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★ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФУТБОЛЬНЫЙ ВЕК
В минувшую субботу на стадионе «Знамя труда» праздновали 100-летие местной футбольной команды с одноимённым названием. Сегодняшние участники ФК «Знамя труда»
– преемники легендарных морозовцев, игроков одного из старейших клубов страны.
Полторы тысячи человек пришли 4 сентября на торжества в честь векового юбилея и на товарищеский матч по
этому случаю между нашими футболистами и раменским
«Сатурном».
Праздник со множеством официальных приветственных
слов и награждений получился неожиданно очень душевным,
с ностальгической ноткой, и в то же время зрелищным, интересным.
Вместе с простыми ореховозуевцами на стадионе были участники финала Кубка СССР 1962 года Юрий Балашов и Николай
Фёдоров, генеральный директор Ассоциации Профессиональной
футбольной Лиги Андрей Илларионович Соколов, историк
Владимир Сергеевич Лизунов, впервые опубликовавший исторические факты об отечественном футболе.

Показательные выступления каратистов

Первым со столетием ОреховоЗуевского футбола гостей поздравил глава города Олег
Валерьевич Апарин. Он рассказал, что со дня основания клуба
было много хорошего, но и плохого тоже. Большая потеря случилась, когда в 2004 году погибли многие участники команды…
И сегодня ФК «ЗТ» играет только лишь в третьей лиге.
Но, несмотря на трудности,
клуб всё же сохранён, он продолжает сегодня играть! Может
быть, не так, как хотелось бы, но
всё впереди.
Затем последовало обращение
гендиректора ПФЛ, который напомнил: именно на ОреховоЗуевской земле отечественный
футбол делал первые шаги. На
российской футбольной карте найдётся немного таких городов. Соколов вручил команде
памятный знак.

Участницы конно-спортивного клуба «Лансада»

Более практичный подарок
клуб получил от раменцев – 40
новых мячей для игроков детско-юношеской команды.
Не осталась в долгу и администрация городского округа.
Благодарственные письма были
вручены Владимиру Сергеевичу
Лизунову (историк в своём обращении призвал сделать всё
возможное для сохранения и
развития «Знамени труда»), директору местного краеведческого музея Любови Николаевне
Сыроежкиной и гендиректору
ФК «ЗТ» Игорю Геннадьевичу
Майорову.
Ветераны же клуба получили
подарки из рук юных футболистов – их, надеемся, достойной
смены.
Официальные обращения
«разбивали» показательные
выступления. Фигурные построения продемонстрирова-

ли очаровательные наездницы
из конно-спортивного клуба
«Лансада». Юные футболисты
под музыку гоняли по полю
мячи. Представители федерации
каратэ разбивали ребром ладони
кирпичи. Экстремалы удивили
эффектным фаер-шоу. А местные творческие коллективы на
празднике спорта пели и танцевали. Наконец, все выступающие вместе выпустили в небо голубей и воздушные шары в виде
футбольных мячей.
Третьим этапом этого футбольного дня стал непосредственно
матч. Начало его, впрочем, тоже
сделали особенным. Право первого удара досталось ветерану
футбола – Юрию Балашову. В
итоге «Знамя труда» одержала
победу со счётом 3:0. Неплохой
подарок к юбилею.
Продолжение на стр.2

Начало матча
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Продолжение, начало на стр.1

