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★ поздравляем!

ВСЕ ЛЮБЯТ ПРАЗДНИКИ
Минувшая неделя выдалась на редкость «юбилейной». 19 октября ПЛ №114 отпраздновал 25 лет со дня получения статуса
лицея. И в один день 22 октября 145-летие отмечала служба судебных приставов, по 80 лет исполнилось Медицинскому колледжу,
и Промышленно-экономическому колледжу (бывшему текстильному техникуму).

Директор медколледжа принимает поздравления

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ

Концерт для учащихся ПЛ №114 прошёл
сразу после занятий. Во время поздравлений
особенно подчёркивалось, что стандарты обучения здесь высоки, практически такие же,
как в императорских лицеях прошлого.
О том, как добивались высокого статуса,
рассказала директор Тамара Тимофеева.
От администрации ребят и преподавателей
поздравил председатель городского Совета
депутатов Геннадий Олегович Панин. И не
просто на словах, он вручил будущим парикмахерам … машинку для стрижки волос.
Напутственные слова произнёс священник
Виктор Гавриш.

РОЖДЁННЫЙ В
ТРИДЦАТОМ ГОДУ

22 октября в ДК на площади Пушкина
праздновали юбилей. Одному из старейших
учебных заведений Московской области –
Государственному образовательному учреж-

дению среднего профессионального образования «Орехово-Зуевский медицинский колледж» – исполнилось 80 лет.
Пока коллектив медицинского колледжа
встречал прибывающих на «день рождения»
гостей, все желающие могли ознакомиться с
интересной экспозицией. Вот уже пять лет в
медицинском колледже работает свой музей,
который и предоставил для праздничного мероприятия альбомы с историческими фотографиями. А заведующий музеем и его юные
помощники рассказывали об истории учебного заведения.
В 20-х годах прошлого столетия ОреховоЗуевские городские власти вели активную работу по расширению сети лечебных учреждений, санаториев, дошкольных учреждений
и учебных заведений. В связи с этим возникла острая необходимость в подготовке новых кадров среднего медицинского персонала. Так в 1930 году был открыт медицинский
техникум. На протяжении своей истории он
реорганизовывался несколько раз: в фельдшерско-акушерскую школу (1935), в медицинское училище (1945) и, наконец, в медицинский колледж (1992). Учебное заведение

начинало работу в очень сложных условиях,
но через несколько лет завоевало славу одного из лучших средних медицинских учебных
заведений области и эту славу успешно удерживает в наши дни.
Сегодня колледж – современное учебное
заведение, где готовят медицинских специалистов среднего звена по трём направлениям:
лечебное дело, сестринское дело, фармация.
За время своей работы заведение выпустило
целую армию медицинских работников, которые достойно выполняют благородную миссию по охране здоровья человека. Многие
выпускники стали организаторами здравоохранения, научными работниками, практикующими врачами и, конечно же, работают
медсёстрами, акушерами, фельдшерами во
многих лечебных учреждениях города, района, Московской области и всей России.
Более двадцати лет, с 1988 года, колледж
возглавляет врач гигиенист-эпидемиолог, заслуженный учитель Российской Федерации,
имеющий высшие квалификационные категории руководителя и преподавателя. Под его
руководством в 2005 и 2010 годах медицинский колледж успешно прошёл аттестацию

и аккредитацию. Это Николай Анатольевич
Сачков. Именно он в этот праздничный день
принимал поздравления и подарки, которые,
разумеется, предназначались всему коллективу медицинского колледжа – преподавателям,
студентам и ветеранам.
«Именинников» поздравляли и награждали
заместитель главы администрации городского
округа Орехово-Зуево Валерий Викторович
Филиппов, от имени главы Орехово-Зуевского
муниципального района Татьяна Петровна
Глазко, председатель городского Совета депутатов Геннадий Олегович Панин, представитель
Министерства здравоохранения Московской
области. Депутат Московской областной
Думы Владимир Николаевич Савин назвал
себя «родным зятем» медколледжа, потому что
именно туда он ходил на свидания к своей будущей жене. А Благочинный церквей ОреховоЗуевского округа протоиерей Андрей Коробков
признался, что в юности хотел учиться в нашем
медицинском училище, но его туда не приняли.
Также коллектив колледжа поздравляли председатель городского комитета здравоохранения
Дмитрий Владимирович Меркулов, главные
Продолжение на стр.2
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★ неделя администрации

