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Уважаемые предприниматели!
26 мая в нашей стране отмечается ваш профессиональный праздник.
Это праздник всех, кто занимает активную жизненную позицию, неравнодушен к проблемам поселений, города
и района и ежедневно готов решать экономические и социальные вопросы.
Ваше трудолюбие, талант, смелость и безграничное стремление к лучшему достойны уважения и поддержки!
Дорогие предприниматели, желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, тепла, оптимизма, энергии и сил
для покорения новых вершин и воплощения самых смелых идей и планов.
Будем вместе – будем сильнее!
Коллектив Восточной Межрайонной Торгово-промышленной палаты Московской области.
Президент ВМТПП МО М. А. Смирнова

★ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

★ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

А У ВАС ЕСТЬ
ГОРЯЧАЯ ВОДА?

Школьные годы пролетели, как один день… Для выпускников уже прозвучал последний звонок. В этом году
«путёвку во взрослую жизнь» получили 582 орехово-зуевских школьника.

Особенно волнует этот вопрос рядовых жителей города, когда уже начали останавливаться
котельные. А в настоящее время горячую воду в
многоквартирных домах отключают внепланово.
Все боятся повторения ситуации прошлого года,
когда без горячей воды более двух месяцев обходились большинство орехово-зуевцев.
На сегодняшний день ситуация очень тревожная. Газпром из-за долгов ограничил поставки топлива в несколько муниципальных образований
Московской области.
В числе должников – Орехово-Зуево.
На оперативном совещании 23 мая директор
«Теплосети» Андрей Кабанов озвучил такой план
действий: отключённые объекты перевели в состояние ремонта. Таким образом, изменился первоначальный график отключения. Но что же будет дальше?
Пока ограничение поставки горячего водоснабжения в части потребителей от трёх объектов: это
котельная № 7, котельная «Центр» и котельная
Северо-Западного микрорайона.
Население, кстати, должно предприятию около
140 миллионов рублей.
Дома, в которых горячую воду отключили в рамках планового ремонта ещё до «газового кризиса»,
уже включают обратно.
Надолго ли?...

Последний звонок – это,
что ни говори, грустный
праздник, когда и сами ученики, и их родители, и преподаватели видят: детство
кончилось, впереди взрослая
жизнь.

Последний звонок в
МОУ СОШ № 26

Не
случайно
на
Последнем звонке так трогательно выглядят плачущие школьницы в белых
фартучках (хотя нынешние
выпускницы их не носили
даже в младших классах).
Во всех учебных заведениях нашего города прошли традиционные торжественные линейки, а
потом одиннадцатикласс-

Ребят поздравляет заместитель
главы О. А. Подколзина

Выпускники

ники отправились отмечать
Последний звонок кто куда:
кто-то с классом поехал на
Поклонную гору, другие на
экскурсии, третьи остались
в городе.
В любом случае в этот
день все должны понимать:
для ребят это последняя
возможность расслабиться
перед сложными выпускными экзаменами, по результатам которых станет
возможным поступление
в вузы.
Ну а первые ЕГЭ начнутся уже через несколько
дней. Удачи, ребята!
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

Тема, не теряющая актуальности уже очень
давно – долги за газ перед поставщиками.