КАК В ЗИМУ ВОЙДЁМ?
Этот вопрос главы был, пожалуй, основным на очередном оперативном совещании, предваряющем рабочую неделю администрации.
В СЕТЯХ «ТЕПЛОСЕТИ»
Несмотря на то, что серьёзных аварий в сфере ЖКХ за
минувшие 7 дней не произошло, было очень много утечек у «Теплосети» – практически по всему городу. Виной
тому – слабые сети.
– А директор предприятия Кабанов докладывал, что всё
хорошо, – возмутился мэр.
На это представитель «Теплосети», присутствовавший на
совещании, стал объяснять, что утечки происходят как раз
из-за усиленной подготовки к зиме. По его словам вышло,
что иначе, кроме как дать в сети высокое давление, а затем
считать утечки и убытки, проверку произвести нельзя.
– То есть вы обещаете, что благодаря такому вот плановому режиму работы, утечек зимой не будет? – уточнил
Олег Валерьевич Апарин. – Что ж, поверим...
ОБОШЛОСЬ...
В пятницу 3 сентября на детской площадке оказались
оборванные падающим деревом высоковольтные провода. Чудом никто не пострадал! Если бы была произведена
опиловка деревьев, такого не случилось бы.
И ещё одна проблема. На прошлой неделе были зафиксированы длительные перебои с подачей тока от областной
компании МОЭСКо, если можно так выразиться, более высокой, чем местная ООО «Электросеть». Факт этот, впрочем, особо не афишируется. Такого ЧП, по признанию директора предприятия, не случалось уже очень давно.
ПОЧТИ 100 %
На столько (по состоянию на понедельник 6 сентября) готов жилой фонд к зиме. По заверению начальника управления ЖКХ Александра Владимировича Ефремова, эта неделя должна закончиться 100%-ной готовностью по актам.
Жилищники усиленно работают в этом направлении.
НАВОДИМ ЧИСТОТУ
Начался месячник по благоустройству. Впрочем, состояние городских территорий на глазах у всех жителей.
Свою лепту в загрязнение города вносят сворачивающиеся по осени пивные палатки. На местах, где они располагались, очень грязно. Мэр призвал соответствующие
службы взять этот вопрос на контроль, ведь те же самые
бизнесмены будут работать в городе, опять открывать на
следующее лето свои палатки.
Ещё одна «грязная» новость – участились случаи вандализма у Вечного огня. Во-первых, место периодически очень
сильно замусоривается, во-вторых, там стали отбивать и расписывать плиты. Много неприятностей доставляют отъезжающие отсюда туристические автобусы, а ведь памятное место всё-таки не предназначено для сборов туристов.
МЕСТ МНОГО, БАБУШЕК МАЛО
В общей сложности на 5-ти городских рынках 120 социальных мест, т. е. тех, которые предназначены для
торговли товарами, выращенными на собственных огородах. В основном, речь о бабушках, продающих зелень, овощи и фрукты с грядок. Плюс 20 мест есть в помещениях «МИГЕКО». Рынок выходного дня (бывший
«Центральный») готов предоставить соцместа по требованию, если возникнет такая необходимость.
Такие цифры озвучила начальник отдела потребительского рынка.
– У нас бабушек, наверное, столько не наберётся, – удивился Апарин.
НЕ ПАРКОВАТЬСЯ!
Недавно всеобщее возмущение вызывала незаконная парковка водителей у «Аквилона». С ними вроде бы справились.
Теперь подобная картина видна возле «Ашана». И вновь сотрудники милиции говорят, что автовладельцы ведут себя законопослушно только тогда, когда видят людей в форме.
По этому поводу было предложено назначить охранников ТЦ внештатными сотрудниками ГИБДД, чтобы те следили за порядком: пользоваться можно только стоянкой,
но никак не газонами напротив торгового центра.
И, наконец, информация для размышления. Мэр привёл в пример нашему городу Коломну. Там местная администрация старается участвовать во всех федеральных
программах, направленных на развитие муниципальных
образований. Например, капитальный ремонт проводится
ежегодно на 500 миллионов выделенных государством денег. А в Орехово-Зуево за это же самое платят жители.
Возможно, усилиями нашего градононачальника и его
команды ситуация изменится.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

