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★ СОБЫТИЕ

ВСЁ О ГРАЖДАНСКОМ ОРУЖИИ
Вы уже вооружились или собираетесь это сделать? Тогда тема оборота гражданского оружия – для вас. Получение лицензии и приобретение, учёт оружия и контроль, ответственность владельца оружия за правильное его хранение и использование, сдача оружия и его
уничтожение, – эти и многие другие вопросы освещались 2 ноября на брифинге, организованном УВД по городскому округу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому муниципальному району.

С. В. Кормилицын, Т. В. Головина, Е. Р. Филимонов, Т. Б. Желтова
Начальник МОБ УВД, подполковник милиции Евгений Рудольфович Филимонов
рассказал о незаконном обороте оружия
и сдаче на возмездной основе.
– На учёте в лицензионно-разрешительной системе состоят 4795 владельцев охотничьего оружия и 3588 владельцев оружия
самообороны, из числа которых 966 человек владеют травматическим оружием. За
десять месяцев текущего года сотрудниками милиции общественной безопасности
было проверено 6627 владельцев гражданского оружия, и было составлено 404 административных протокола за нарушение
сроков перерегистрации и за нарушение
правил хранения гражданского оружия,
при этом было изъято 253 единицы гладкоствольного, 8 единиц нарезного, 113 единиц газового (из них 38 травматического)
оружия. Это достаточно большая цифра,
которая заставляет задуматься. Получается,
что люди ещё не подготовлены к тому, чтобы правильно хранить и, соответственно,
использовать своё оружие.
За десять месяцев гражданами добровольно сдано на уничтожение 58 единиц
гладкоствольного, 4 единицы нарезного и
49 единиц газового оружия, при этом одно
ружьё и газовый пистолет были сданы на
возмездной основе. Однако нередко родственники умершего владельца, вместо
того чтобы сдать его оружие на хранение
в органы внутренних дел, просто присваивают его себе без оформления надлежащих документов. Такие граждане должны

знать, что они нарушают закон Российской
Федерации «Об оружии».
Также хочу призвать владельцев оружия
оборудовать свои квартиры сигнализацией с выводом на пульт централизованной
охраны (ПЦО). В этом году на охрану было
поставлено всего лишь 351 квартира, это,
можно сказать, капля в море по сравнению
с общим количеством владельцев. К сожалению, в целом по стране, и Орехово-Зуево
не исключение, отмечается рост имущественных преступлений, в том числе квартирных краж. В данной ситуации подключение квартиры к ПЦО – очень эффективная
мера, которая не позволит вашему оружию
попасть в руки злоумышленников.
Административные правонарушения владельцев, случаи утери оружия и даже убийства с применением гражданского оружия
– всё это привело к решению руководства
страны ужесточить правила выдачи лицензий на оружие.
Начальник ОЛРР УВД, майор милиции
Татьяна Вячеславовна Головина продолжила тему, а также рассказала о лицензировании гражданского оружия, контроле хранения, ношения и применения гражданского оружия.
– Оборот гражданского оружия является
лицензированным видом деятельности и
регулируется Федеральным законом «Об
оружии». Мы, сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы, буквально со дня на день ждём принятия нового закона с более жёсткими правилами
лицензирования, хотя и ныне действующий

закон имеет много ограничений.
Гражданским считается оружие, которое
граждане имеют право приобретать для
самообороны, занятий спортом и охотой.
Спектр оружия очень большой: это гладкоствольное под патрон травматического действия, газовые пистолеты и револьверы, нарезные и комбинированные ружья для охоты, пневматическое, холодное, сигнальное,
метательное. Также имеется большой перечень оружия, запрещённого на территории
Российской Федерации. Например, ёмкость
магазина (барабана) должна быть меньше
десяти патронов, длина гладкоствольного
охотничьего оружия – 800 мм, и так далее.
Запрещается использование огнестрельного оружия, которое имитирует какие-то
предметы, допустим, оружие в форме ручки. Запрещены нервно-паралитические и
отравляющие газовые патроны; установка
на оружии приспособлений для бесшумной
стрельбы и прицелов ночного видения, за
исключением специализированных прицелов для охоты; ношение гражданами
оружия при проведении публичных мероприятий.
Для получения лицензии на оружие необходимо представить пакет документов
– заявление, фотографии, копии документа, удостоверяющего личность и гражданство РФ, определённой формы медицинское освидетельствование на право
владения оружием, копия охотничьего билета (на охотничье оружие). Также гражданин должен представить свидетельство
о том, что он прошёл курсы по правилам

