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★ событие!

выставляется... подмосковье!
С 23 по 25 сентября в Международном выставочном комплексе «Крокус-Экспо» проходила традиционная
ежегодная выставка-презентация достижений Московской области. Впервые за несколько лет там была
представлена экспозиция Орехово-Зуева.

Председатель правления
Ассоциации «Армия и Бизнес»
А. В. Рудь и глава г. о. ОреховоЗуево О. В. Апарин
ВСТРЕТИЛИСЬ РУССКИЙ,
КИТАЕЦ И УКРАИНЕЦ…
В этом году исполнилось
80 лет Московской области,
65 – Великой Победе и, наконец, 7 – самой выставке
«Подмосковье». А ещё нынешний год объявлен Годом
учителя.
То ли из-за обилия важных
дат и событий, которые непременно должны были найти отражение на выставке, или
по какой другой причине, но в
«Крокусе» было представлено
рекордное число участников,
которые заняли более чем 7 000
квадратных метров!
Не заблудишься, конечно, но
день на осмотр точно потратишь. Хотя бы потому, что каждое муниципальное образование, каждое предприятие постаралось показать себя здесь
в самом выгодном свете, сделать так, чтобы посетители запомнили и восхитились именно ими.
К примеру, делегацию из
Домодедова поддерживали (и,
надо сказать, очень громко)
свои музыканты, не отставал
и Ленинский район, привезший хористов. Возле стенда
Министерства экологии и природопользования Московской
области можно было сфото-

Делегация из Орехово-Зуева
графироваться с живым (!) соколом. Волков, кабанов, даже
медведей, правда, уже в виде чучел, выставило Общество охотников и рыболовов. А одним из
самых «вкусных» стендов стал,
несомненно, Пушкинский – он
весь был завален булками, бубликами, пряниками. Серпухов
предстал в виде старинной крепости, охраняемой добрыми
молодцами. А Жуковский, наоборот, сделал упор на инновации.
Были на выставке и «дружественные стенды» китайских

товарищей и братьев-славян.
Жители Поднебесной даже показали в день открытия концерт
и провели интересную викторину для всех желающих. А
харьковчане рекламировали вовсе инвестиционную привлекательность своих предприятий.
ИНВЕСТИЦИИ,
ИННОВАЦИИ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Крупнейшие компании, такие
как «ЦентрТелеком», «Почта
России», «Мособлгаз»..., которые охватывают все подмосков-

ные города, были представлены
на отдельных стендах. Там тоже
было на что посмотреть и чем
восхититься!
Прямо на открытии выставки
был проведён сеанс видеоконференцсвязи – в прямом эфире
демонстрировался ход восстановительных работ в НовоИерусалимском монастыре и на
объектах Московской области,
пострадавших от лесных пожаров.
Все желающие могли выйти
во Всемирную Паутину, ознакомиться с услугой Интернет-ТВ.

Выставку открывает
Губернатор Б. В. Громов
А российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — аналог
американской GPS – была представлена в неожиданном свете:
социальной акцией «ГЛОНАСС
детям».
ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНА
На торжественное открытие выставки «Подмосковье2010» пожаловал Губернатор
Московской области Борис
Всеволодович Громов, его
замы и министры, главы муниципальных образований, руководители предприятий и бизнесмены.
В приветственном слове глава региона обратил внимание
на то, что выставки достижений Подмосковья становятся
всё более и более масштабными и интересными.
Несмотря на то, что мировой
финансовый кризис сказался и
на регионе и 2010-й год стал
для Московской области очень
непростым, Подмосковье не
только сохранило курс на укрепление промышленного производства и освоение новых видов продукции, но и смогло выйти на докризисные показатели
развития экономики.
Продолжение на стр.2
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★ неделя администрации