ВСЁ РАВНО ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ
Очередное оперативное совещание, предваряющее рабочую неделю, состоялось
утром в минувший понедельник в городской администрации.

врачи и главные медицинские сестры города и области, и многие-многие другие.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем коллективу Орехово-Зуевского медицинского колледжа и дальше поддерживать свою репутацию одного из лучших учебных заведений
Московской области, постоянно стремиться ко всему новому и передовому, сохраняя при этом
опыт и традиции старших поколений.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
О ГЛАВНОМ
Первая тема – обслуживание жилого комплекса города.
За минувшую неделю было 20 аварийных остановок у «Теплосети», 90 у «Водоканала»
и 10 числится за «Электросетью».
Важная новость. С октября вступил в действие новый техрегламент «О безопасности
лифтов», согласно которому срок эксплуатации этих машин не должен превышать 25ти лет. На сегодняшний день в нашем городе 350 лифтов работают свыше отмеченного
срока.
Далее руководители городских обслуживающих организаций отчитались о подготовке
к зиме. Продолжается уборка территорий, в частности – опавшей листвы, проводится
остекление, где-то в 2 стекла, а где-то, к сожалению, нет, устанавливаются двери (тоже
хорошо если двойные, во многих домах – одинарные).
ПОСТРОИМ ГОРОД ВМЕСТЕ
С 16 октября по 16 ноября будут проходить публичные слушания по проекту Генплана
городского округа Орехово-Зуево. Поучаствовать в них может каждый. Слушания проходят в Зимнем театре по выходным с 8-ми утра до 2-х часов дня.
НЕПЕРЕПИСАННЫЕ
О том, как проходит перепись населения в Орехово-Зуеве, рассказала Ольга Павловна
Хребтова – начальник отдела государственной статистики. В понедельник, когда проходила оперативка, перепись ещё продолжалась, а данные были пока за 24-е число. Итак,
по этим сведениям, в переписи приняли участие 95 тысяч человек, это 78 % от общего
числа жителей. Много горожан, которые отказывались переписываться.
Мэр на это заметил, что лично к нему домой приходили трижды, несмотря на то, что
он переписался в администрации. Словам о том, что он действительно переписался, видимо, не верили, и после каждого прихода оставляли бумажки с приглашением прийти
всё-таки на переписной участок.
Что же касается данных по Московской области, то во всём регионе переписалось почти 85 % жителей. По России – 75 %. 100 %-ной сознательности и не будет, но отказников
всё равно перепишут – по данным из паспортных столов.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Уровень регистрируемых безработных снизился. Об этом сообщила директор ОреховоЗуевского центра занятости Любовь Николаевна Кормишкина. На сегодняшний день жителей города, зарегистрированных в ЦЗН, – 993 человека. Но сотрудники учреждения
продолжают активно работать: и по трудоустройству, и по различным программам, связанным с самозанятостью (для желающих стать предпринимателями), антикризисным
мероприятиям, трудоустройству школьников. В следующем году будут развиваться программы трудоустройства инвалидов и программы опережающего обучения для женщин: тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком и тех, кто занят во вредных
условиях труда.
Есть и проблемы. Предоставляемые населению вакансии, в основном, рабочие, а
трудоустраиваться хотят люди с высшим образованием. В швеи и дорожные рабочие
вообще набирают только гастарбайтеров, наши люди на такие специальности идти
не хотят.
БЕЗ ОСОБЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
И напоследок об оперативной и пожарной обстановках за неделю. У огнеборцев было 7
ложных вызовов и один – на возгорание ВАЗ-2109. Предположительно установлено, что
имелся занос источника изнутри. В связи с этим вновь был поднят вопрос о стоянках, при
таком числе несанкционированных стоянок возгорания будут только увеличиваться.
Оперативники также отметили, что минувшие 7 дней прошли спокойно – без особо тяжких преступлений. Заострили внимание на наркопритонах, их очень сложно выявить, потому что милиции почему-то не спешат помогать жилищники. А ведь кому как не им доподлинно известен проживающий на вверенной территории контингент.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Приставы праздновали в Детской школе искусств имени Якова Флиера.
Коллег поздравил и наградил начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов Московской области
Сергей Пасечник. Медали «За службу» второй и третьей степеней вкупе с денежными премиями
достались Сергею Гладышеву, Андрею Евстафьеву и Сергею Кулагину.
Сергей Александрович рассказал, что история службы в Московской области началась именно с Орехово-Зуева. Правда, к сожалению, ныне Орехово-Зуевский отдел переживает не лучшие
времена и занимает невысокое место по сравнению с коллегами из других городов. Поэтому завершилась речь гостя призывом к стабильности.
Разумеется, городские власти тоже не остались в стороне. Людей, стоящих на страже закона,
отметили начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и территориальной безопасности Алексей Иванович Севостьянов, представители отдела миграционной службы Орехово-Зуевского района, УВД и казначейства.
Завершилось мероприятие концертом, который показали воспитанники школы искусств.
Кстати, это не единственное торжество приставов. 1 ноября у них профессиональный праздник – День судебного пристава. Так что поздравления продолжаются.