В. С. Лизуов

Дети вручают памятные подарки ветеранам

Вкратце об истории футбольного клуба.
1909 год. Иван Морозов и Гарри Чарнок организовали «Клуб спорта Орехово», зарегистрировали его устав.
1910 год. Состоялся чемпионат на переходящий кубок Фульда среди сильнейших команд Московской футбольной
лиги. «Морозовцы» (именно так называли наших футболистов) стали первыми российскими чемпионами и обладателями Кубка в царской России. Это достижение они повторяли ещё 3 года подряд.
1914 год. В местечке «Крутое» состоялось открытие нового стадиона – нынешнего «Знамя труда». Стадион строился усилиями английских специалистов. Тогда была проведена игра между представителями Туманного Альбиона
и россиянами, наши тогда проиграли со счётом 5:1… За это поражение выпала возможность отыграться аж в 1980
году, когда в Орехово-Зуеве на стадионе «Знамя труда» состоялся товарищеский матч между представителями лондонского университета и нашими земляками. В матче - реванше ореховозуевцы победили со счётом 3:1.
Верхом же побед ореховозуевцев является матч 1962 года на Кубок СССР в Лужниках в Москве. Команда
«Знамя Труда» стала финалистом Кубка, уступив победу «Шахтёру» из Донецка.
Подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ важная дата

награды – лучшим

7 сентября в администрации городского округа Орехово-Зуево состоялась встреча, посвящённая
третьей годовщине образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации,
занимающегося расследованием тяжких и особо

тяжких преступлений. Почётными грамотами администраций города и района за добросовестный труд
и высокий профессионализм были награждены самые лучшие сотрудники Следственного комитета.
Изабелла КРЮКОВА
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★ актуальное интервью

Кому это выгодно? НАС ВСЕХ «ПОСТАВЯТ» НА СЧЁТЧИКИ
Много лет наш брат удивляется: откуда такие нормативы
да тарифы на ЖКX берутся ? Ну не может, например, человек
столько воды, хоть холодной, хоть горячей расходовать, даже
если все краны постоянно текут. И добыча её хоть из-под земли, хоть из поверхностных водоёмов дорожать такими темпами не может. Тогда почему и нормативы установлены о-го-го,
и тарифы растут, как бамбук в лунную ночь? Может, потому,
что так легче и проще извлекать прибыль, не заботясь о дне
завтрашнем? Ведь если о нём думать, то надо полусгнившие
трубы, которые землю увлажняют да греют, срочно менять,
а не только латать в местах прорывов. Но это сложно по причинам и объективным, и субъективным.
Первых немало: многолетняя запущенность ЖКХ, кризис
и т. д. (хотя всё это тоже не божья кара, а творение властных
структур: кто бы объяснил, почему не так давно за всё про всё
платили 5-6% от минимальной зарплаты, теперь же добрую
половину?). Государство от этой проблемы ушло ловким финтом: всякие там гупы-мупы, за работу которых отвечало, сделало частными предприятиями.
Субъективная одна: желание быстренько срубить денег и
во время смыться. Впрочем, последнее свойственно не только
председателям мелких АО да солидным олигархам вроде гусинско-березовских, но и должностным лицам всех рангов: то
вице-губернатор с миллиардами на запад сбежит, то уходящие
после десятка-другого лет правления губернаторы вкупе с депутатами себе такую старость обеспечат, что им любые нормы-тарифы да налоги на собственность как укус молоденького
комарика (одному из премьеров даже кличку приклеили «Пять
процентов»). Прикиньте, сколько и как быстро можно было бы
и труб заменить, и немало чего другого обустроить, если бы
наши олигархи платили налоги по западному образцу!
Только разве Госдума, где ни одного рабочего или крестьянина, зато полно бессрочно заседающих в ней миллионеров или
их протеже, такой закон примет? Чтобы его под сукном держать, любые причины найдут, а главная уже давно официально
провозглашена: если ввести прогрессивный налог, то доходы
в тень уйдут, и государство больше потеряет, чем выиграет. И
при этом, аккуратненько дуря нашего брата, замалчивают тот
простой факт, что запад, с которого мы вроде бы пример берём, эту проблему ещё в тридцатых годах прошлого века кардинально решил (поинтересуйтесь жизнью и судьбой великого
мафиози Аль-Капоне!).
Да и губернаторы с мэрами, опыта поднабравшись, поумнели: сами на голую зарплату (впрочем, весьма приличную, тысяч
эдак двадцать в день) живут, зато жёны миллионами ворочают.
Например, доход супруги мэра Москвы в 4000 раз больше мужнина, супруги губернатора Приморья актрисы Белобровой – в
200 раз. Правда, не все жёны такие деловые: например, у жены
псковского губернатора К. Турчак доход всего в 6 раз больше
мужнина, у Т. Шанцевой (Нижегородская область) точно равен
супружескому, а у И. Кузнецовой (Красноярский край) всего
0,1 – правда, это 14 миллионов, по миллиону с гаком в месяц.
Но мы отвлеклись, вернёмся к нашим баранам.
Давно известно, как перестать платить за ту часть воды и
тепла, которая до домов не доходит, теряясь в земле и воздухе:
установить индивидуальные счётчики. До недавнего времени
это было проблемой: соответствующие инстанции скрыто и
открыто всячески тому препятствовали. Между тем кому удавалось все препоны преодолеть, утверждали: платить за холодную и горячую воду стали чуть не вдвое меньше. И вдруг
неожиданность. Началось силовое давление: ставьте счётчики, а то четверной тариф… Только кто бы объяснил, как,
если люди станут платить вдвое меньше, все эти теплосети
и водоканалы, у которых и сегодня многомиллионные долги,
выживать будут?
Не надо быть экономистом, чтобы, исходя из опыта последнего десятилетия, предсказать, что выход будет обычный и привычный: переложить все проблемы на граждан…
Как? Тут возможностей пруд пруди: за установку счётчика в
разы больше его цены брать (что законом запрещено); вполне вероятно, что вскоре после установки счётчиков тарифы
поползут вверх как на дрожжах (как и налог на имущество
для владельцев приватизированных квартир после окончания срока расприватизации); температуру горячей воды можно малость понизить – расход вырастет; за обязательную обслугу три шкуры драть и т. д…
Вот интересно, кому счётчики выгодны? Если разным АО
или государству, то пусть они за свой счёт их и устанавливают, а если гражданину, то оставьте ему выбор – устанавливать
счётчик или платить, как сегодня, без всякого учетверения тарифов и искусственного завышения нормативов.
Эрнест ОРЛОВ