КАК ГОД ДОЖИВАТЬ БУДЕМ?
Этот риторический вопрос замглавы Виктора Петровича
Белашова (он проводил в минувший понедельник оперативное
совещание вместо мэра), пожалуй, с полным правом можно
вынести в заголовок. Настолько он оказался важен.
ДАЛИ ТЕПЛО
Отопительный сезон в городе начался раньше намеченного
– 4 октября. «Первыми ласточками» стали социальные объекты: детские сады, школы, больницы (правда, по данным на
утро понедельника, далеко не все). Жилые дома тоже постепенно подключают. «Теплосеть» утверждает, что не может справиться с этой важной задачей в один миг – на всё про всё потребуется несколько дней. Кстати, о «Теплосети»: предприятие
полностью рассчиталось за текущие долги перед газовыми
службами, в стадии решения вопрос с долгами «Мосэнерго».
Что же касается аварийной обстановки за неделю, то ничего экстраординарного в коммунальной сфере не произошло. Единственное: у «Электросети» сейчас повышенная нагрузка, в квартирах холодно и граждане греются с помощью
электроприборов.
Непонятная ситуация сложилась с уличным освещением.
По муниципальному контракту на это запланировано недостаточно средств, а «Электросеть» только констатирует этот
факт, но пока ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию. А ведь уже пора думать о планах на следующий год...
ПЕРЕД ВИЗИТОМ ПАТРИАРХА
Его святейшество прибудет в наш город 10 октября,
подготовка вышла на финишную прямую. Усиленно работают ПДСК, Комбинат благоустройства. В приоритете
– покраска бордюров, уборка листьев.
ИТОГИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
С таким докладом выступила начальник отдела муниципального заказа Комитета по экономике Нелли Борданова.
Это подразделение горадминистрации занимается муниципальными закупками. При размещении заказов действуют
единые принципы и правила. Гарантией прозрачности и открытости системы закупок служит размещение заказов посредством аукциона. Однако, бывают и сложности, к примеру откровенно некачественные заявки или указание в задании настолько точных требований, что под них может попасть только один конкретный производитель. С этим стараются бороться. Всего же за прошедшие 9 месяцев было заключено 260 муниципальных контрактов. И, наконец, о новшествах ведомства, которые должны облегчить жизнь и предпринимателям, и чиновникам. Заказы будут размещаться на
едином российском сайте, с 1 января аукционы станут электронными, их не требуется теперь в обязательном порядке
размещать в печатных изданиях.
ОБСТАНОВКА ЗА НЕДЕЛЮ
Пожарные за минувшие 7 дней выезжали на вызовы 28
раз, 12 оказались ложными.
Уголовных преступлений набралось 23, 10 раскрыто.
В основном, это уличные грабежи, квартирные кражи и
мошенничество. Гарантией от квартирных краж является
лишь постановка на пульт вневедомственной охраны, на
это сотрудники УВД постоянно обращают внимание.
Неплохой улов был у сотрудников антинаркотической
службы. Изъяты 40 г амфитаминов и 60 г марихуаны, а
вкупе у тех же распространителей – оружие.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
С 1 по 3 октября в спорткомплексе «Знамя труда» проходил Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин
и женщин на призы заслуженного мастера спорта РФ Анны
Шамовой (нашей землячки). Примечательно, что впервые в
истории вольной борьбы были организованы соревнования,
посвящённые женщине. Об этом рассказал на оперативке
начальник комитета по культуре, спорту и делам молодёжи
Олег Александрович Бауткин. Анна Шамова – воспитанница замечательного тренера Николая Карпенко – серебряный
призёр чемпионата России и Кубка России, обладательница
бронзы на Кубке мира и на чемпионате Европы... И это далеко не полный перечень достижений девушки!
120 спортсменов со всей страны и даже из Афганистана
участвовали в турнире. Отрадно, что ореховозуевцы не
подвели свою знаменитую землячку и заняли призовые
места. Победительницей в весовой категории 63 кг стала Юлия Малова, второе место заняла Ульяна Гречина, а
Мурад Камилов взял золото в категории до 60-ти кг.

России», – сказал
во время церемонии губернатор
Громов.

Часть Орехово-Зуевской
экспозиции
Убедиться в этом было предложено гостям лично после традиционного перерезания красной
ленточки.
Ну а в рамках деловой программы проходили тематические конференции, «круглые столы», отраслевые презентации.
Хватало и развлечений: выступлений творческих коллективов,
концертов. Отдельно стоит сказать
о награждениях лучших. В первую очередь (коль в разгаре Год
Учителя) это, конечно же, учителя.
100 лучших преподавателей
школ и колледжей из различных
городов и районов Подмосковья
получили награды Московской
области и Министерства образования и науки РФ, а также ценные
подарки. «Труд учителя по важности для всего нашего общества переоценить невозможно.
В ваших руках – будущее
Московской области, будущее