только нужные пРОФЕССИИ

Старейшее учебное заведение Подмосковья Орехово-Зуевский промышленно-экономический
колледж им. Саввы Морозова отмечало праздник в собственных стенах, точнее – в актовом зале.
На торжество были приглашены преподаватели и выпускники прошлых лет.
Собравшиеся услышали историю ссуза. За долгие годы существования его названия менялись.
Каких только не было! И Политехникум, и Текстильный техникум, и, наконец, Промышленно-экономический колледж. Появлялись новые и исчезали старые профессии, но всегда оставалось главное – качество образования, бережное отношение к людям, традиции воспитания студентов. С 1930
по 2010 год учебное заведение выпустило более 17000 высококвалифицированных специалистов.
Сегодня колледж откликается на требования рынка, постоянно обновляя специальности. С
2007 года это: техническое обслуживание вычислительной техники и компьютерных сетей, банковское дело, налоги и налогообложение, социальная работа. А в 2010 году введены ещё и новые специальности: прикладная информатика и компьютерные сети.
Изабелла КРЮКОВА
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ актуальная тема

как будем бороться с пожарами
Как известно, председатель Московской областной организации Общероссийского профессионального союза
военнослужащих Николай Павлович Пищев назначен на должность заместителя Председателя Правительства Московской
области, он будет заниматься вопросами борьбы с торфяными пожарами в регионе.
Вот что говорит о проблеме сам
Николай Павлович, как видит пути её
решения:
– Торфяные пожары – проблема не
только одного Московского региона. В
этом году они пылали в Нижегородской,
Рязанской, Владимирской и других областях России. В результате уничтожены огромные площади лесов, десятки
поселений, сотни домов. Пострадали
люди, имеются человеческие жертвы.
Значительный ущерб нанесён инфраструктуре.
Что же касается Московской области,
то здесь минувшим летом было зарегистрировано 2 816 лесных и торфяных пожаров на площади около 17 тысяч гектаров.
Нанесён ущерб 7-ми населённым пунктам, сгорело 24 жилых дома, пострадало
385, погибло 15 человек.
Наибольший
ущерб
нанесён
Луховицкому, Шатурскому, ОреховоЗуевскому, Егорьевскому, Ногинскому,
Павлово-Посадскому районам.
Главной причиной возникновения торфяных пожаров является то, что гидротехнические системы практически всех
месторождений вышли из строя. В результате влажность торфяных залежей не
регулируется, и в засушливое лето они
самовозгораются.
Основное количество очагов пожаров
возникало на территории предприятий,
проводивших добычу торфа, и в настоящее время являющихся бесхозными и брошенными, на лесных участках,
в том числе Гослесфонда Российской
Федерации.
Сложившаяся ситуация требует принятия как срочных, первоочередных мер,
так и разработки целевой региональной
программы Московской области на 20112013 годы. Их реализация должна обеспечить снижение, а точнее, полное исключение вероятности возникновения
пожаров на торфяных площадях впредь.
Первоочередные меры в этом году принимаются уже с момента начала тушения
летних пожаров с целью окончательной
ликвидации очагов подземных торфяных
пожаров в наиболее пожароопасных районах и восстановления там основных гидротехнических объектов.
До конца года планируется обводнить 22
торфяных участка на площади более 6 тысяч гектаров в 10-ти муниципальных образованиях: Дмитровском, Егорьевском,