безопасного обращения с оружием и правовым основам. На сегодняшний день такие свидетельства выдаёт только одно по
всей Московской области образовательное
учреждение в Мытищах. Затем необходимо
сдать экзамен в нашем лицензионно-разрешительном отделении, и только после
этого выдаётся лицензия на приобретение
оружия. Однако предварительно гражданин
должен обеспечить условия хранения оружия: прикрученный к стене металлический
сейф с двумя замками, решётки в квартире
на первом или последнем этаже, также настоятельно рекомендуется подключение
квартиры к ПЦО. После покупки оружия
необходимо поставить его на учёт. Как вы
понимаете, любые нарушения этой процедуры влекут за собой административную
ответственность.
Контролем хранения, ношения оружия и
так далее занимаются органы внутренних
дел, милиция общественной безопасности
и непосредственно наше лицензионно-разрешительное отделение.
Несколько слов о сдаче оружия на возмездной основе. Если у гражданина найдут неучтённое оружие, неважно, найденное или оставшееся после смерти родственника, - он понесёт уголовную ответственность, от штрафа до лишения
свободы по решению суда. Поэтому лучше сдать его добровольно и получить за
это хоть и небольшие, но деньги. Расценки
таковы: охотничьи гладкоствольные ружья
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ЖКХ, ДОРОГИ, ДЕНЬГИ
На очередном оперативном совещании, предваряющем рабочую неделю городской администрации, были рассмотрены эти и другие вопросы…

Охотничье двуствольное ружье ИЖ-27 – одно из самых популярных и
массовых в нашей стране ружей

