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★ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ГОРОД ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Под таким девизом прошёл 18 сентября День города.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Днём в актовом зале администрации городского округа собрались ореховозуевцы и гости,
почётные граждане города, ветераны Великой Отечественной
войны и труда.
Орехово-Зуево – особенный
город, в котором бок о бок живут
и трудятся люди разных национальностей и вероисповеданий.
Статус города он получил в знаменитом революционном 1917
году, и на 95 % построен в советское время. Крупные предприятия – хлопчатобумажный комбинат, «Карболит», «Респиратор»
– в своё время были ведущими в
промышленности страны. Город
награждён орденом Октябрьской
Революции. Всё это заслуга старшего поколения.
Но и сегодня Орехово-Зуево
славен своими жителями – трудолюбивыми, талантливыми, замечательными людьми. Самые
достойные в день рождения города получили заслуженные награды: почётные грамоты администрации городского округа
Орехово-Зуево, почётные знаки и
грамоты Губернатора Московской
области и Московской областной
Думы. Среди награждённых – работники администрации города,
пенсионного фонда, здравоохранения, молодёжных организаций,

писатели, учителя, милиционеры,
индивидуальные предприниматели и директора предприятий, рабочие и служащие организаций и
учреждений города.
Знаков Губернатора Московской
области «Во благо семьи и общества» удостоились «бриллиантовые» семейные пары – Зуйковы и
Сиволдаевы, и «золотые» супруги
Голицыны и Липатовы. Это, можно сказать, бриллиантовый и золотой фонд нашего города, а также
достойный пример для сегодняшних молодожёнов. Две пары сочетались браком в день рождения города, и под аплодисменты зала они
станцевали свой первый семейный
вальс на праздничной сцене.
В День города по традиции награждались победители конкурса
благоустройства. Как говорится,
красота Орехово-Зуева – в руках
его жителей, и мы надеемся, что
наш город станет самым благоустроенным, самым процветающим, самым красивым городом
Восточного Подмосковья.
В адрес города пришли поздравительные правительственные телеграммы от Губернатора
Московской области, героя
Советского Союза, Бориса
Всеволодовича Громова, от министра образования Правительства
Московской области Лидии
Николаевны Антоновой, а также
поздравительные телеграммы от

Любимый город поздравляет глава О. В. Апарин
глав всех муниципальных образований Восточного Подмосковья.
Много добрых и тёплых пожеланий звучало в этот праздничный
день. Ореховозуевцам – здоровья,
счастья, благополучия, успехов во
всех начинаниях. Руководителям
города – мудрости и успехов в
управлении. А молодому городу
– благоденствия и процветания.
93, 801, 120… ДАТ МНОГО,
А ПРАЗДНИК ОДИН.
Традиционно для горожан
основные торжества – те, что проходят на Октябрьской площади и
завершаются салютом. В этом
году начало праздника немного
«скомкала» погода, утром и днём
перед зданием администрации народу было мало, хотя всевозмож-

ные развлечения для горожан работали: это и надувные батуты
для малышей, и игры с призами
для детей и взрослых, и катание
на пони и в запряжённой лошадью карете, и многое, многое другое. А вот мест для посиделок на
открытом воздухе с шашлыками
и даже пивом (хотя обычно оно
под запретом на такого рода мероприятиях) было даже, пожалуй,
чересчур. Но так или иначе праздничное настроение у ореховозуевцев и гостей города ближе к вечеру поднималось… Когда в центре
площади надули огромный шар с
надписью почему-то «Ярославль
1000 лет», почти никто этому не
удивился. Меж тем, ОреховоЗуеву исполнилось только 93
Продолжение на стр.2
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ПРОПАЛ РЕБЁНОК!
Для начала – информация о ЧП. 13 сентября пятилетняя Елизавета Фомкина и её взрослая, но страдающая умственной отсталостью тётя Мария Фомкина
ушли гулять с двумя собаками и не вернулись.