Клинском, Коломенском, Луховицком,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском,
Шатурском районах и городских округах
Электрогорск и Рошаль.
Для скорейшего тушения подземных
пожаров до конца сентября использовались армейские трубопроводы. Они
были развёрнуты в 7-ми муниципальных образованиях на 14-ти участках, и
имели общую протяжённость около 100
километров. Специалисты трубопроводных войск Московского военного округа оказали огромную помощь в тушении
и обводнении мест торфяных пожаров.
Большое им спасибо.
Хочу заметить, что подземные торфяные пожары ещё периодически возникают, в основном, в окрестностях бывших

Н. П. Пищев
очагов летних пожаров. Только за сентябрь зарегистрировано около 200 торфяных пожаров.
То есть, пока пожарная опасность сохраняется. А, следовательно, сохраняется угроза жизни и здоровью людей.
В связи с этим режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах Московской
области продлён до 1 ноября этого года.
По
решению
Предс едателя
Правительства Российской Федерации
Владимира
Владимировича
Путина из федерального бюджета на 2010 год выделено 300 миллионов рублей.
Такова ситуация и планы на
2010 год.
2011-2013 годы
- это основной
этап обводнения
торфяных месторождений, в течение которого
планируется развернуть работы
по реконструкции
гидротехнических сооружений
и заболачиванию
площадей на 77ми участках торфяных месторождений общей площадью 105 571
гектар.
С е й ч а с о су ществляется разработка концепции обводнения,
проходит началь-

ный этап проектно-изыскательских работ и планирование мероприятий на
2011-2013 годы.
К этой работе мы привлекли авторитетные научно-исследовательские и проектные организации в области исследований и использования торфяников.
Сумма финансирования на период
2011-2013 годов уточняется.
Распоряжением
Губе р н ато р а
М о с ко в с ко й
области
создана

Межведомственная комиссия по обводнению и заболачиванию торфяных земель.
В Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации также
создана рабочая группа по обводнению
торфяников в Московской области. С ней
налажено взаимодействие.
В целях обеспечения надёжной пожарной безопасности на торфяных месторождениях главные усилия сосредоточиваются на:
- реконструкции сети мелиоративных
каналов;
- восстановлении разрушенных участков дамб, шлюзовых конструкций, насосных станций, противопожарных водоёмов и других объектов пожаротушения;
- создании регулирующих и водоразделительных объектов, таких как плотины, дамбы, магистральные, обводные
каналы и другие гидротехнические сооружения;
- строительстве подъездных дорог и
других инженерных сооружений местной инфраструктуры.
Предусматривается также формирование эксплуатирующих эти сооружения
организаций. Они будут поддерживать
мелиоративные системы в рабочеспособном состоянии.
В адрес Правительства Московской области поступает много предложений от
организаций и граждан. Большое спасибо за участие.
Любая идея заслуживает внимания, и
мы с уважением относимся к её автору.
Мы рассматриваем их с точки зрения
технической и экономической целесообразности.
Не сомневаюсь, что общими усилиями
мы решим проблему пожарной безопасности на торфяниках в регионе.
Подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Такое не должно повториться
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★ вспоминая историю

Мы продолжаем публикацию цикла статей
о наградах России
(Начало в №1 от 10.01.2008 года).