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС – ВНАЧАЛЕ
Сначала рассмотрели вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. «Лучше начать со сложного, а потом уж перейти к чему попроще», – пошутил по этому поводу глава. В то же время Олег Валерьевич
Апарин заострил внимание руководителей управляющих компаний на том, чтобы те с большим вниманием
относились к его поручениям, которые тот даёт им на каждой оперативке.
Итак, что касается аварийности, 10 остановок было у «Теплосети», 2-е числятся за «Водоканалом», одна
– за «Электросетью», но в целом неделя прошла спокойно, т. е. без чрезвычайных происшествий. По данным
на понедельник в простое было 8 лифтов. Продолжается обрезка деревьев, уборка листвы. Управляющие компании заняты текущей работой, по словам большинства директоров этих организаций, даже в прошедшие
праздники без дела не сидели.
ГОРОД В ПНЯХ
По словам представителя «Комбината благоустройства», у предприятия нет спецтехники для выкорчёвывания пней, она слишком дорого стоит. Даже аренда машины увеличит расходы на валку деревьев на 40 %. Всё,
что может «Комбинат», бороться с пнями своими силами. Глава, впрочем, не согласился с выводами. Расходы
на выкорчёвку можно и даже нужно заложить в стоимость валки. Посильную помощь предложил директор
ПДСК Алибек Демирбекович Алибеков. Техника у его рабочих есть, но не совсем такая, как надо. После работы самосвалов сильно разрушится дорожное покрытие, его тоже дорого восстанавливать. Пока суд да дело,
город, образно говоря, стоит весь в пеньках…
НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
Не менее бурно обсуждали и колодцы. Дело в том, что после всех дорожных работ, они должны быть восстановлены. Это очень важно, ведь в городе и так остро стоит проблема функционирования ливнёвок. Пока
же дорожники, да и не только они, ведь у колодцев, как сказал Алибеков, есть свой хозяин, не уделяют должное внимание этой проблеме. К тому же к этому вопросу имеет отношение «Водоканал». Договориться же,
кто должен поднимать колодец, как всегда, разным структурам сложно.Закончилась дискуссия предложением
заместителя главы Виктора Петровича Белашова разобрать проблему на отдельном совещании.
Кстати, сейчас ПДСК готовится к ремонту улицы Муранова (со стороны улицы ул. Челюскинцев до магазина «Турист»), который не проводился там аж 25 лет!
ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР С НАРУШЕНИЕМ НОРМ
Недавно закончилась плановая проверка тубдиспансера. По её результатам выяснилось, что площади палат
ниже норм, у диспансера нет своей прачечной и пищеблока. Да и вообще по нормативам (даже заниженным в
последние годы) такого рода учреждение должно находиться на расстоянии более 100 метров до ближайшей
жилой застройки. Этого тоже нет. Врачей же не хватает, 30% работающих имеют профзаболевания.
Таким образом, медучреждению Роспотребнадзор выдаст предписание на сокращение койкомест. Но решит ли это проблему? Город и так в лидерах в Московской области по заболеваемости туберкулёзом. Более
30-ти % заражённых людей ещё и ВИЧ инфицированы. Надо не сокращать места, а, наоборот, увеличивать,
возможно, переносить тубдиспансер подальше от центра города, но уж точно не прикрывать.
По последним данным, в Орехово-Зуеве насчитывается 136 очагов туберкулёза. Они требуют дезинфекции.
Но с ней другая проблема. Последний раз дезинфекция проводилась аж в 2008 году, тогда специальному учреждению город за работу не заплатил, и в последующие года, естественно, повторов не было. Эту проблему планируется решать в ближайшее время.
ПЛОХОЙ УЛОВ
Нынешняя осенняя призывная кампания идёт по плану, омрачает её лишь огромное количество уклонистов,
в т. ч. и прошлых лет. Несмотря на работу военкомата и УВД, план не набирается.
После такой информации, озвученной представителем военного комиссариата, начальник УВД Игорь
Алексеевич Поляков обещал поработать в этом направлении более активно.
БЕЗ ПОЖАРОВ…
…обошлось на прошлой неделе. В сравнении с 2009 годом показатели улучшились, а вот смертность не изменилась, оба года подряд погибло по 5 человек.
Кстати, особо тяжких преступлений за минувшие 7 дней тоже не было совершено. А сотрудники
Госнаркоконтроля задержали сбытчика.
НЕКУДА СТАВИТЬ МАШИНУ? ЭТО ПРОБЛЕМА ВОДИТЕЛЯ!
Во всяком случае, так утверждают представители УВД. Вообще, с незаконными парковками сложилась очень
интересная ситуация. Составлять административные протоколы нарушителям должны участковые, но… на бланках ГИБДД, хотя дело это само по себе, в общем-то, не гаишников, а именно участковых. Однако, представители
правопорядка в последнее время слаженно (и не без помощи Госадмтехнадзора) борются с водителями, оставляющими свои машины на детских площадках и клумбах: за 7 дней было составлено 4 протокола.
Но не все автовладельцы бездушные негодяи, которые нарочно мешают детишкам и пешеходам. В большинстве случаев им просто некуда ставить свой транспорт. Места возле домов забиты, стоянок нет, тех, что
есть, не хватает. Милиционеры же следуют только букве закона. Вот и выходит, что стоянка – личное дело каждого: купил машину, должен был подумать, куда её ставить. Автовладелец должен, а не город.
Город, впрочем, и рад бы, но застройка велась в те годы, когда даже не предполагалось, что у населения будет столько личного автотранспорта. Выход из сложившейся ситуации ищет управление архитектуры, представители которого планируют встречаться с жителями, выслушивать их мнения, а потом корректировать всё в
индивидуальном порядке. Ясно, что это долгое дело, а как же быть автовладельцам сегодня? Неизвестно…
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