Всеобщая установка приборов учёта горячей и холодной воды, газа и тепла – судя по всему, неизбежность.
Во-первых, ещё в прошлом году вступил в силу
Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности...», в статьях которого
указано, что граждане до 1 января 2012 года должны обеспечивать установку и ввод в эксплуатацию общедомовых
приборов учёта.
Во-вторых, те, кто не озаботится этим вопросом вовремя, с 2012 года станут платить за коммунальные услуги на 20 % больше, а с 2013 – на все 40 %!
Это своеобразная стимуляция жителей всё-таки поставить счётчики и убедиться, насколько с ними выгоднее, чем
без оных.
Логика нововведения такова: без приборов учёта мы сейчас оплачиваем «коммуналку» по усреднённым тарифам,
которые в большинстве своём не соответствуют действительности. Израсходовали, к примеру, 100 литров
воды, а квитанция пришла на 200. Такая же, как и соседу,
который потратил все 400.
Аналогично с теплом. В одной квартире трубы раскалённые, в другой – чуть тёплые, а оплата выходит одинаковая.
То же и с газом. Кто-то, экономя электричество, для
обогрева включает на целый день все конфорки на плите, а
кто-то и дома почти не бывает, и готовит редко, а плата
начисляется поровну.
Предполагается, что со счётчиками восторжествует
справедливость, появится реальная возможность экономии, каждый будет платить по реальным затратам.
Но это в идеале, без сложностей и пробуксовок: поставил счётчик – живи спокойно. Как будет проходить процесс установки в реальности в каждом доме, в каждой квартире, и насколько на самом деле выгодно считать ресурсы,
мы увидим на практике.
Пока же поговорим об одной составляющей грядущей
новой жизни – водосчётчиках с главным инженером ООО
«Водоканал» Сергеем Владимировичем Басаргиным.
– У меня, как у жителя, много сомнений… Чувствую,
что все эти новшества – большая головная боль. Как будет
проходить процесс установки? Сколько за всё это «удовольствие» придётся платить? Действительно ли со счётчиками выгоднее, чем без них? Куда, в конце концов, их вешать, если в квартире сделан ремонт!?
– Давайте по порядку. Я, как представитель ООО
«Водоканал», могу рассказать только о действиях нашей организации. Мы можем устанавливать приборы учёта только
на холодное водоснабжение. Причём, счётчики сначала ставятся на дом.
К 2012-му году в каждом подвале должны быть счётчики.
– А в каждой квартире?
– Это уже дело жильцов.
После обязательной установки счётчиков отправной цифрой для расчётно-кассового центра станет потребление воды
всем домом. Общие показатели будут делиться на число людей, прописанных в квартирах. А это, сами понимаете, опять
не очень выгодно для жильцов. Грубо говоря, один сосед уехал
в отпуск и забыл закрыть кран, а количество израсходованной
домом воды «раскидают» на всех жителей. А вот если вы потрудитесь поставить счётчик в своей квартире…
– … то буду платить только за себя.
– Совершенно верно! По подсчётам экспертов, экономия выйдет до 40 %
– Итак, мои действия для того, чтобы наконец платить
только за себя и членов семьи, которые живут со мной в
квартире…
– Первое – это общедомовое собрание собственников, на котором жители должны принять решение об установке общедомового прибора учёта холодной воды. И определиться, какая
организация будет устанавливать этот прибор.
– Т. е. не только ООО «Водоканал» этим занимается?
– Право на установку приборов учёта имеет любое предприятие, имеющее соответстветствующую лицензию, так называемый допуск СРО (проще говоря, отвечающее всем требованиям, установленным законодательством РФ).
Это может быть ООО «Водоканал», а может – другая фирма. У нас же свобода выбора, жильцы вправе решать, что для
них лучше и выгоднее.
В нашу пользу говорят весьма и весьма приемлемые цены
– около 70 тысяч рублей стоит установка прибора учёта на дом.
Можно оплатить услугу в рассрочку на 5 лет равными долями.
Учитывая количество квартир в доме и срок оплаты, месячные