СКРОМНО,
НО СО ВКУСОМ
Это о стенде городского округа
Орехово-Зуево.
Крупные известные предприятия на выставке представлены,
к сожалению, не были (дело в
том, что участие в «Подмосковье2010» платное и хлопотное, а следовательно – сугубо добровольное). К тому же, сказывалось
ограниченное количество площадей.
Но сам факт участия нашего
муниципального образования
– уже достижение. Пять последних лет Орехово-Зуево на выставках «Подмосковье» не видели вообще. Исключение – предприятия
Ассоциации «Армия и Бизнес»,
но они тогда представлялись в составе Комитета по развитию предпринимательства Московской области.
В 2010-м всё кардинально поменялось. Помимо предприятий
Ассоциации практически в полном со ставе, Орехово-Зуево
представляли ещё 9 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Они демонстрировали
гостям одежду местного пошива, выпечку собственного производства.
Поддержать своих приехал глава Олег Валерьевич Апарин. Он
выразил надежду, что нынешняя
выставка для нашего города лишь
первый шаг, теперь участие в подобных мероприятиях станет регулярным:
– Замечательно, если о нашем
городе будут судить по его достижениям, а не только, как о «сто
первом километре». Несомненно,
для нас «Подмосковье-2010» –
это возможность знакомства с потенциальными инвесторами, продвижения местной продукции на
рынки.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Директор ООО ПК «МастерСитиМ» Н. П. Снытка и
Председатель правления Ассоциации
«Армия и Бизнес» А. В. Рудь
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★ Из совета депутатов

ЖИЗНЬ ГОРОДА
ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТСКУЮ ПРИЗМУ
Осеннюю сессию открыло двадцать третье заседание Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, состоявшееся 23 сентября.

Начать заседание пришлось с
грустных событий. Ушла из жизни бывшая коллега депутатов
и заслуженный врач Российской
Федерации Ольга Адамовна
Белохвост. Также в лесу были
найдены тела Лизы и Марии
Фомкиных, пропавших 13 сентября. Депутаты выразили соболезнования родственникам и почтили их память минутой молчания.
Но жизнь продолжается, и в
ней всегда найдётся место приятному. За активную работу и в
связи с юбилеем Почетной грамотой Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево наградили
Николая Семёновича Смирнова,
председателя Орехово-Зуевского
профсоюза работников здравоохранения. Николай Семёнович поблагодарил депутатов за оказанную честь и обещал и дальше трудиться на благо родного города и
его жителей.
Затем депутаты перешли к повестке дня заседания, с основными
вопросами которой «разобрались»
быстро.
Депутаты единогласно поддержали предложение Геннадия

Олеговича Панина исключить из
повестки дня первый вопрос – о
внесении изменений и дополнений
в Положение «О Счётной палате
городского округа Орехово-Зуево
с правами юридического лица».
При предварительном обсуждении
данного вопроса на совместной комиссии выявились разногласия и
появились предложения, которые
требуют доработки.
Ореховозуевские депутаты, рассмотрев обращение Совета депутатов Ступинского муниципального
района, большинством голосов
приняли решение о поддержке
их законодательной инициативы
по внесению изменений в Закон
Московской области «О льготном
налогообложении». Суть этой инициативы в том, чтобы на территории
Московской области предоставлялась льгота в виде уменьшения суммы налога на имущество организаций на 50 % тем предприятиям, которые готовы инвестировать в строительство новых объектов не менее
1 миллиарда рублей. На территории
нашего города подобные проекты
пока не были реализованы, но есть
надежда, что такие инвесторы появятся в будущем.

★ о, спорт
Международная факельная эстафета
«Всемирный Бег Гармонии» (World Harmony
Run) была основана в 1987 году известным
гуманистом и философом Шри Чинмоем.
Смысл этой некоммерческой эстафеты заключается в проявлении доброй воли и взаимопонимания людей разных национальностей, а главный атрибут – факел – символизирует устремления человечества к
гармоничной и счастливой жизни.
В 2010 году эстафета проходит на пяти
континентах, а общая длина маршрутов
составляет свыше 70 тысяч километров.
Знаменательно, что в год 65-летия Великой
Победы над фашизмом «Всемирный Бег
Гармонии» финишировал в Москве. 27 сентября туда одновременно прибыли участники всех ветвей эстафеты.
А 23 сентября маршрут одной из ветвей
«Всемирного Бега Гармонии» прошёл че-

В целях приведения в соответствие с Законом Московской области «О регулировании земельных
отношений», депутаты единогласно
приняли решение о внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Орехово-Зуево.
В связи с экономической необходимостью и для верного формирования цен, большинством голосов были приняты изменения в
Приложение № 2 к решению Совета
депутатов «Об утверждении плана-схемы зонирования территории
городского округа Орехово-Зуево
и коэффициентов для расчёта начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций…».
На этом основная повестка дня
заседания была исчерпана. Далее
депутаты рассматривали следующие вопросы.
Орехово-Зуевская городская прокуратура изучила целевую программу «Профилактика экстремизма в молодёжной среде городского
округа Орехово-Зуево на второе
полугодие 2009 года и на 2010 год»