– тысяча рублей за единицу, нарезные пистолеты, револьверы – две тысячи за единицу, патроны к нарезному оружию – по 3-5 рублей за единицу,
к гладкоствольному – рубль. За противотанковые комплексы, пулемёты, автоматы и другое оружие времён Великой Отечественной войны также полагается вознаграждение.
Заместитель начальника ОВО при УВД, начальник отдела по организации
охраны квартир и личного имущества граждан, полковник милиции Сергей
Владимирович Кормилицын рассказал о мерах по безопасности хранения
гражданского оружия по месту жительства.
– Думаю, все понимают, что представляет собой оружие, и к каким последствиям оно может привести, попав в руки неадекватного человека, случайно оказавшись в руках детей или просто при неправильном обращении.
Нельзя зарекаться, что оружие не выстрелит, даже если оно не заряжено.
Наши граждане порой неправильно или безответственно относятся к
предложениям по обеспечению сохранности оружия. Имеются в виду технические средства, которые предлагает отдел вневедомственной охраны,
- оборудование квартиры и непосредственно самого сейфа охранной сигнализацией, установка кнопки экстренного вызова милиции, кнопка может
быть стационарной либо в виде брелка и находиться постоянно при человеке. Разовые затраты в пределах 10-15 тысяч рублей, в зависимости от объёма работ и используемого оборудования, а затем ежемесячная плата около
200 рублей – не столь высокая цена за безопасность. Ведь если с помощью
украденного оружия будет совершено преступление, ещё неизвестно, как суд
посмотрит на такого владельца, какие ему будут предъявляться претензии в
связи с обеспечением сохранности его оружия.
Поэтому я призываю людей, имеющих оружие, задуматься о том, что ктото может воспользоваться им в корыстных целях. Если вы решили приобрести оружие, стоит вложить средства и в постановку квартиры на охрану, сделать все юридически грамотно и со спокойной душой владеть оружием.
Затем участники брифинга ответили на вопросы журналистов.
– Были ли случаи, когда оружие самообороны спасало жизнь человеку?
(Т. В. Головина): – Я работаю начальником лицензионно-разрешительной
службы пять лет, за этот период у нас был только один факт необходимой
обороны травматическим оружием. Все остальные случаи применения – неосторожное обращение, поэтому мы и призываем владельцев более ответственно относиться к своему оружию.
– А насколько ответственны работники магазина, реализующего оружие?
(Т. В. Головина): – На территории Орехово-Зуево и района гражданское
оружие можно приобрести только в одном магазине, который находится под
нашим контролем и оборудован полным комплексом технических средств
ОВО. Магазин приобретает оружие на заводах-изготовителях, ежемесячно
представляет отчёт по всему проданному оружию. И если у покупателя нет
лицензии, оружие ему даже не покажут.
– Как тщательно проверяется кандидат на получение лицензии, в
том числе у психолога и нарколога?
(Т. В. Головина): – Мы обязательно проверяем гражданина по уголовным
преступлениям, имеет ли он непогашенную судимость. Выясняем, привлекался ли он к административной ответственности в течение последнего
года. Участковый уполномоченный милиции составляет характеристику
на гражданина. Что касается медицинской справки на право владения оружием, если она выдана в другом городе, мы делаем запрос, в том числе и
на предмет наличия у медицинского центра лицензии на проведение данных работ.
(Е. Р. Филимонов): – Некоторые граждане, стремясь получить разрешение на травматическое оружие, обходят законы и подделывают медицинские справки, тем самым подвергая себя уголовному преследованию. Для
нас не составит труда определить подлинность справки.
– В свете всего вышесказанного, готово ли наше население к владению оружием?
(Е. Р. Филимонов): – Есть закон, который разрешает гражданам владеть оружием. Но некоторые наши граждане порой не соответствуют требованиям, легкомысленно относятся к этому вопросу. Отсюда и рост административных правонарушений, рост утрат оружия. Запретить гражданское оружие не в нашей компетенции, но ограничить доступ к нему
нужно в обязательном порядке.
Изабелла КРЮКОВА
Ответы на все интересующие вас вопросы по обороту гражданского
оружия вы можете получить по телефонам 412-54-54 и 413-93-60.
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НЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