Пропавшая девочка
Остальные вопросы, обсуждаемые на прошедшем 20 сентября оперативном совещании у главы городского округа,
касались готовности к отопительному сезону и грядущему
приезду Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
ТОЧНО В СРОК
15 сентября, как и полагается, сдан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства реестр паспортов готовности жилых домов.
Однако есть и проблемы. Резервного топливного хозяйства практически нет. График работ «Теплосеть» не
выполняет.
ПЛАТИТЬ БУДЕМ ПО ЗАКОНУ
До конца года, согласно 261-му Федеральному закону,
во всех домах должны быть установлены счётчики – приборы учёта на потребляемые ресурсы (воду горячую и холодную, тепло, газ). Иначе с 1 января тарифы для тех, кто
использует энергию бесконтрольно, начнут подниматься
сначала на 20%, а потом и на все 40! «Водоканал» начал
работу в этом направлении, а вот «Теплосеть» – пока нет.
Если подвижек у предприятия не будет, за дело возьмётся
другая частная компания...
ЖДЁМ ПАТРИАРХА
Основная работа в связи с этим историческим событием
легла на дорожников. К сожалению, часто благоустройству мешают сами горожане. Например, недавно были покрашены все остановки. А сейчас многие уже изрисованы
«творчеством» вандалов.
КРИМИНАЛ В ГОРОДЕ
Новости об оперативной обстановке за неделю – неутешительные. Помимо пропавшей девочки, на прошлой
неделе было совершено 3 особо тяжких преступления.
В районе Крутого гастарбайтеры напали на женщину, к
счастью, найти их удалось уже спустя несколько часов.
А вот День города прошёл без особых эксцессов. Хоть
это радует.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской
области проводит конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв Межрайонной
ИФНС России № 10 по Московской области.
Квалификационные требования к претендентам: высшее профессиональное образование.
Документы представляются в течение 30 дней со дня
официального опубликования объявления о конкурсе
на замещение вакантных должностей в средствах массовой информации.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 142613,
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
12 в, Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской
области, отдел кадрового обеспечения и безопасности,
кабинет № 212, телефон 8 (496) 423-22-24, факс 8 (496)
425-15-08.
Начальник Межрайонной ИФНС России № 10
по Московской области советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса Е.В. Рудашко

года, и 801 год – первому летописному упоминанию о
местечке Волочок Зуево…
А ровно в шесть вечера стартовал праздничный концерт. Начало у него было достаточно трогательное: на
сцену вышли ведущие – дети. Они первые поздравили
город, в котором родились, живут и учатся. И только
потом настало время официальных поздравлений от
первых лиц.
Глава Олег Валерьевич Апарин заметил, что погода
улучшилась, словно специально, чтобы жители могли попраздновать. Кстати, торжества ко Дню города
в Орехово-Зуеве проходят не только светские, но и
религиозные: 21 сентября, отмечается престольный
праздник главного храма нашего Благочиния. Собору
Рождества Богородицы исполняется 120 лет со дня
основания. С этим светлым днём горожан поздравил
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков.
Не забыли и о том, что 2010 год – юбилейный. 65
лет минуло со дня Великой Победы. (Кстати, большинство мероприятий в честь Дня Рождения города
так или иначе были связаны именно с этой датой). И
вновь зрителей ждало выступление детей. Они спели
песню: «Поклонитесь внуки, деду» и прочитали стихи, обращённые – что более соответствует действительности – к воевавшим прадедам. После этого неожиданно, но очень «в тему» был дан красивый ленточный салют, и на сцену прошествовали знаменосцы:
молодые солдаты, кадеты, воспитанники организации
«Русичи»…
Кроме памятной даты, нынешний год – ещё и Год
Учителя. Разумеется, это не могло быть не отражено во время празднования. На сцену пригласили учителей – обладателей именных премий губернатора
Московской области. Им сначала вручила цветы и подарки замглавы Ольга Альбертовна Подколзина, а потом и благодарные ученики: первоклассники, первокурсники, выпускники…
Торжества в честь Дня города традиционно совпа-