ЗА ПОКОРЕНИЕ
СТОЛИЦ

Шесть столиц европейских государств
(считая и неофициальную «столицу
Восточной Пруссии»
Кенигсберг – семь)
пали под ударами наших войск в ходе войны, но по ранее сформулированным предположительным причинам четыре
из них (Берлин, Будапешт, Вена и
Кенигсберг) попали в категорию взятых, а три (Белград, Варшава и Прага)
– освобождённых.
Эскизы медалей за взятие и освобождение европейских столиц рассматривались 24 апреля
1945 года, шесть из
утвержденных принадлежа ли художнику А. Кузнецову,
один («За взятие
Вены») художнице
Зворыкиной. Медали
учреждены УПВС 9
мая 1945 года, ими награждены: «За освобождение Белграда (Варшавы, Праги)»
соответственно более 70, 690 и 395 тысяч человек (ленты соответственно зелёная с чёрной, синяя с красной и сиреневая с синей полосой посередине);
«За взятие Берлина (Будапешта, Вены,
Кенигсберга)» – более 1100, 350, 270
и 760 тысяч (ленты соответственно
красная с полосой
цветов ленты ордена Славы посередине, оранжевая с голубой полосой посередине, голубая с
синей полосой посередине, на ленте чередуются три
черные и две зеленые полоски).
Все медали едины

по стилю: латунные
круги диаметром 32
мм с соответствующей надписью, звёздочкой и лавровым
или дубовым венком
(веткой) на аверсе
(на медали «За освобождение Варшавы»
венка нет, но на ней и
медали «За освобождение Праги» – расходящиеся снизу лучи); на реверсе
каждой дата освобождения (взятия)
столицы.

За победу

Самые массовые награждения, причины чего вряд ли
надо пояснять, произведены медалями «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
(учреждена 9 мая
1945 года; награждено около 15 миллионов человек), «За победу над Японией»
(30 сентября 1945
года; более1800 тысяч) и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» (6 июня 1945
года; более 16,1 миллиона). Все они
тоже едины по стилю, только первые
две латунные, а третья из меди.
Эскизы медали «За победу над
Германией» предлагались разные
(солдат с автоматом, рабочий со снарядом и колхозница
со снопом; салют на
Красной площади и
так далее), за основу Сталин выбрал
эскиз Н. А. Ганфа
со своим профильн ы м п о г р уд н ы м
изображением в
маршальской фор-

ме и надписью по окружности «Наше
дело правое – мы победили», предложив убрать венки и надпись «СССР»;
на реверсе оставлено полное название
медали. Лента медали такая же, как у
ордена Славы.
Аналогичные аверс и реверс медали
«За доблестный труд» (лента красная
с жёлтыми полосками по краям и зелёной полосой посередине), на аверсе третьей надпись «За победу над
Японией», а на реверсе надпись «3
сентября 1945» (на окаймлённой жёлтыми полосками ленте чередуются полосы и полоски красного и белого цветов).

По поводу юбилеев

Первой такой медалью была «ХХ
лет РККА», с рассказа о которой начался посвящённый
меда лям раздел.
Всего же их было
15.