7 ноября по традиции на митинг вышли коммунисты и сторонники КПРФ. В этом году их набралось около 600 человек – больше, чем в предыдущих.
Возможно, это связано с тем, что мероприятие проходило в выходной день, завершающий череду длинных ноябрьских праздников, а возможно, и потому, что в компартию (по выражению одной её участницы) в последнее время «попёр» народ. Кстати, в этот день ряды местных коммунистов
официально пополнились шестью новыми членами.
В 10 часов праздничные колонны проследовали под охраной милиции от Двора Стачки
до Октябрьской площади.
Там соратников поприветствовал лидер местного отделения Шахбала Вейсёлович
Вердиханов.
Он поздравил с 93-й годовщиной Великой Октябрьской
Социалистической Революции.
Напомнил лозунги: «Власть –
народу», «Землю – крестьянам»,
«Заводы и фабрики – рабочим»,
«Хлеб – голодным»…
В противовес им Вердиханов
поставил более поздние: «Бери
от жизни всё».
И напомнил собравшимся
славную историю достижений
нашей великой страны, которой
нет уже более 20-ти лет…
В сравнении с советскими годами, уровень жизни среднего
нашего соотечественника скатился более чем на 50 позиций,
россиянин сегодня более чем на
30 % беднее гражданина мира.
Богатства страны сосредоточены в руках менее чем 10-ти % её
жителей, выходит, абсолютное
большинство вообще за чертой
бедности?!
С особой болью говорили на
митинге о сельском хозяйстве.
Из федеральной казны на его
развитие выделяется всего лишь
около 1% расходной части бюджета!
У нас 13 долларов выделяется на 1 га земли, в Европе 300, а
ведь наши климатические условия не равны, в России они намного жёстче.
Маленькая Финляндия от реализации деревообрабатывающей промышленности получает
50 млрд. долларов. Россия – всего 2.
Недовольство было высказано и в адрес объявленного Года
учителя, который проходит во
время увольнения педагогов и
сокращения их зарплат.
Завершил лидер коммуни-

стов своё выступление словами:
«Народ сегодня не верит руководителям страны. Но мы верим в
будущее России!»
После Вердиханова выступили
депутаты городского Совета депутатов Раиса Кабанова и районного Виктор Шомин. Последний
посетовал на сложную ситуацию
в муниципальном образовании,
где продолжает свирепствовать
кризис, а бюджет не вселяет
оптимизма.
В принципе, любой желающий
из народа мог выступить на митинге, чем не преминули воспользоваться некоторые. Были
даже прочитаны стихи на злобу дня.
Завершилось же мероприятие
– праздник всё-таки! – оптимистично: выступлением нашего
знаменитого гармониста Сергея
Борискина. «Интернационал» и
патриотические произведения
пела, пожалуй, вся площадь.

СИЛА В… ЕДИНСТВЕ
Накануне и, разумеется, в сам День народного единства проводились свои мероприятия.
3 ноября в ДК на площади Пушкина состоялся концерт, основной темой которого стала любовь к Родине,
память об исторических событиях четырёхсотлетней давности, когда народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы. Если кто не знает, это
событие уникально тем, что стало единственным случаем в истории, когда судьбу страны решил сам народ без участия властей.
Перед зрителями в тот день выступали местные хореографические коллективы, делавшие упор на «русскость» и патриотизм.
А на следующий день в ЦДК «Мечта» с концертом выступали творческие коллективы этого дома культуры.
Но не только светский праздник отмечают 4 ноября, в этот день православные чествуют Казанскую икону Божией Матери. Это событие нашло своё отражение во время праздника.
Полосу подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения
сообщает, что решение Комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» от 17.09.2010 года об учёте нагрудных знаков «Отличник Советской
Армии», «Отличник Военно-Морского Флота», «Отличник ВоенноВоздушных сил» приостановлено до дополнительного распоряжения.
Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Начальник управления В.К.Гущин
Исполнитель Посадская Е.Ю. тел. 422-01-38.
Отдел военного комиссариата Московской области по городу ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому району продолжает набор юношей призывного возраста для подготовки водителей категорий «С», к призыву
2011 года.
Адрес автошколы: г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.8
Обучение бесплатное.
За справками обращаться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
9-00 до 17-00 в кабинет № 29 отдела военного комиссариата Московской
области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району (г. ОреховоЗуево, Комиссариатский тупик, д. 7, телефон: 412-58-19)
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★ вспоминая историю

Мы продолжаем публикацию цикла статей
о наградах России
(Начало в №1 от 10.01.2008 года).
Высшие и почётные
Вообще-то именуемые так награды к орденам и медалям отношения не имеют, это
звания или, говоря по-старинному, почётный
титул – если обратиться к аналогиям, что-то
вроде от княжеских и графских достоинств
до купца такой-то гильдии и почётного гражданина в дореволюционной России. Однако
обойти их в разговоре о наградной советской
системе вряд ли порядочно по отношению к
тем, кто их удостоен.
Высшие степени
Их было «три плюс две»: три для персоналий (звания Герой Советского Союза, Герой
Социалистического труда и «Мать-героиня»)
и две для поселений (звания «Город-Герой»
и «Крепость-Герой»).
За геройский подвиг
13 февраля 1934 года льды раздавили
в Чукотском море ледокольный пароход
«Челюскин», первым попытавшийся пройти за одну навигацию Северным морским
путём; на льдину высадилось 104 человека.
Москва приказала: «Принять все меры к спасению экспедиции и экипажа». Приказ выполнили семь лётчиков, которые 13 апреля, в
день, когда последние спасённые челюскинцы сошли с самолёта на большую землю,
получили правительственную телеграмму:
«Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову,
Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину.
Восхищены вашей героической работой по
спасению челюскинцев. Гордимся вашей победой над силами стихии… Выходим с ходатайством в ЦИК СССР: 1.Об установлении высшей степени отличия, связанного с