дают с порой свадеб, поэтому следующими на сцену
были приглашены молодожёны, заключившие брак накануне и прямо в день 18 сентября. Они очень удачно
приурочили свой личный праздник к общему.
А ещё Орехово-Зуево – город спорта. Под музыку перед горожанами выступили местные спортсмены.
Ну и, наконец, – взгляд в будущее. Всем собравшимся было объявлено, что демографическая политика в городе улучшилась. Одну счастливую семью
с новорожденным тоже пригласили на сцену. Маму
и папу поздравил лично мэр.
Остаётся только добавить, что поздравления
разбавляли выступления местных творческих коллективов, приглашённых звёзд (и даже не совсем
звёзд) в этом году, как и в прошлом, не было.
А завершилось празднование Дня рождения города, конечно же, салютом. Без него уж точно
– никуда.
На Дне города побывали
Изабелла КРЮКОВА и Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ О, СПОРТ

★ коротко

СЕЗОН ВИТЯЗЕЙ
ОТКРЫТ

КРЕСТАМ НЕТ

Митинг против установки
поклонных крестов на въезде в
город организовал 13 сентября
местный поэт и общественник
Семён Булаткин. Он и раньше
не скрывал резко отрицательную свою позицию, а теперь
решил донести её до широкой
общественности с помощью акции возле Октябрьской площади. Суть выступления в том, что
государство у нас светское, а не
религиозное, есть соответствующая статья в Конституции.
Однако мероприятие прошло
настолько эмоционально, с
чтением стихов, критикой властей и беседами на отвлечённые темы, что прохожие вместо того, чтобы серьёзно подумать над темой, только иронично усмехались.

КТО ПРИДЁТ
НА ПОМОЩЬ?

Торжественное открытие
У давних и добрых друзей
Ассоциации «Армия и Бизнес»
во е н н о - п а т р и о т и ч ес ко й
Ассоциации «Витязи» с нового учебного года началась напряжённая работа. Открыли
сезон межрегиональным турниром по каратэ, приуроченным ко Дню города Москвы.

строечный. Многие ребята
расслабились после лета и ещё
не успели набрать форму. В
дальнейшем витязей ждёт напряжённая работа: это и спортивные соревнования, и патри-

В соревнованиях участвовали дети и юноши из отделений организации в Москве
и Подмосковье в возрасте от
8-ми до 18-ти лет – всего около 250-ти человек. Приехала и
немногочисленная, но хорошо
подготовленная делегация из
Орехово-Зуева.
По словам руководителя
Ассоциации «Витязи» Николая
Николаевича Немчинова, этот
турнир, хоть и очень серьёзный, но всё же по сути на-

отические акции, и интересные
познавательные встречи с известными людьми.
Но, глядя на состязания, както не верилось, что участвующие в них дети летом толь-

Во время разминки

ко отдыхали. Иначе не было
бы таких замечательных выступлений!
Выступали юные спортсмены
отдельно по возрастам и квалификациям (ведь кто-то быстро заслужил чёрный пояс,
а кто-то пока обладает только жёлтым или зелёным, и от
возраста это не зависит). Были
представлены категории «катай» (когда состязания ведутся
с воображаемым противником)
и «кумите» (реальная борьба).
Поэтому и победителей набралось много – больше ста человек. Были среди них и наши
земляки. Это Марк Исаев (он
занял 1-е место), Евгения
Тимашова, Полина Щегельская
и Мария Михайлова – они взяли «бронзу».
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

16 сентября в Парке Победы
прошли очередные соревнования городских нештатных
аварийно-спасательных формирований. Участники – представители практически всех городских предприятий. Именно
эти люди должны вместе с профессиональными спасателями в
случае чрезвычайной ситуации
организовывать эвакуацию,
оказывать первую помощь и т.
д., и т. п. На соревнованиях же
они проверяли свою готовность
и мастерство. Победителями
стали представители ООО
«Водоканал».