Главный инженер ООО «Водоканал» С. В. Басаргин
платежи получатся незаметными.
К тому же «Водоканал» всё равно будет участвовать в установке, замене и эксплуатации счётчиков, ведь прибор рассчитывает услуги по водоснабжению, которые изначально оказывает именно наша организация.
– Не думаю, что все наши граждане так ответственно
соберутся и примут решение. Скорее всего, ко Дню Х мало
кто определится в отношении счётчиков, а то и вовсе народ проигнорирует установку, раз за неё надо платить.
– Да, к сожалению, люди не понимают, что нововведение
– это не предложение, а обязанность. Уже принят закон!
Тогда организация, которая обслуживает ваш дом, сама заключит договор с «Водоканалом» и придётся оплачивать установку и эксплуатацию счётчиков. За отказ – принудительное
взыскание.
– Итак, счётчик на дом поставлен. Как довести начатое
дело до конца, т. е. до квартиры.
– Пишете заявление опять же в любую выбранную вами компанию, платите деньги, и вам устанавливают счётчик. Сумму
за установку также можно раскидать на несколько лет, нагрузку на бюджет вы не почувствуете. Счётчик на квартиру
от «Водоканала» вместе с установкой обойдётся от 3-х до 6-ти
тысяч рублей.
– Так просто? А найдётся ли место для счётчика? Как
быть, если, например, в ванной комнате сделан ремонт?
– Да, тут «вылезают» подводные камни. Счётчик сам по себе
небольшой. Но по техническим условиям к нему должен быть
свободный доступ. Т. е. определённое место он всё равно займёт. Особенно потеря драгоценных сантиметров важна будет
для обладателей маленьких ванных, а таких очень много.
Другая сложность – многие неправильно делают ремонт, полностью прячут трубы в стены, хотя по закону к трубам должен
быть доступ. Выходит дилемма: не ставить счётчики и переплачивать или ломать ремонт и делать всё, как положено...
Лично я сам в ванной пока не делаю ремонт, жду. И тем, кто
планирует ремонт, тоже пока советую подождать.
Или поставить счётчики, не дожидаясь установки общедомовых, но пока ими не пользоваться. Даже интересно будет
узнать – сколько воды вы потребляете, обдумать, как можно
сэкономить, привыкнуть к новшествам.
– Жаль, что столько усилий придётся затратить при
таком низком качестве воды…
– Тут вы не правы. Вода у нас очень качественная! Всё дело
в том, что трубы изношены до предела.
В идеале закон «Об энергосбережении...» должен позволить
сэкономленные средства направить на замену сетей, на ремонт
коммуникаций. Кстати, после установки счётчиков, сравнивая
показатели, можно определить, где есть утечки и быстро их
устранять.
И ещё. Счётчик ставится вместе с фильтром, правда, только грубой очистки.
– И на том спасибо. А где уже установлены счётчики?
Пока только в ТСЖ. Не так уж и мало, но и не много. Хочу
обратиться к жителям: не тяните! Всё равно придётся ставить
счётчики. Это закон, его надо исполнять.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ событие