Медаль «Золотая звезда»
проявлением героического подвига, – звания Героя Советского Союза…». 16 апреля 1934 года оно было установлено с определением, что получившему это звание вру-

чается высшая награда СССР орден Ленина
и особая грамота ЦИК. 19 июня в Кремле
М. И. Калинин вручил отважной семёрке эти
знаки отличия. Но орден Ленина вручали не
только Героям Советского Союза, и для удостоенных этого звания граждан УПВС 1 августа 1939 года учредил дополнительный
знак отличия – медаль «Золотая звезда» весом 21,5 грамма. Медаль №1 вручена А. В.
Ляпидевскому, который первым приземлился на льдине в лагере О. Ю. Шмидта.
Медаль представляла собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами длиной 15 мм, обратная сторона гладкая
с надписью «Герой СССР» и номером медали в верхнем луче; колодка прямоугольная 15х19,5 мм с рамками вверху и внизу, лента красная. Удостоенным этого звания дважды на их родине сооружался бронзовый бюст, с которым иногда случались казусы. Например, деревня Мощиново, родина
дважды Героя Советского Союза Главного
маршала авиации А. И. Колдунова, в ходе
различных преобразований практически исчезла с лица земли, и бюст маршала оказался
в чистом поле…
В предвоенные годы звание Героя
Советского Союза ЦИК и затем Президиум
ВС СССР удостоили 626 человек (в том
числе пятерых дважды), из которых 597 военных и 29 гражданских. В годы войны с
Германией и Японией Героями стали 11633
человека (в том числе 115 дважды и 3 трижды), среди которых 35% рядовых, сержантов
и старшин, 49% младших офицеров.
Последними звание Героя Советского
Союза получили 24 августа 1991 года посмертно три москвича. Не упоминая всуе их

имена, приведу сказанное по этому поводу
известным генералом А. Лебедем: «То, что
они стали последними в истории существования страны Героями Советского Союза,
восприняв это звание посмертно из рук людей, которые готовились этот союз ликвидировать, звучит с каждым днём и месяцем всё
более пронзительно – кощунственно».
Званием Героя Советского Союза, если
исключить самонаграждения высших партгосдеятелей, не особенно разбрасывались:
за 57 лет его удостоено около 12500 человек.
Однако смущает один момент: это ведь звание, нечто вроде «богатырь». Но сколько бы
подвигов богатыри не совершали, ни одного из них не величали «дважды богатырь».
Не случалось такого и ни с одним другим
почётным званием: не было в истории страны дважды «Народного артиста СССР» или
дважды «Лётчика-космонавта СССР». А вот
«Положением о звании Героя Советского
Союза» повторное присуждение звания
предусматривалось, и появились в стране аж четырежды Герои Советского Союза.
Странно как-то, нелогично… В конце концов, это почувствовали сами носители золотых созвездий на груди, и ПВС СССР 22
августа 1988 года постановил: «Повторное
награждение Героев Советского Союза и
Героев Социалистического труда соответственно медалью «Золотая звезда» и золотой
медалью «Серп и Молот» не осуществлять…
Бронзовые бюсты при жизни Героев не устанавливать». Решение хотя и разумное, но
паллиативное, а главное – запоздалое…

Эрнест ОРЛОВ
Продолжение следует...