В БУДУЩЕЕ
ЗА РАКЕТКАМИ
И ВОЛАНАМИ

Каждая школа Орехово-Зуева
получила комплекты для игры
в бадминтон: ракетки, воланы,
сетки, стойки и даже диски с
обучающими уроками. Такой
подарок детям преподнесли 17
сентября на стадионе «Знамя
труда» городская Федерация
бадминтона и клуб «Крепкий
орешек». На торжественное
мероприятие были приглашены
прокурор Игорь Станиславович
Пантюшин (его, правда, в
этот день не было) и депутат
Госдумы Александр Коржаков.
При чём здесь они, спросите
вы? Оказывается, первый возглавляет городскую Федерацию
бадминтона, а второй выступил
одним из организаторов и идейных вдохновителей мероприятия.
В своём выступлении
Коржаков заверил, что при таком подходе Орехово-Зуево –
будущая столица бадминтона.

ДУБЛЬ ДВА

Первые победители

Витязи из Орехово-Зуево

По второму разу торжественно открыли в городе Дом
Молодёжи, что на Набережной.
Дело в том, что когда ранее
сюда приезжал глава и другие
высокие гости из администрации, здесь шёл ремонт. К 17
сентября работы были закончены. Мероприятие приурочили
ко Дню города.
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★ событие

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
В Орехово-Зуеве прошла встреча глав субъектов Центрального федерального округа.

Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев поставил задачу разработать региональные программы подготовки молодёжи
к службе в армии. Миссия усиления военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки юношей возложена на ДОСААФы. По этому поводу 15 сентября в Орехово-Зуевской школе РОСТО (ДОСААФ) было организовано
совещание масштаба ЦФО.
В городе на это мероприятие ждали
Полномочного представителя Президента
в Центральном федеральном округе Георгия Сергеевича Полтавченко и
Губернатора Московской области Бориса
Всеволодовича Громова, к их визиту готовились особенно трепетно, но самыми высокими чинами среди приехавших оказались помощник Полпреда
Владимир Фёдорович Волков, председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-полковник Сергей Александрович
Маев и первый заместитель председателя Правительства Московской области
Игорь Олегович Пархоменко.
Для начала гостям продемонстрировали, как организована работа в ОреховоЗуевской РОСТО (ДОСААФ), делегации
провели по учебным классам, «удивили»
показательными выступлениями.

Мальчишки, занимающиеся в школе, очень старались! Они без конца собирали и разбирали автоматы, демонстрировали физическую подготовку: отжимались, подтягивались, крутились на
снарядах….
На площадке различные элементы езды
демонстрировали грузовики и легковые
машины.
Вдоволь насмотревшись на всё, чем по
праву гордится наша школа, все отправились в КДЦ «Мечта» – на совещание.
Вкратце его основная тема – низкий
уровень подготовки допризывников
в Центральном федеральном округе.
Бороться с этим было решено чем раньше,
тем лучше – ещё со школьной скамьи.
Владимир Фёдорович Волков в своём
выступлении заметил, что ранее недостатки допризывной подготовки молодёжи
компенсировались за счёт дополнительной подготовки в учебных и боевых подразделениях в рядах Вооружённых Сил.
А сейчас при сроке службы один год это
весьма проблематично. Поэтому именно
ДОСААФы должны работать активнее,
можно сказать, на них вся надежда.
Больной вопро с – уклонисты.
Отлавливают их, что называется, всем
миром, но всё равно результат – неважный. В этом направлении тоже должна
вестись более продуктивная работа.

Пополнять ряды бойцов надо и выпускниками вузов. На совещании было предложено готовить их по специальностям, в
которых юноши могли бы совершенствоваться в армии.
А особо надо сделать упор на молодых
людей, не занятых по сути ничем. Таких
у нас в стране, к сожалению, много. Но
именно они при помощи отправной точки
РОСТО (ДОСААФ) могут получить шанс
чего-то добиться в жизни.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ юридические консультации
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 военный сертификат не был включён сын моей жены, которому сейчас
21 год. В сертификат включены моя
жена, 2-е мои дочери и я. Из квартиры
выписались все, кроме пасынка, потому
что он не включён в сертификат. Эта
квартира (в ней он сейчас проживает)
принадлежит КЭЧ и находится в закрытом городке, у жены же был ордер
соцнайма.
Получается такая ситуация: КЭЧ
требует заключить договор на квартиру жены, но она там не зарегистрирована, так как получила квартиру у
мужа по сертификату, но в квартире
проживает её сын, он там зарегистрирован, но он получить квартиру не может, потому что ордер выписан на
мою жену.
В КЭЧ требуют копию военного жилищного сертификата, на сколько человек он был выписан, и если мы его не
предоставим, то нас будут выселять.
Где его брать, не знаем, т. к. часть расформирована 5 лет назад, а квартиру