УДАРИМ ВЕЛОПРОБЕГОМ...
2 сентября – в Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – на Октябрьской площади состоялся городской велопробег
«Родному городу безопасное движение». В нём приняли участие местные школьники. В каждой команде было по 5 человек, все в футболках, прославляющих
учебные заведения, многие болельщики принесли с собой шарики и плакаты, были даже девушки из групп поддержки с фирменными помпонами.

В добрый путь

★ здоровье

Ребят приветствовали замглавы городской администрации
Ольга Альбертовна Подколзина, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Олегович
Панин.
В напутственных речах говорилось, что на дорогах гибнет
больше людей, чем в военных действиях, – примерно 7 миллионов человек. Очень часто в ДТП попадают дети, многие
– просто по неосторожности. Ну а акция, проведённая в центре города для молодёжи и при активном её участии, это своеобразный призыв к соблюдению правил дорожного движения.
После старта участники проделывали «змейку», потом разворачивались и ехали обратно, обозначая при этом свои манёвры жестами (в соответствии с правилами ПДД).
Пока судьи подводили итоги состязаний, зрителей развлекали
своими показательными выступлениями ученики автошколы.
Победителями же стали ребята из МОУ СОШ № 16.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

На старте

ТЕМА ДНЯ – ТУБЕРКУЛЁЗ

К. П. Хлебникова,
главврач противотуберкулёзного диспансера

Во время
заседания

1 сентября под председательством
заместителя главы администрации
Ольги Альбертовны Подколзиной
прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа Орехово-Зуево.
Основными вопросами повестки
дня были: меры по профилактике
заболевания туберкулёзом населения города, основные показатели заболеваемости, раннее выявление туберкулёза – туберкулинодиагностика
и флюорографические осмотры населения, профилактика туберкулёза
у животных.

гов открытого туберкулёза, социально
опасного заболевания.
Клавдия Павловна Хлебникова, главный врач противотуберкулёзного диспансера, который обслуживает население нашего города и района, рассказала о проблемах, которые требуют
скорейшего решения. Сегодня наш диспансер укомплектован врачами лишь
на 40 %, причём большинство из них
пенсионеры. Работа фтизиатра малопрестижна, связана с высоким риском
заболеваемости туберкулёзом. Также
ситуация с наличием врачей усугубляется отсутствием жилья, так как большинство наших врачей приезжие.
Сегодня многие больные туберкулёзом имеют ВИЧ-инфекцию, что существенно затрудняет их лечение.
Ещё одна из наших бед – диспан-

В осеннее время проблема бронхо-лёгочных заболеваний становится
особенно актуальной, тем более что
в Орехово-Зуеве имеется много оча-