★ поздравляем

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ и ВЕРЕ
Орехово-Зуеву, как известно, во многом повезло с замечательными людьми.
Один из них – митрополит Корнилий (в миру Константин Иванович Титов).
Без малого два десятилетия служит он Русской Православной Старообрядческой Церкви.
Начинал в качестве председателя церковного совета, диакона, затем – священника, епископа… До этого четверть века трудился на Ореховском текстильном комбинате имени
К.И.Николаевой, работал начальником ОТК литейно-механического завода, принимал активное участие в деятельности городского Совета народных депутатов (в 1990-е г.г.), краеведческого объединения «Радуница» , способствовал сохранению духовного и культурного
наследия Орехово-Зуевского края, руководил строительными работами по восстановлению
старообрядческого храма на улице Кузнецкой.
Сегодня, являясь Главой старообрядческой церкви и членом Президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями, митрополит Корнилий особое внимание уделяет вопросам укрепления современной семьи, духовно-нравственного и патриотического образования молодёжи, сохранения исторического и культурного наследия России, деятельности
отечественных СМИ, предлагает пути эффективной борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией…
Владыка Корнилий не забывает родной город и район, нередко посещает малую родину, помогает землякам в решении их насущных проблем.
На днях исполнилось пять лет, как он был возведён в сан митрополита Московского и всея
Руси. В связи с этим знаменательным событием его поздравили и ореховозуевцы, а также государственные и общественные деятели.
Вот как, в частности, охарактеризовал в своём обращении деятельность нашего земляка руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин: «На посту первоиерарха Церкви
Вами много делается для конструктивного диалога с государством и другими традиционными
конфессиями. Глубокого уважения заслуживают усилия, направленные на укрепление нравственных начал в жизни общества и воспитание молодёжи, на сохранение и развитие традиций
старообрядчества и упрочение связей с соотечественниками.»
Свои поздравления по случаю знаменательной даты прислал и губернатор Московской области Борис Громов, также отметивший большие заслуги Главы РПСЦ Корнилия (Титова) в
следовании традициям древнерусской культуры, сохранении межрелигиозного мира и гражданского согласия.
Евгений ГОЛОДНОВ
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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).
Мой муж – военнослужащий. Приказом
от 01.12.2009 нас перевели на новое место службы. А я, находясь в отпуске по
уходу за ребёнком до 1,5 лет, ещё не уволилась с места работы (работала не в
войсковой части).
Могу ли я рассчитывать на какиелибо выплаты, если прошло уже полгода
с того момента, и за счёт каких средств
будут эти выплаты?
В соответствии с Приказом Минобороны
России от 11.07.2002 N 265 «О выплате жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выходного пособия в случаях расторжения ими трудового
договора в связи с перемещением военнослужащих к новому месту военной службы в
другую местность» установлено:
1. Выплачивать жёнам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту на территории Российской Федерации,
по месту военной службы их мужей выходное пособие в размере двухмесячной

средней заработной платы в случаях, когда расторжение ими трудового договора
обусловлено перемещением (переводом,
прикомандированием) военнослужащих к
новому месту военной службы в другую
местность Российской Федерации или
бывшего Союза ССР.
2. Выдавать военнослужащим справки
по установленной форме о перемещении
к новому месту военной службы в другую
местность для представления по месту работы их жён.
3. Расходы на выплату выходного пособия, указанного в пункте 1 настоящего Приказа, производить за счёт средств,
выделяемых из федерального бюджета и
предусмотренных в сводной смете расходов Министерства обороны Российской
Федерации на обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их
семей.
Мой муж прослужил по контракту 21

★ анекдоты

СЬ
И
БН
Ы
УЛ
***
Предчувствуя неладное, Муму
ещё с вечера наелась пенопласта.
***
– Сёма, ты бельё повесил?
– Нет, я его помиловал.

***
Во взрослом продолжении детской сказки Мальвина вышла замуж за Буратино и потом долго и
счастливо его пилила.
***
Если жена жалуется, что вы
нигде не бываете, предложите ей
вместе сходить за пивом.
***
Чубайс в Госдуме лоббирует
закон, чтобы 1% с каждого проданного гаечного ключа разме-

год с выслугой, хотел уволиться до истечения контракта.
Имеет ли он право на получение пенсии?
Да.
Служу в спецсооружении, выслуга 19
календарных лет, в льготном исчислении – 36 лет. Год остаётся служить
до предельного возраста, а контракт
заканчивается 02 декабря 2010 года.
Месяц назад написал рапорт на продление контракта до предельного возраста. Представлен на ВВК, признан
годным к военной службе с незначительными ограничениями, не годен к службе в спецсооружениях. Состою на автоматизированном учёте в КЭЧ, как нуждающийся в улучшении жилищных условий.
Если мне контракт не подпишут и не
«найдут» должность для дальнейшего прохождения службы, могу ли я уво-

ром меньше 24 перечислялся на
нанотехнологии.