С армией
связанные

Это своего рода
наследницы медали «ХХ лет РККА»
– «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 (50, 60, 70) лет Вооруженных Сил
СССР», «50 лет советской милиции»
и медали «За победу над Германией»
– «Двадцать (тридцать, сорок) лет
Победы в Великой Отече ственной
войне 1941 – 1945 гг.».
Медалью «30 лет Советской Армии и
Флота» наградили всех, кто на 23 февраля 1948 года состоял в кадрах ВС
СССР, МВД и КГБ; медалью «40 лет
ВС СССР» не награждали военнослужащих срочной службы; последующими медалями этой серии дополнительно награждали находившихся в запасе
и отставке при календарной выслуге
не менее 20 лет, а также партизан и
награждённых во время службы орденами или медалями участников боевых действий по защите Родины в ря-

дах ВС СССР.
Все медали латунные диаметром 32 мм,
кроме медали «50 лет
ВС СССР» (37 мм). На
внешнем виде этих медалей сказалось отношение к Верховному
Главнокомандующему:
на аверсе первой из
них профильное изображение
Ленина
и Ст а лина, второй
– только Ленина, последующих – военнослужащих в различных комбинациях. Сведения о числе награждённых
не публиковались (возможно, по соображениям секретности).
Медаль «50 лет советской милиции»
была учреждена для награждения всего состоящего к 21 ноября 1967 года
на службе личного состава милиции,
а также лиц других служб и подразделений Министерства охраны общественного порядка, способствовавших ее деятельности.
Медалью «20 лет Победы» наградили весь личный состав ВС СССР, всех
участников войны, партизан и других
лиц, награждённых медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» (всего более 15 миллионов
человек). Двумя следующими медалями этой серии награждали только
лиц, принимавших участие в войне
на фронтах, партизан, подпольщиков,
награждённых медалями «За победу
над Германией (Японией)» и «За доблестный труд», удостоенных в годы
войны орденов и медалей тружеников
тыла.
Медали латунные, аверсы единого
замысла: скульптуры «Воин-освободитель»; «Родина-Мать»; скульптурная
группа солдата, рабочего и колхозницы. На реверсе двух последних надпись
«Участнику войны» или «Участнику
трудового фронта».
Эрнест ОРЛОВ
Продолжение следует...

★ утрата
21 октября на 87-ом году ушла из жизни Почётный гражданин города Орехово-Зуево, Заслуженный работник культуры Московской области, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Лидия Николаевна Харламова…
Администрация городского округа и все жители глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и
близким Лидии Николаевны.
Этот человек оставил яркий след в истории Орехово-Зуева. Лидия Николаевна – выдающаяся наставница наших театральных и хореографических коллективов. Всю свою жизнь она являлась ярчайшим примером для подражания в отношении к любимой профессии. Она воспитала и вырастила тысячи учеников, многие из которых занимают ответственные
посты в науке, политике, медицине, культуре и других сферах деятельности. Её заслуги перед Родиной, не раз отмеченные
боевыми и трудовыми наградами, невозможно переоценить.
В сентябре 1943 года Лидия Николаевна добровольно ушла на фронт в действующую армию. В 1944 году была участницей боёв по освобождению Белоруссии в районе Витебска и Новополоцка. В 1959 году Лидия Николаевна пришла в
театр, прослужив ему верой и правдой более 50-лет. 20 лет она проработала в школе №6.
Находясь на заслуженном отдыхе, но полная замыслов и свежих идей, Лидия Николаевна продолжала заниматься эстетическим и патриотическим воспитанием наших земляков, пропагандой театрального искусства.
Светлая память об этой удивительной женщине навсегда сохранится в сердцах ореховозуевцев.
Пусть покоится с миром её светлая душа.
Глава городского округа Орехово-Зуево О. В. Апарин
23 октября в 10.00 в Соборе Рождества Богородицы прошло отпевание. Желающие попрощаться с Лидией
Николаевной Харламовой могли прийти в этот день в храм.
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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).
Я была уволена 1 декабря 2009 года по
ОШМ. Положена ли мне была премия по
400-му приказу?
Да.
Я являюсь сотрудником уголовно-исполнительной системы, капитаном внутренней
службы, работаю по действующему контракту. В июле сотрудница нашего отдела
ушла в отпуск по уходу за ребёнком. Так как
эту работу я знаю, начальник предложил
мне замещать её должность на время отпуска. Меня освободили от занимаемой ранее должности. В отделе кадров составили
представление о перемещении с одной должности на другую, и в связи с этим мне предложили подписать новый контракт сроком
действия на период отпуска по уходу за ребёнком основного сотрудника. Ещё мне сказали, что после её выхода из отпуска я буду
уволена по основанию: окончание действия
контракта.
Правомерны ли действия кадрового аппа-