и направила в Совет депутатов
Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Присутствовавший
на заседании заместитель городского прокурора Владимир
Владимирович Бусыгин просил
также более внимательно, с учётом
этого Представления, отнестись и
к разработке данной программы на
2011 год.
Была принята к сведению информация о состоянии законности,
правопорядке, преступности и прокурорском надзоре на территории
городского округа Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского муниципального района в первом полугодии 2010
года.
На основании обращения Совета
депутатов Орехово-Зуевской городской прокуратурой проведена проверка по вопросу выбора управляющей организации ООО «Городская
управляющая компания» и предоставления ей муниципального
помещения. Ответ прокуратуры
рассматривался на совместной комиссии под председательством
Татьяны Ивановны Ронзиной, и депутаты пришли к выводу, что ответ

факел гармонии

не исчерпывающий. Прокуратурой
были выявлены некоторые нарушения и превышение полномочий отдельными должностными лицами
администрации. Однако, как заявила Татьяна Ивановна, главное,
что пытались выяснить депутаты,
- кто и почему решил, что именно
эта управляющая компания всего
лишь через десять дней после своей официальной регистрации была
признана лучшей в городе ОреховоЗуево. Нет ли в этом решении коррупционной составляющей, учитывая, что речь идёт о ежемесячных
суммах в размере 90 миллионов?
Поэтому в прокуратуру будет направлено заявление о проведении
дополнительной проверки именно
по этому вопросу.
Далее начальник Управления
образования Ирина Борисовна
Лазарева представила информацию о состоянии дел по строительству детского сада в микрорайоне
Северный и реконструкции МОУ
СОШ № 3 по адресу Школьный
проезд, 2. В микрорайоне Северный
с многоэтажными домами отсутствует дошкольное образовательное учреждение, и родителям приходится водить своих детей в детские сады в разных концах города.
Подобная ситуация сложилась и
с нефункционирующей школой
в центре города. Имеется вся необходимая проектно-сметная документация на строительство детского сада и капитальный ремонт
школы, однако дело никак не может
сдвинуться с места из-за отсутствия
финансирования. Татьяна Ивановна
Ронзина обещала подключиться к
этой проблеме и выйти с ней на областной уровень.
И наконец, в октябре начнутся
публичные слушания по проекту
Генерального плана городского
округа Орехово-Зуево.

рез Орехово-Зуево, где к бегунам присоединились воспитанники ДЮСШ «СпартакОрехово». Несмотря на дождь, холодный
ветер и опоздание бегунов, ореховозуевцы
дождались гостей и оказали им радушный
приём с подарками и небольшой приветственной программой. Участники пробега
возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших воинов.
А затем под гимн «Всемирного Бега
Гармонии» в исполнении участников эстафеты все присутствующие передавали из
рук в руки факел, побывавший в космосе и
на Северном Полюсе, и который держали
в руках многие известные люди планеты.
И чувство причастности к этому грандиозному проекту наполняло сердца радостью
и гармонией.
Полосу подготовила
Изабелла КРЮКОВА
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Уважаемые жители!
Всё меньше времени остаётся до Всероссийской переписи населения 2010 года. Она будет
проходить с 14 по 25 октября 2010 согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи
населения».
Переписчик придёт к вам 14 октября. У каждого переписчика будет удостоверение, на котором будут указаны ФИО и должность. Входя в дом, переписчик обязан предъявить по вашей просьбе удостоверение и паспорт. Удостоверение будет содержать символику переписи и
иметь определённое количество степеней защиты, чтобы не было подделок. Переписчик будет иметь портфель с надписью «Федеральная служба государственной статистики», в портфеле будут находиться переписные бланки. Еще один отличительный знак — это синий шарф
с эмблемой переписи населения.
С лицами, привлечёнными к работе в качестве переписчиков, будут заключены гражданско-правовые договоры. Настоящий переписчик не будет брать с Вас денег, ему платит государство.
Начальник ОГС в Орехово-Зуевском районе
О. П. Хребтова

★ Коротко
ПЕРВЫЙ КРЕСТ
Поклонный шестиметровый крест на въезде в город
(если ехать со стороны Ликино-Дулёво) установлен.
Ещё три креста на других въездах появятся, видимо, в
ближайшее время.