★ анекдоты
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***
Результаты от выгуливания собак в неустановленных местах
налагаются на виновников в установленном порядке...
***
Маленькие хитрости. Если стенки внутри холодильника обору-

мы получали 7 лет назад.
Имеют ли право выселить пасынка и
оставить без регистрации?
Нет.
Мой супруг заканчивал свою службу на Украине. А призывался из подмосковного города Чехова. На Украине
в военном городке было получено жильё
– двухкомнатная квартира. Но в связи
с переездом на другое место службы
пришлось её продать и купить квартиру меньшей площадью. Квартира
эта находится в моей собственности,
там прописана моя мать. При выходе
на пенсию в 2006 году мы переехали обратно в Чехов. Для получения гражданства прописались у родителей мужа.
Квартира находится в собственности
матери мужа. Нас прописано в этой
квартире 4 человека: мать, муж, я и
дочь. Площадь квартиры 49 кв. м.
Может ли мой супруг один встать в
очередь на получение квартиры или расширение имеющейся жилплощади? На

довать зеркалами, то еды у вас
будет в четыре раза больше...

данный момент на территории РФ и
Украины супруг собственности не имеет.
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 и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учётной нор-

пит, клеит...

***
Знаете ли вы, что, если набрать
на домофоне *100#, то он покажет, сколько в доме денег!
***
Возникает ощущение, как будто первые три класса в школе у вашего ребёнка – это увлекательное состязание между родителями: кто лучше рисует, ле-

***
Объявление: «Гарантированное
излечение алкоголизма и наркомании!
Постоянным клиентам – скидки!»
***
Два мужика разговаривают о
чудесах нетрадиционной медицины:
– Кашпировский сказал маль-

мы;
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 Российской Федерации.
Если Вы удовлетворяете указанным
условиям, то имеете право на получение
жилого помещения.

чику: «Брось костыли и иди!»
Мальчик бросил и пошёл.
– А чем он болел?
– Простудой.
– А костыли зачем?
– Да бабушке нёс.
***
– Человек должен умирать неожиданно, в расцвете сил, не
подозревая, даже не догадываясь о своей скорой кончине,
оставив массу незаконченных
дел, новых романов...

– На дорогу смотри, дура!
***
Народный интеллигент - это человек, который может не только
понять тонкий намёк, но и дать
за него в глаз.
***
Запись в книге отзывов театра
после премьеры очередной постановки «Анны Карениной»:
«Никогда я ещё так не ждал поезда!»

★ вакансии
НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/П МИН

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ДЕТСКИЙ САД №7 МДОУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

РАЗРЯД

4000,00

СЕРТИФИКАТ ИЛИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ГОРЬКОГО 51 А

(496)-4-12-47-00

ДЕТСКИЙ САД №45 МДОУ

УБОРЩИК

6700,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА, ЖИТЕЛИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 55 А

(496)4-12-43-54

ДЕТСКИЙ САД №44, Г. КУРОВСКОЕ МДОУ

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

10000,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

КУРОВСКОЕ , ОКТЯБРЬСКАЯ 6

(4964)11-34-80

ДЕТСКИЙ САД №44, Г. КУРОВСКОЕ МДОУ

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

6700,00

ОПЫТ, ВАКАНСИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. КУРОВСКОЕ

КУРОВСКОЕ , ОКТЯБРЬСКАЯ 6

(4964)11-34-80

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

КРОВЕЛЬЩИК

11000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ТРАКТОРИСТ

8000,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

МОНТАЖНИК

4 РАЗРЯД

12000,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ДЕТСКИЙ САД №18 РОДНИЧОК МДОУ

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

5 РАЗРЯД

6700,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , БИРЮКОВА 39

(496)4-23-53-83

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4 РАЗРЯД

6800,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ГЖП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ООО