литься по ОШМ с правом на получение
жилья?
Да.
Возможно ли выписать мать и детей
из дома, который развален (есть акт экспертного исследования) без их согласия?
Детей может прописать к себе отец.
Да, в соответствии со ст. 85 Жилищного
кодекса РФ.
На какие нормативные документы
мне ссылаться при подаче заявления в
суд, чтобы мне разрешили регистрацию
в закрытом военном городке?
На Инструкцию о порядке обеспечения
жилыми помещениями в Вооружённых
Силах Российской Федерации, утверждённую Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 15 февраля 2000
г. №80 «О порядке обеспечения жилыми
помещениями в Вооружённых Силах
Российской Федерации».

***
Объявление:
«Продам собаку. Приучена ко
всему. Знает все команды. Может
с ходу назвать, кто выиграл в
Уругвайском чемпионате 1962
года».

***
– Я каждый день терплю моральные унижения, я могу выдержать 3-часовой перекрёстный допрос, мне угрожают физической расправой и не платят
денег.
– Вы сидите в тюрьме?
– Нет, я работаю в депозитном
отделе банка!

***
Товарищ, помни! Придумывая
имя своему сыну, ты придумываешь отчество своим внукам!

***
– Работаю охранником...
Недавно понял, что одиночество
– это когда на посту подкармли-

ваешь муху в надежде, что она
никуда не улетит на зиму...
***
– Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне исполнения моих
желаний. Они же этого не переживут!
***
Вечерние новости начинаются
словами «Добрый вечер», после
чего начинается рассказ, почему
это не так...
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ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СЛЕСАРЬ ПО ТАКЕЛАЖУ

5 РАЗРЯД

18000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о),Заводская, 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ЛИФТЕР

8000

возможно обучение, жен./муж.,

Демихово (Демиховский с/о),Заводская, 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

15000

редактор газеты, филолог

Демихово (Демиховский с/о),Заводская, 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

21000

жен/муж., до 40 лет, можно без опыта

Демихово (Демиховский с/о),Заводская, 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ОБРУБЩИК

20000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о),Заводская, 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Зернопродукт-сервис»

МУКОМОЛ

21300

опыт руководящей работы

Орехово-Зуево, Ликинское ш, 22

(496)4-12-50-66

ООО «Оретекс» Литейно-механический завод

СВАРЩИК

18000

сварщик-аргонщик, подработка

Орехово-Зуево, Стачки 1885 года, 5

(496)4-169-518

«Тонар»

СТРОПАЛЬЩИК

20000

удостоверение

Губино (Губинский с/о), 1 Ленинская, 76

(4964)14-84-11

«Тонар»

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

18000

опыт работы

Губино (Губинский с/о), 1 Ленинская , 76

(4964)14-84-11

«Тонар»

МЕНЕДЖЕР

20000

свободное владение англ. яз.

Губино (Губинский с/о), 1 Ленинская, 76

(4964)14-84-11

«Тонар»

ЭЛЕКТРОНИК

20000

электронщик по ремонту и обслуживанию станков

Губино (Губинский с/о), 1 Ленинская, 76

(4964)14-84-11

«Тонар»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

опыт работы

Губино (Губинский с/о), 1 Ленинская, 76

(4964)14-84-11

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

МЕНЕДЖЕР

30000

опыт работы, жен./муж. в./техн. образование

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

МАСТЕР

20000

участок покраски, гальваники

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ДИСПЕТЧЕР

10000

кладовщик, участок покраски, знание ПК

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР

14000

ПК, опыт работы в машиностроении

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ПЛОТНИК

10000

опыт

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

19500

наличие удостоверения, жен/муж. до 55 лет

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

25000

оператор станков ЧПУ, опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

МАСТЕР

26000

опыт работы от 1 года, ПК

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

40000

опыт работы в производстве от 1 года

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

6700

стажировка, инженер-технолог

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

ОАО ООМЗ «Транспрогресс»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

17000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56 т/ф

4 РАЗРЯД

4 РАЗРЯД

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
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