НАРОД ПРОТИВ
26 сентября на Октябрьской площади прошёл митинг против роста цен на продукты, услуги ЖКХ, тарифы за энергоресурсы. Его провели местные коммунисты, но, наверняка, если не брать в расчёт партийную принадлежность, к повышению отрицательно
относятся все.

ЭКСТРИМ НА ЖЁЛТОЙ ГОРЕ
27 сентября состоялся традиционный мотокросс, в
котором приняли участие не только ореховозуевцы,
но и гости из Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги,
Иванова… Всех, кто пришёл поболеть за спортсменов и
просто посмотреть на соревнования, ждало увлекательное зрелище. Это и сами гонки, в которых участвовали
не только мужчины, но и женщины и даже (разумеется,
отдельно) дети, и опасные трюки на мотоциклах.
ВИЗИТ ПАТРИАРХА
10 октября 2010 года в наш замечательный город с
официальным визитом прибывает Его Святейшество
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Все мы
с особой надеждой и нетерпением ожидаем столь
светлого дня. Визит Патриарха – знаковое событие в
истории нашего города не только для живущих в нём
православных христиан. Его приезд – знак высокого
внимания и уважения к нам, желание лично увидеть
и услышать, чем живут все наши граждане независимо от вероисповедания. Это Божья благодать и духовное пробуждение, которыми в этом году удостоены
мы с вами. Это дорогой подарок для православных
к предстоящему юбилею – 120-летию со дня основания храма Рождества Пресвятой Богородицы».
Программа визита Его Святейшества
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в
город Орехово-Зуево 10 октября.
09.30–12.00. УлицаВолодарского,д. 20/1,соборРождества
Пресвятой Богородицы Встреча Его Святейшества
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на площади
собора. Божественная Литургия в соборе.
12.20 – 12.30. Улица Егорьевская, д. 9, храм Святых
Новомучеников. Посещение Патриархом Кириллом храма Святых Новомучеников Орехово-Зуевских.
12.35 – 12.50. Вокзальная площадь. Возложение венков к Обелиску воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

★ из военкомата
Лицам, уклонившимся от исполнения обязанностей военной службы, военный следственный
отдел по Балашихинскому гарнизону настоятельно рекомендует заявить о себе путём обращения в органы государственной власти и военного управления, так как это будет способствовать
объективности проведения предварительного расследования по уголовному делу.
Только явка с повинной и Ваше личное участие в предварительном следствии и дача правдивых показаний предоставит органам правосудия возможность объективно разобраться в сложившейся ситуации, поможет смягчить наказание или решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности при наличии оснований, предусмотренных законом.
Скрываясь от следствия и суда, Вы подвергаетесь опасности, связанной с задержанием и
арестом. Уведомляем, что розыск лица, уклонившегося от исполнения обязанностей военной
службы, будет проводиться независимо от срока незаконного нахождения вне части и не будет прекращён. Совершая самовольное оставление части или неявку в срок на службу, Вы добровольно обрекаете себя на лишения и опасности, связанные с нелегальным проживанием
на территории Российской Федерации.
Скрываясь от органов предварительного следствия, Вы не сможете избежать уголовной ответственности за совершённое преступление, более того, каждый день Вашего нахождения
вне части только усугубляет положение, что отрицательно скажется на последующих санкциях в отношении Вас.
Адрес военного следственного отдела по Балашихинскому гарнизону: Московская область,
г. Балашиха-2, ул. Свердлова, д. 15/3, телефон дежурного: 8 (495) 523-60-47, 523-55-63.
Начальник отдела военного комиссариата московской области
по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району В. Борисов
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★ кто бы объяснил?