рата, и необходимо ли заключать новый контракт, если есть действующий?
Неправомерны.
Я – подполковник, нахожусь в распоряжении командира части, увольняюсь по ОШМ.
Чистая выслуга у меня 20 лет, сейчас оформляю документы на квартиру. В составе семьи 4 человека: жена и 2-е дочери. Жилищная
комиссия нам распределила трёхкомнатную
квартиру, я отправил документы в округ и
далее – в Москву. Но у жены была своя однокомнатная квартира в Калужской области
(жилая площадь 13 кв. м, удобства все на улице, ванны нет, кухня тоже сделана из комнаты, имеется выписка из домовой книги,
что там прописаны вместе с женой дедушка, которому 84 года и бабушка – 76-ти лет).
В 2009 году жена продала свою квартиру брату и переехала жить ко мне.
Могут ли нам отказать в получении трёхкомнатной квартиры?
Могут.

Военнослужащий находится в распоряжении командира, контракт закончился, предельный возраст наступил, он ждёт личное
дело, чтобы уволиться на пенсию.
Сколько дней в неделю он должен присутствовать на службе и сколько часов находиться там?
Все права и обязанности остаются без изменений.
Обязан ли военнослужащий передислоцироваться вместе с в/ч в другой город, если на
тот момент он находится в распоряжении, и до увольнения остаётся 2-3 месяца?
Понятно,что увольняться ему придётся оттуда, но пока личное дело ещё не пришло.
Обязан.
С 08.2006 по 08.2008 я проходил военную
службу в должностях: начальник разведки
полка ВВ МВД РФ (г. Калининград), офицер разведывательного отделения штаба
Северо-Западного регионального командова-

ния ВВ МВД РФ (г. Санкт-Петербург). На
данный момент прохожу службу в органах
внутренних дел.
Учитывается ли срок службы в вышеуказанных должностях, как год за полтора,
и в каких нормативных актах это содержится?
Да, в соответствии с Постановлением
Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 1993
г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет,
назначения и выплаты пенсий, компенсаций
и пособий лицам, проходившим военную
службу в качестве офицеров, прапорщиков,
мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы или по контракту в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин либо службу
в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, и
их семьям в Российской Федерации», если
подразделение и должность входят в перечень, утверждённый МВД РФ.

★ анекдоты

СЬ
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***
Маленькие хитрости. Если считать овец парами, можно уснуть в
два раза быстрее.
***
Мужик показывает другу охотничьи трофеи на стенах.
– А это что за ужас?
– Это голова тещи.

– А чё она улыбается?
– Думала, что фотографирую!
***
У любой женщины в жизни
есть две главные цели – «найти
мужчину своей мечты» и «избавиться от этого негодяя».
***
Человеку не дано постичь три
вещи: Бога, Вселенную и советских
инженеров, которые придумали стену, через которую всё на фиг слышно,
но гвоздь в неё забить невозможно!
***
Муж:

– Дорогая, почему наш сыночек так храпит?
Жена:
– Это не он храпит, это новые
«Супердышащие Хаггис».
***
Один микроб встретил другого
и говорит:
– У тебя плохой вид... Как чувствуешь себя?
– Не подходи близко, - ответил
тот. – Я думаю, что у меня пенициллин.
***
Наша армия самая голодная в