МАЛЯР

4 РАЗРЯД

10400,00

ОПЫТ РАБОТЫ )

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 63

(4964)12-05-97

ДЕТСКИЙ САД №18 РОДНИЧОК МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

6700,00

САН. КНИЖКА,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , БИРЮКОВА 39

(496)4-23-53-83

ДЕТСКИЙ САД №18 РОДНИЧОК МДОУ

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА

9000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , БИРЮКОВА 39

(496)4-23-53-83

ДЕТСКИЙ САД №17 СОЛНЫШКО МДОУ

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

6700,00

НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА,

ЛИКИНО-ДУЛЕВО , КИРОВА 57

(496)-4-14-12-50

ДЕТСКИЙ САД №11 МДОУ

ПСИХОЛОГ

7000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ПАРКОВСКАЯ 24 А

(496)4-25-11-81

ДЕТСКИЙ САД №4 СОЛНЫШКО МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

7500,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , КООПЕРАТИВНАЯ 24

(496)4-12-20-11

ДЕТСКИЙ САД №38 КАПЕЛЬКА МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

7000,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ПРАВДЫ 4

(4964)12-30-18

ДЕТСКИЙ САД №37 Г. ДРЕЗНА МДОУ

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

6700,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ДИПЛОМ ОБЯЗАТЕЛЕН.

ДРЕЗНА , ЮБИЛЕЙНАЯ 11

(496)4-181-323

ДЕТСКИЙ САД №3 ВИШЕНКА МДОУ

УБОРЩИК

6700,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УРИЦКОГО 57

(4964)23-69-60

ДЕТСКИЙ САД №3 ВИШЕНКА МДОУ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

6700,00

МУЖ.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УРИЦКОГО 57

(4964)23-69-60

ИМЕДИ 2000 ООО

ОПЕРАТОР СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН

13000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ПРИГОРОДНЫЙ 48

(496)4-23-43-53

ДЕТСКИЙ САД №3 ВИШЕНКА МДОУ

ДВОРНИК

6700,00

МУЖ.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УРИЦКОГО 57

(4964)23-69-60

ДЕТСКИЙ САД №3 ВИШЕНКА МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

7000,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УРИЦКОГО 57

(4964)23-69-60

ДЕТСКИЙ САД №26 РУЧЕЕК МДОУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

7000,00

НАЛИЧИЕ КАТЕГОРИИ, ОКОНЧАНИЕ КУРСОВ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ГАЛОЧКИНА 7

(4964)22-16-38

ИМЕДИ 2000 ООО

УБОРЩИК

11000,00

С 08.00 ДО 17.00,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ПРИГОРОДНЫЙ 48

(496)4-23-43-53

ИМЕДИ 2000 ООО

КОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

14000,00

ЖЕН/МУЖ., С 19 ЛЕТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ПРИГОРОДНЫЙ 48

(496)4-23-43-53

ДЕТСКИЙ САД №24 МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

6700,00

САН.КНИЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , МИРА 1

(4964)24-75-21

ДЕТСКИЙ САД №24 Д. ДЕМИХОВО, ТЕРЕМОК

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

4746,00

НА 0,5 СТАВКИ, В БАССЕЙН

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,НОВАЯ

(496)4-160-772

ДЕТСКИЙ САД №24 Д. ДЕМИХОВО, ТЕРЕМОК

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

7623,00

ОПЫТ РАБОТЫ,

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,НОВАЯ

(496)4-160-772

ДЕТСКИЙ САД №21 МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

6700,00

САНИТАРНАЯ КНИЖКА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 92 А

(496)4-24-62-18

ДЕТСКИЙ САД №21 МДОУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

6700,00

НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО , ЛЕНИНА 92 А

(496)4-24-62-18

ДЕТСКИЙ САД №20 МДОУ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

6700,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ИВАНОВА 3 Б

(496)4-23-80-68

ОПЫТ РАБОТЫ,

6700,00

3 РАЗРЯД

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЗН. АДРЕС: ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. МАДОНСКАЯ, Д. 28, КОРПУС 4.