СОВЕТСКОЕ
– ЗНАЧИТ…
Был
т а ко й
бренд:
«Советское — значит лучшее». Относились к нему неоднозначно (как и ко многим
другим лозунгам той поры):
чему-то верили безоговорочно, что-то вызывало саркастическую усмешку, что-то
полное неприятие. Никто,
например, не сомневался,
что «в области балета мы
впереди планеты всей», что ракеты у нас отличные, что в футбол играем неплохо (сборная олимпийским чемпионом бывала, до
четверти финала первенства мира запросто добиралась, даже
«бронзу» выиграла), а в спорте лучше всех: уверенно побеждали
на олимпиадах летом и зимой.
С усмешкой обсуждали, например, уход с высокого поста очередного
деятеля «в связи с переходом на другую работу», наблюдали смачные поцелуи престарелых руководителей, смотрели на их сплошь увешанные наградами торсы.
Полное неприятие часто вызывал так называемый ширпотреб, особенно
одежда. Хотя тут зависело от запросов. Кому нужна была надёжность, тот, к
примеру, найти более долговечную обувь, чем советская, вряд ли мог: пара
ботинок несколько лет сносу не знала. Вот если модельность иметь в виду,
то, как говаривали когда-то, далеко Арапке до тряпки. И способствовали городские модницы процветанию спекулянтов да фарцовщиков, стараясь добыть что-нибудь эдакое.
К чему столь длинная преамбула? Да к тому, что с недавних пор о времени советском всё чаще слышишь сплошной негатив: «Советское — значит
худшее». Кто бы объяснил, почему? Сомневаюсь, чтобы тогда семьи уважаемых сегодняшних руководителей от федерального до муниципального
уровней день-другой обходились без колбаски с маслицем, доступных по
цене всем гражданам. Я немало в то время ездил по всей стране, множество
раз приходилось питаться в обычных семьях — и не припоминаю случая,
когда бы стол вынужденно был вегетарианским. А вот президент недавно,
говоря о сыне, посетовал: не помнит он пустые полки, и потому ему трудно объяснить некоторые вещи.
Ну, не такие уж они были пустые. Случалось, конечно: помню хлебный
дефицит перед снятием Хрущёва и резко опустевшие перед гайдаровским
отпуском цен (сразу после чего они каким-то чудом мгновенно заполнились,
цены взлетели, а Борис Николаевич всех успокаивал, что через месяц-другой они устаканятся на вполне приемлемом уровне). Между прочим, трудно сказать, какие полки честнее: откровенно пустые или заваленные товаром, не всем доступным.
Кто бы объяснил, почему во всех СМИ постоянно взывают к необходимости регулировать цены? У нас же рынок, господа, и то, что раньше звалось спекуляцией, теперь именуется свободными рыночными отношениями. Цены на рынке в принципе не регулируют, потому что невозможно заставить свободного производителя производить, а торговца продавать товар по ценам, им не выгодным. Они просто переключатся на что-то другое. И ладно, если товар был не первой необходимости. А если хлебушек
или молочко?
На рынке лишь строжайше пресекают монополизм на основе жёсткого
антимонопольного законодательства. Может, оно у нас плохое, может, пользоваться им власть не умеет или не желает, только уши легальных и нелегальных монополистов на нашем рынке видны невооружённым взглядом.
Возьмите хотя бы разоряющие земледельцев закупочные цены на зерно или
молоко с последующей огромной накруткой цен розничных.
Кто бы объяснил, чего мы ждём от сельского хозяйства, если им долго руководил железнодорожник, а сегодня — медик. Не потому ли от 586000 фермеров (а какие надежды на них возлагали!) сегодня осталось 280000, многие из которых дышат на ладан, а опрос нескольких тысяч побывавших на
Селигере молодых активистов показал, что лишь пятеро из них готовы работать на селе. По такой логике, чтобы поднять хирургию на небывалую
высоту, главным хирургом страны надо назначить агронома…
И как не сомневаться в конечном результате реформы армии, если проводит её министр, не имеющий военного образования и опыта армейской
службы, а из восьми его заместителей шестеро гражданских. Какое психологическое состояние у офицерского корпуса, если 200 тысячам выпускников предложили или занять сержантские должности, или уволиться? И
где сегодня контрактники — основа профессиональной армии?
Это может значить только одно: начиная реформу, министр не смог даже
оценить потребность армии в офицерах через несколько лет, а контрактная
система с треском провалась. Более серьёзных армейских проблем лучше
не касаться…
Помнится, в 2001 году на вопрос журналиста, что будет с Россией в 2010
году, президент В. В. Путин ответил: «Мы все будем счастливы». Неужто он
имел в виду и ставших в одночасье ненужными армии лейтенантов?
Эрнест ОРЛОВ
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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).
Моя мама, как жена военнослужащего,
при переводе мужа на Сахалин переехала
с ним и детьми на место его службы.Там
она проработала 5 лет, до перевода мужа
на новое место службы.
При расчёте её пенсии какое значение
имеет этот период?
Равное с другими.

временно оформлена я, до тех пор, пока
банк не выведет квартиру из залога (в
свидетельстве о регистрации квартиры
есть запись о залоге). В квартире прописаны только я и сын.
Имеет ли мой муж право на компенсацию за ипотечное жилье?
Нет.

На здание выполнен расчёт пожарного риска, он положительный, но инспектора ОГПН всё равно выписали штраф.
Правомерны ли их действия?
Нет.