сер не имеет лицензии в связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим нормативам, площади
стационара не отвечают требованиям
СанПиН. Клавдия Павловна обратилась с настоятельной просьбой к администрации помочь в проведении
капитального ремонта здания диспансера, чтобы можно было перевести
туда женское отделение. Вопрос этот
уже не раз поднимался на совещаниях
у главы города с присутствием представителей Минздрава.
Теперь об эпидемиологической ситуации по туберкулёзу. В Орехово-Зуево
она продолжает оставаться крайне неблагоприятной, уровни заболеваемости и смертности остаются самыми
высокими в Московской области в течение уже многих лет. Недаром туберкулёз называют социальной болезнью – чаще всего он развивается
на фоне пониженного иммунитета при
недостаточном и нерегулярном питании, плохих бытовых условиях, стрессах и перегрузках. Причём заболевают
не только алкоголики и наркоманы, но
и люди, работающие в общественных
местах, магазинах, банках, учебных
заведениях. Никто не застрахован от
туберкулёза.
На сегодняшний день в нашем городе имеется 131 очаг, расположены они,
в основном, вокруг школ, на улицах
Парковской, Набережной, Мадонской.
Средний возраст выявленных в этом
году больных туберкулёзом: до 30

лет – 40 %, от 30 до 50 лет – 35 %.
Больше болеют женщины. ВИЧ-инфекция чаще всего наблюдается у людей 1983-89 года рождения.
Действенным способом раннего выявления туберкулёза являются туберкулинодиагностика и флюорографические осмотры. В прошлом году при
проведении диспансеризации работников предприятий города было выявлено 45 человек, больных туберкулёзом.
Поэтому руководители предприятий
должны обратить особое внимание на
необходимость такой профилактической меры, как диспансеризация.
Наталья Николаевна Гарцева из ТО
Роспотребнадзора затронула наболевший вопрос о необходимости вывода
противотуберкулёзного диспансера
из центра за черту города, чтобы не
подвергать жителей риску заражения.
Вопрос этот решается очень трудно
и медленно в наше кризисное время,
но глава города делает всё от него зависящее.
Вот такая не очень радостная эпидемиологиче ской ситуация по туберкулёзу сложилась в нашем городе. Утешением может служить лишь
мысль, что все эти высокие цифры,
озвученные на наседании комиссии,
являются результатом хорошей работы
специалистов противотуберкулёзного
диспансера и других учреждений по
выявлению туберкулёзных больных.
Изабелла
КРЮКОВА
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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).
Я училась в университете заочно
и параллельно работала. На последнем курсе перед госэкзаменами и дипломом взяла академический отпуск,
но по его окончании была вынуждена
брать ещё один академический отпуск по состоянию здоровья. В обоих случаях университет отпуск предоставил и просил оплатить учёбу
за все 3 года обучения.Затем при выходе из второго академического отпуска меня заставили платить ещё
за год обучения. Я заплатила, но считаю, что это несправедливо.
Хочу вернуть свои деньги. Как я
могу это сделать?
В судебном порядке.
Как производится расчёт трудового стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда»?
В расчёте используется только календарный трудовой стаж, или учитывается также льготная выслуга?
В соответствии со ст. 7 Федерального
закона «О ветеранах» порядок и усло-
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***
Мать – сыну:
– И заметь, сынок, я ни про
одну твою дрянь никогда ни
одного плохого слова не сказала!
***
Аэропорт.
На рулёжной дорожке аэ-

вия присвоения звания «Ветеран труда»
определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Я – полковник ВС РФ, в 2002 году получил квартиру на семью из 4-х человек, площадью 65 кв. м, без учёта положенных мне, как полковнику, 15-ти
кв. м. На эту квартиру я согласился,
т. к. проживать в предыдущем жилье было просто невозможно, условия
были антисанитарными! (У меня болен ребёнок, имеются подтверждающие это справки). Квартир же необходимой жилплощади не предлагалось и нет в нашем городе в принципе. После получения квартиры я
был оставлен в очереди, как нуждающийся в улучшении жилья. В настоящий момент комиссия признала
ошибочным моё нахождение в списках на улучшение.
Правомерно ли это? Если нет,
то какие действия нужно предпринять?

