Стоимость услуг по доставке твёрдого топлива должна быть указана отдельной строкой; накладная должна быть оформлена на льготника); квитанция или кассовый чек, подтверждающие факт оплаты топлива.
Начальник управления В. К. Гущин

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).
По заключению ВВК 15 апреля признан
не годным “Д” к военной службе, до сегодняшнего дня ещё не уволен. Выслуга
составляет 9 лет, состою в НИС. После
написания мной рапорта ( по примеру из
приказа МО РФ 909) на накопления прошло уже 3 месяца. В части никто толком
не знает, что с этим рапортом делать
и куда его отправлять. 1)Подскажите,
по какому алгоритму мне действовать;
если документы на накопления так и не
уйдут, через сколько можно подавать в
суд? 2) Если у меня есть в собственности
1/4 приватизированной квартиры, возможна ли мне выплата дополняющих по
ипотеке? 3) Если в заключении ВВК написано “Заболевание получено в период
военной службы”, а не как в ФЗ Статуса
военнослужащих “при исполнении обязанностей военной службы”, на выплату
единовременного пособия можно не расчитывать?
В суд можете подавать в любой момент.
Если собственность превышает учётную
норму, то дополняющие накопления не положены. Выплаты не положены.

СЬ
И
БН
Ы
УЛ

***
Врач - пациенту:
- Ну и как много вы курите?
- Ну... пачки две-три торфа в
день точно выкуриваю.

***
Объявление: «Требуется собака-поводырь. Куплю не глядя».

В 2004 году я встала на очередь получения квартиры и была признана нуждающейся в получении жилья. Мы были прописаны в квартире свёкра. Через год нам
дали временное жильё, коммуналку, по временному договору. В сентябре 2009 г. свёкр,
испугавшись остаться без квартиры собственной, решает её приватизировать.
Добрые люди, в том числе юрист на работе, говорят если мне на всю семью получать квартиру, надо срочно выписываться, а чтобы потом прописаться легче
было обратно к мужу, пусть он напишет
отказ от приватизации в их пользу, но выписываться не обязательно, что он и сделал. Меня выписали в офицерское общежитие с детьми, на мужа кв. метров не нашлось, и свёкр приватизировал квартиру.
Нам теперь заявляют, что мы максимум
можем получить 2-ку, я и дети, а на мужа
вообще кв.метров не полагается, своё он
получал и сам отказался. В той квартире
сейчас прописано 3 человека, свекровь астматик со стажем. Что делать, неужели
мой муж ничего не может иметь, приватизировать ещё раз – понятно, но свои

18 м. получить-то может? Договора-то у
меня на всю семью.И в прошлом году был
до конца года, но накладка случилась: когда
нас прописали в общежитии, нам выдали
с детьми и договор на общежитие. А куда
же муж делся, разве нас не должны прописать вместе, нельзя ли это сейчас сделать, это может улучшить ситуацию?
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях):
1) не являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения

***
В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник.
И, главное, знает же, что ему за
это ничего не будет, скотина!

***
Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к бегству.
Шаг вперед, шаг назад считается динамичным развитием
экономики.

***
- Почему мимо поста ГИБДД
надо ехать медленно?
- Работники ГИБДД - как
дети. Могут внезапно выбежать
на проезжую часть за катящейся
денежкой. А это очень опасно.

***
Большинство домашних котов, когда им нечего делать, не
знают, чем им заняться.
***
- Серёженька, ты меня любишь?

и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учётной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжёлой
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
Правительством РФ.
Если Вы удовлетворяете указанным условиям, то имеете право на получение жилого
помещения.

- Денег нет!
- Ну что ты сразу деньги, я же
о чувствах...
- Люблю!
- Эх, уже не важно...
***
Если жена топает ногами и не
хочет вас слушать, постарайтесь
ей не мешать. Может, она танцует.
***
Колобка поставило в тупик уже

само название книги - «Всадник
без головы».
***
Политическая мощь... Экономическая мощь... Оборонная
мощь... Кругом одни мощи!
***
Ясная Поляна. Здесь состоялась
массовая драка христиан-толстовцев, возникшая из-за спора о том, кто первый подставит
обидчику вторую щёку.

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

РАЗРЯД

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

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, ЗНАНИЕ ГОСТА, В/О

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)12-60-37

КАРБОЛИТ ОАО

ГРУЗЧИК

14000,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК ПРОПИТКИ

17000,00

БЕЗ ОПЫТА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

11000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ДО 50 ЛЕТ,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР)

18000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ Р-Н ГУБИНО

(4964)14-84-11

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ГАЛЬВАНИК

12000,00

ОПЫТ РАБОТЫ,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

4 РАЗРЯД

20000,00

ПОЛУАВТОМАТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

4 РАЗРЯД

10500,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

23000,00

ЧТЕНИЕ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

6000,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ТРАКТОРИСТ

10000,00

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ТОКАРЬ

25000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, З/П. СДЕЛЬНАЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

4 РАЗРЯД

11000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

4 РАЗРЯД

14000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

5 РАЗРЯД

4 РАЗРЯД

7500,00

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