Моей дочери исполнилось 18 лет, обучается она на дневном отделении в университете.
Должны ли мне выплатить денежную
компенсацию за санаторно-курортное лечение на мою дочь, если она обучается на
дневном отделении и находится у меня
на иждивении?
Да.

Мой муж – сотрудник УИС, срок службы 18 лет, сейчас собирается на пенсию.
В 2009 году мы приобрели квартиру в новом доме по ипотеке. До этого ни у кого
из членов семьи никакой собственности
не было. С 2008 года мы стоим в очереди
в администрации города, как нуждающиеся в жилье. Ипотечный кредит оформлен на меня. Квартира находится в залоге у банка. Собственником квартиры

★ анекдоты

СЬ
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***
Поймал мужик золотую рыбку, и говорит она ему человеческим голосом:
– Отпусти меня, а я за это три
твоих желания выполню!
Мужик подумал-подумал и
говорит:
– Первое: хочу, чтобы меня

Увольняюсь по ОШМ, выслуга 15 календарных лет, написал рапорт на получение сертификата.
Имеют ли право исключить меня из списков части без получения сертификата,
если я обеспечен служебным жильём?

перестали мучить алкогольные
галлюцинации... Второе... А ты
где, золотая рыбка?!
***
– Дырка в раздевалке на сочинском пляже обогнала по
количеству просмотров клип
Леди Га «Алехандро».
***
Хроника происшествий. Вчера
в районе второго терминала аэропорта «Шереметьево» потерпел... но потом-таки не удержался гражданин Сидоров.

В соответствии с пунктом 17 ст. 34
Положения о порядке прохождения военной службы, утверждённого Указом
Президента Российской Федерации от 16
сентября 1999 г. N 1237 «Вопросы прохождения военной службы», военнослужащий,
общая продолжительность военной службы
которого составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучшении жилищных условий
по нормам, установленным федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без
его согласия не может быть уволен с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без
предоставления ему жилого помещения по
нормам жилищного законодательства. При
желании указанных военнослужащих получить жилые помещения не по месту дислокации воинской части они увольняются
с военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***
В качестве пассивной системы безопасности на автомобиле была установлена иконка, а в качестве активной защиты – бейсбольная бита в багажнике.
***
В СССР секса не было. Он в это
время свирепствовал в Китае.
***
«Двадцать грузчиков по
цене одного! Обращаться в в/
ч 10130, спросить старшину

В соответствии с решением Верховного
Суда от 20 июня 2007 г. N ВКПИ07-30 законодательство Российской Федерации не
исключает возможность обеспечения военнослужащего жильём сначала на общих
основаниях, а затем в целях последующего
увольнения и с учётом выраженного им
желания – по избранному им месту постоянного жительства. Однако такие военнослужащие даже после признания их
нуждающимися в улучшении жилищных
условий по избранному месту жительства
не могут претендовать на социальную гарантию, установленную в абз. 2 п. 1 ст.
23 Закона о статусе военнослужащих, поскольку они обеспечены жильем по прежнему месту жительства – по месту военной
службы. Следовательно, препятствий для
их увольнения не имеется. В этом случае
за ними сохраняется право состоять на учёте нуждающихся в улучшении жилищных
условий по избранному после увольнения
месту жительства за счёт средств федерального органа исполнительной власти, в котором они проходили военную службу.

Абдуллаева».

***
Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане 50 баксов.
Радовался находке до тех пор,
пока не нашёл в другом кармане чек из банкомата о снятии $1200.
***
Русский человек глубоко
убеждён, что если он едет прямо, то он на главной дороге.
***
Всё в этом мире уже делается

в Китае. Даже указ об отставке
мэра Москвы Лужкова...
***
Если не знаешь, для чего нужен диплом, значит, кое-какое
образование ты уже получил.
***
На днях трое неизвестных
угнали «Оку»...
Теперь этих дебилов знает
весь город!
***
Заика – лучший клиент сотовой компании.

★ вакансии
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР

РАЗРЯД

15000,00

ПО РОСТЕХНАДЗОРУ, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,ЗАВОДСКАЯ УЛ,1,,

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

МАЛЯР

20000,00

ПО МЕТАЛЛУ, ОПЫТ РАБОТЫ,

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,ЗАВОДСКАЯ УЛ,1,,

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ

18000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,ЗАВОДСКАЯ УЛ,1,,

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

14000,00

ЖЕН/МУЖ., ДО 40 ЛЕТ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

ДЕМИХОВО (ДЕМИХОВСКИЙ С/О) Д,ЗАВОДСКАЯ УЛ,1,,

(496)4-16-68-34

ЗЕНИТ ООО

СВАРЩИК

25000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА,

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

ЗЕНИТ ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

20000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ОТКРЫТЫЙ ДОПУСК (1000 В.)