родромщик обкашивает траву
вокруг фонарей, оборудование – коса классическая. Накрапывает дождик, и мужик
надел плащ-палатку. Косит...
В этот момент Як-42 выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер даёт
команду освободить полосу.
Дядька отходит метров на 2530 и стоит ждёт. Капюшон на
голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет самолёту. Все,

Нет, оспорьте исключение из очереди
в суде.
Мою офицерскую должность сократили, и в связи со служебной необходимостью временно назначили
исполнять вакантную должность,
т. е. ВрИД, соответственно, на
шесть месяцев, согласно статьи 12
Положения о порядке прохождения
военной службы.
Могут ли по истечении 6-ти месяцев вновь назначить ВрИД либо вывести в распоряжение (к примеру, на
месяц) и опять назначить временно
исполнять должность?
Необходим перерыв, хотя бы один
день.
Имеют ли право за 3 года до предельного возраста перевести военнослужащего в другую часть для дальнейшего
прохождения военной службы?
Да.
Нахожусь

кто в салоне, видят машущую
фигуру...
Пилот:
– Диспетчер, скажите своему
косарю: пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!
***
Шмулевич пришёл к раввину:
– Рабби! Со мной приключилась большая беда! Справа и
слева от моей лавки открылись
два огромных супермаркета!

в

распоряжении

с

01.12.2009 г. С мая 2010 г. прекратили
выплату ДД. Не хочется обращаться
в суд каждый месяц. Каков срок исковой давности в данном случае?
3 месяца.
Я – сотрудник УФСИН. Меня сократили на работе незаконно. Я подал исковое заявления в суд, но в день заседания меня пригласили на бывшее место
работы в 8 утра, ответчики мне дали
для подписания приказ о восстановлении на работу. Я к 11:45 поехал в суд
на процесс, написал заявление о прекращении делопроизводства (отказ
от иска). Потом поехал на работу и
приступил к своим служебным обязанностям, через 20 минут меня пригласили в отдел кадров и уведомили о
новом сокращении. Мне сказали, что в
прошлом сокращении были допущены
грубые ошибки, а в этот раз будет всё
законно.
Получается, меня попросту обманули? И как мне теперь поступить?
Ещё раз обратитесь в суд.

Что мне делать?
– Не надо так волноваться!
Напиши над своей дверью огромными буквами «ВХОД».
***
– А подари мне на день рождения что-нибудь такое, чтобы
я легонько так правой ножкой
нажала, и, р-р-раз, стрелка от 0
до 100 за три секунды...
– Весы подойдут?
***
Сын спрашивает у отца:
– Папа, а правда, что на

Востоке жених узнаёт, кто его
невеста, только после свадьбы?
– Это в любой стране, сынок.
***
Бывает, лежишь на диване,
пьёшь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок:
– Ты сына забрал? Продукты
купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь,
Серёжа?
А ты не Серёжа, ты – Коля!!!
И на душе праздник!

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

РАЗРЯД

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4 РАЗРЯД

6800 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА УЛ 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ТРАКТОРИСТ

8000 00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА УЛ 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

КРОВЕЛЬЩИК

11000 00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА УЛ 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

МОНТАЖНИК

4 РАЗРЯД

12000 00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА УЛ 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

МАЛЯР

4 РАЗРЯД

10400 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЛЕНИНА УЛ 63

(4964)12-05-97

ГРУППА КОМПАНИЙ МСК ПЛАСТИК ООО

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА УЛ 1

8-905-586-87-25

ГРУППА КОМПАНИЙ МСК ПЛАСТИК ООО

ГРУЗЧИК

10000 00

ДРЕЗНА И.Н.ЗИМИНА УЛ 1

8-905-586-87-25

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР

15000 00

ПО РОСТЕХНАДЗОРУ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

12000 00

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

МАЛЯР

20000 00

ПО МЕТАЛЛУ ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ

18000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ФЕЛЬДШЕР

12000 00

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

14000 00

ЖЕН/МУЖ. ДО 40 ЛЕТ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000 00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ УЛ 1

(496)4-16-68-34

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК

20000 00

ВАРКИ ЗНАНИЕ ПК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ 34

(4964)13-96-73

5 РАЗРЯД

3 РАЗРЯД

ОПЫТ РАБОТЫ

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