мире. На любой приказ командира солдаты отвечают только
одно: «Есть!»
***
На привокзальной площади
Сочи установлен памятник приезжему лоху. Доехать до него из
любой точки города можно всего
за 200 евро.
***
В результате переписи населения победила Единая
Россия.
***
Родителям на заметку. Ваш

ребёнок окончательно повзрослел, если на вопрос о подарке на
день рождения отвечает: «Лучше
деньгами».
***
Мужчине в отношениях достаточно, чтобы был коннект.
Женщине же нужен ещё и постоянный трафик.
***
Если человек не обижается
на вашу шутку – значит, у него
есть чувство юмора. А если обижается, значит, он таки понял её
смысл.

★ вакансии
организация

вакансия

разряд

з/п.мак.

примечание

адрес

тел.

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Е

30000

опыт работы, КАМАЗ (дизель)

Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 28

(4964)23-44-38

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

С

15000

КАМАЗ, опыт работы на дизелях

Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 28

(4964)23-44-38

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

МОТОРИСТ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

10000

опыт работ мотористом, дизельные двигатели

Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 28

(4964)23-44-38

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СЛЕСАРЬ ПО ТАКЕЛАЖУ И ГРУЗОЗАХВАТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

18000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о), Заводская ул.,1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

21000

жен/муж., до 40-ка лет, можно без опыта

Демихово (Демиховский с/о), Заводская ул.,1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

21000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о), Заводская ул.,1

(496)4-16-68-34

ООО «Карбодин»

АППАРАТЧИК

18000

химпроизводства, муж., опыт желателен

Орехово-Зуево, Дзержинского ул., 34

(496)-4-22-74-99

ОАО «Карболит»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000

опыт, з/п от 15000

Орехово-Зуево, Дзержинского ул., 34

(4964)13-96-73

ОАО «Карболит»

ПЕРЕВОДЧИК

15000

англ. язык (тех. документация), ПК, делопроизводство, до 45-ти лет

Орехово-Зуево, Дзержинского ул., 34

(4964)13-96-73

ЗАО «Мастерская авторемонтная»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

опыт

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул.,12

(496)4-25-79-87

ООО «Молоко»

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

15000

компьютерная установка, обучение на месте

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

10000

продажа разливного молока,

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

МЕХАНИЗАТОР

15000

опыт

Губино (Губинский с/о) д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

МЕХАНИК

15000

опыт работы

Губино (Губинский с/о) д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

АГРОНОМ

20000

опыт работы, жен./муж.;

Губино (Губинский с/о) д,ФЕРМА,,,

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

ПРИЕМЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

13000

отгрузка молока, учет и реализация продукции, опыт работы

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)414-83-90

ООО «Молоко»

ЗООТЕХНИК

15000

опыт желателен

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)414-83-90

ООО «Тонар»

МЕНЕДЖЕР

20000

свободное владение англ. яз., ведение переговоров.

Губино (Губинский с/о), Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

ООО «Тонар»

ЭЛЕКТРОНИК

20000

электронщик по ремонту и обслуживанию станков ЧПУ,

Губино (Губинский с/о), Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

ООО «Тонар»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

опыт работы,

Губино (Губинский с/о), Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

ООО «Тонар»

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

18000

по ремонту и обслуживанию сварочного оборудования, опыт работы

Губино (Губинский с/о), Ленинская 1-я ул,76

(4964)14-84-11

ООО «Тонар»

СТРОПАЛЬЩИК

20000

удостоверение,

Губино (Губинский с/о), Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МАЛЯР

20000

по металлу, опыт работы,

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул.,18

(4964)24-73-56 т/ф

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

87000

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул.,18

(4964)24-73-56 т/ф

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ДИСПЕТЧЕР

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

5 РАЗРЯД

3 РАЗРЯД

4 РАЗРЯД

10000

-кладовщик, участок покраски, знание ПК, можно без опыта

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул.,18

(4964)24-73-56 т/ф

20000

полуавтоматы, предоставление бесплатного жилья

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56 т/ф

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