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

ЗЕНИТ ООО

ЖЕСТЯНЩИК

25000,00

ОПЫТ РАБОТЫ,

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

ЗЕНИТ ООО

ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

20000,00

ОПЫТ РАБОТЫ НА ПК

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

ЗЕНИТ ООО

МЕХАНИК

25000,00

НА СТАНКИ, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

ЗЕНИТ ООО

МАЛЯР

15000,00

ПО МЕТАЛЛУ, ОПЫТ ОТ 1 ГОДА,

МАЛОЕ КИШНЕВО (ГОРСКОЕ С/П) Д,,72,,

8-909-932-71-85

КАМПО ОАО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

12000,00

ВРЕМЕННО НА 2 МЕСЯЦА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ГАГАРИНА УЛ,1,,

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

12000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ГАГАРИНА УЛ,1,,

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

СЛЕСАРЬ

12000,00

НА 2-3 МЕСЯЦА, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ГАГАРИНА УЛ,1,,

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

12000,00

БЕЗ ОПЫТА, НА 2-3 МЕСЯЦА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ГАГАРИНА УЛ,1,,

(4964)12-60-37

КАМПО ОАО

МАЛЯР

12000,00

НА 2-3 МЕСЯЦА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ГАГАРИНА УЛ,1,,

(4964)12-60-37

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК

20000,00

ВАРКИ, ЗНАНИЕ ПК, МУЖ. ДО 35 ЛЕТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,34,,

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

11000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, ДО 50 ЛЕТ,

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,34,,

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

МАСТЕР-НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8000,00

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,34,,

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000,00

ОПЫТ, З/П ОТ 15000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,34,,

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

ПЕРЕВОДЧИК

13000,00

АНГЛ. ЯЗЫК (ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,34,,

(4964)13-96-73

КОРОВИНО ПСХ ООО

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В,С,Е

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ, 8-903-578-83-67

КОРОВИНО (ГОРБАЧИХИНСКИЙ С/О) Д,,,,

8-903-150-71-74

МАШТЕХЛИТ ООО, Г.ДРЕЗНА

ФРЕЗЕРОВЩИК

2 РАЗРЯД

10000,00

ВОЗМОЖНО ПЕНСИОНЕРА

ДРЕЗНА Г,,И.Н.ЗИМИНА УЛ,1,,

(496)4-181-440

МАШТЕХЛИТ ООО, Г.ДРЕЗНА

ТОКАРЬ

3 РАЗРЯД

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ДРЕЗНА Г,,И.Н.ЗИМИНА УЛ,1,,

(496)4-181-440

МЕХ ОРЕТЕКС ООО

ШВЕЯ

3 РАЗРЯД

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ, С 08.00 ДО 17.00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,БАБУШКИНА УЛ,5,,

(496)4-169-447

МЕХ ОРЕТЕКС ООО

ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4 РАЗРЯД

12000,00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,БАБУШКИНА УЛ,5,,

(496)4-169-447

МЕХ ОРЕТЕКС ООО

СМЕШИВАЛЬЩИК ВОЛОКНА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,БАБУШКИНА УЛ,5,,

(496)4-169-447

МЕХ ОРЕТЕКС ООО

ПОМОЩНИК МАСТЕРА

МОЛОКО ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

5 РАЗРЯД

4 РАЗРЯД

2 РАЗРЯД

З/П.МИН.

ОПЫТ РАБОТЫ

7000,00
5 РАЗРЯД

17000,00

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г,,БАБУШКИНА УЛ,5,,

(496)4-169-447

ПРИЕМЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

13000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО (ГУБИНСКИЙ С/О) Д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

МОЛОКО ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

МЕХАНИЗАТОР

10000,00

ОПЫТ

ГУБИНО (ГУБИНСКИЙ С/О) Д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

МОЛОКО ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

МЕХАНИК

15000,00

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО (ГУБИНСКИЙ С/О) Д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

МОЛОКО ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

10000,00

КОМПЬЮТЕРНАЯ УСТАНОВКА

ГУБИНО (ГУБИНСКИЙ С/О) Д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

МОЛОКО ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЗООТЕХНИК

15000,00

ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН

ГУБИНО (ГУБИНСКИЙ С/О) Д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90
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