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

★ НЕДЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

САБАНТУЙ
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Национальный татаро-башкирский праздник пройдёт на областном уровне в Орехово-Зуеве 18 июня.
Этот вопрос стал первым из обсуждаемых на очередном оперативном совещании в минувший понедельник в городской администрации.
Кроме того, чиновники и руководители городских
служб говорили о тарифах на услуги ЖКХ и задолженностях.
10 ЛЕТ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Возвращаясь к Сабантую и мусульманам.
В Орехово-Зуеве большая татарская диаспора, поэтому неслучайно первый Сабантуй в Московской области был проведён в 2001 году именно в нашем городе.
С тех пор его праздновали во многих других муниципальных образованиях региона, но в этот, юбилейный,
год (к тому же 10 лет исполняется Орехово-Зуевской
Соборной мечети) Сабантуй опять будет отмечаться
у нас.
АНТИСОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
Очередной виток «газового кризиса» на местном
уровне. Подробности о ситуации читайте на 1 стр.
На оперативке начальник Управления ЖКХ
Александр Владимирович Ефремов сетовал, что по
всей стране газовикам должны около 108 миллиардов
рублей. Сложная ситуация в этом отношении во многих муниципальных образованиях Московской области.
И каждый год увеличиваются затраты на топливо в
тарифе. Если в 2005-м году эта доля в общей стоимости услуг была 35 %, то сейчас на газ уходит больше
половины цены. Тариф растёт на 12 % в год, а стоимость газа – на 25%.
Глава настоятельно рекомендовал ООО «ОреховоЗуевская «Теплосеть» брать кредиты, причём, сказал, что муниципальных гарантий на это больше не
будет (т. к. администрация уже поручалась за предприятие).
КАК БОРОТЬСЯ С ДОЛЖНИКАМИ?
В продолжение предыдущего вопроса. Жители города должны «Теплосети» около 140 миллионов рублей. Поэтому руководство предприятия вину за ограничение поставок газа в Орехово-Зуевские котельные
вменяет практически полностью только населению.
На оперативном совещании обсудили, что же делать
с должниками. Мэр предлагает злостных неплательщиков, арендующих квартиры у муниципалитета, выселять в маневренный жилой фонд.
Кандидатов на сегодняшний день – 25 человек (спасёт ли это город от отключений – вот в чём вопрос).
Однако, для переселения нужно решение суда, а чтобы суд состоялся, необходимо внести госпошлину - 4
тысячи рублей.
Если иски будут поданы против всех неплательщиков, это сильно ударит по бюджету.
ПЛОХО РАБОТАЕТ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ?
ТАК ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ЖИТЕЛИ ЗА НЕЙ НЕ СЛЕДЯТ.
Администрация призывает горожан активно контролировать обслуживающие компании и требовать
выполнения тех работ, которые включены в тариф.
Иначе ситуация в жилищно-коммунальной сфере не
изменится к лучшему.
Интересно, что по этому поводу думают сами жители?
ЧП ЗА НЕДЕЛЮ
2 убийства произошло в Орехово-Зуеве за последнее
время.
Зафиксированы 11 лесных пожаров (хорошо хоть не
торфяных, но ситуация всё равно тревожная).
И, наконец, стопроцентно хорошая новость. Нашёлся
пропавший на прошлой неделе маленький мальчик, ничего страшного не случилось, тревогу подняла мама.
Но всё равно замглавы Валерий Викторович Филиппов
выразил особую благодарность добровольцам, помогавшим в поисках ребёнка.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ ОФИЦИАЛЬНО
В последнее время участились негативные проявления
в молодёжной среде.
Обнажились застаревшие
проблемы в военно-патриотической, воспитательной
работе с подрастающим поколением.
В сложившейся ситуации
особенно важен опыт общественных организаций, воспитывающих детей и молодёжь в духе любви к своему Отечеству. Одной из
таких организаций является Межрегиональная
общественная организация
содействия военно-патриотическому и спортивному
воспитанию «Ассоциация
Витязей».
.
Витязь – храбрый,
удачливый воин,
доблестный ратник, герой,
воитель, рыцарь, богатырь.
В. И. Даль
«Толковый словарь...»
Межрегиональная детско-юношеская общественная организация содействия
военно-спортивному и патриотическому воспитанию
«Ассоциация Витязей» работает в Российской Федерации
как юридическое лицо с 1992
г., объединяет 19 региональных
отделений, а также имеет отделения в республике Южная
Осетия, в Приднестровской
Молдавской республике,
Автономной республике
Крым, Сербии, Черногории,
Болгарии.
Исторически организация
выросла на основе Центра
военно-патриотических клубов молодёжи Москвы, военно-спортивных клубов
Ассоциации «Молодёжь
за возрождение культуры
Отечества», использовала
опыт, наработки и личные
контакты с руководителями
Национальной организации
Витязей, созданной в 1927 г. в
Западной Европе, Австралии
и Южной Америке из детей
первой волны русской эмиграции. В своей деятельности
организация сотрудничает с
Администрацией Президента
Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством г.
Москвы, Центральным музеем
ВС РФ, книжно-журнальным
издательством «Граница»,
культурным центром ГУВД
по г. Москва, Всемирным
русским народным собором,
Центром национальной славы России, Российским союзом боевых искусств, спортивными федерациями и другими общественными организациями.
Попечительский Совет
Асссоциации возглавляет Первый заместитель
Председателя
Совета
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации А. П. Торшин.
Цель работы Ассоциации
- содействовать воспитанию

ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.

22 декабря 2010 года состоялась встреча в Совете Федерации председателя Высшего
Совета Ассоциации Витязей Н. Н. Немчинова и сопредседателя И. Л. Самохвалова
с председателем Попечительского Совета Ассоциации, первым заместителем
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ А. П. Торшиным.
духовно и физически здо- года проводит аттестационно- образе жизни.
9) Развитие производственровой молодёжи, с развитым методические семинары с учачувством долга служения стием зарубежных мастеров, но-хозяйственной деятельнодва раза в год в каждом клу- сти с целью финансовой подОтечеству.
Занятия ведутся в военно- бе сдаются экзамены по про- держки Ассоциации, создания
спортивных, спортивных, во- граммам повышения спор- рабочих мест для молодёжи,
енно-патриотических и дру- тивного мастерства, регулярно обучения производственным
гих клубах и центрах, ра- проводятся спортивные со- специальностям.
Ассоциация Витязей приботающих, как правило, при ревнования.
учреждениях образования.
Летом Ассоциация проводит глашает к сотрудничеству
Для достижения постав- в регионах спортивно-патрио- военно-патриотические, воленных целей Ассоциацией тические лагеря, лучшие вос- енно-спортивные клубы и
выбран триединый подход в питанники участвуют в тради- другие патриотические объвоспитании (физическое, па- ционном Международном ла- единения школьной и студентриотическое и нравственное герном сборе Витязей. К 2011 ческой молодежи, готова окавоспитание), то есть ком- году Ассоциация провела 8 ла- зать информационную и орплексное воздействие на мо- герных сборов.
ганизационную поддержку по
лодое поколение. Занятия фиПриоритетными направле- организации клубов Витязей в
зической культурой и спор- ниями развития Ассоциации учреждениях образования.
В 2011 году Ассоциация протом, в частности боевыми ис- являются:
кусствами, являются, с одной
1) Формирование мировоз- водит ряд крупных спортивных
стороны, привлекательными зрения государственного па- мероприятий, в том числе с 3 по
в плане формирования лич- триотизма и воспитание де- 23 августа 9-й Международный
ностных качеств, с другой тей и молодёжи на основе иде- лагерный сбор Витязей и тур- направлены на .укрепление ологии служения Отечеству.
нир по боевым искусствам
здоровья, что остро необхо2) Развитие сети клубов «Славянский щит».
димо именно и контексте се- Ассоциации в России, обраРуководители организагодняшнего положения мо- щая внимание на привлечение ции: Председатель – Николай
лодёжи. Нравственное вос- студенческой молодёжи.
Николаевич Немчинов: доктор
питание основывается на
3) Совершенствование тех- медицинских наук, Президент
православии и других тра- нологий в области воспита- Российской Академии кадиционных для России кон- ния здорового поколения де- ратэ-до Шотокан, вице-префессиях. Патриотическое тей и молодёжи в клубах зидент Московской ассовоспитание - на пропаганде Ассоциации Витязей.
циации боевых искусств, 7
отечественной культуры, зна4) Расширение сотрудниче- дан; Сопредседатели – Игорь
нии истории. В итоге, весь ства с представителями куль- Львович Самохвалов, подполкомплекс воспитательного туро-образующих религий с ковник в отставке; Владимир
воздействия нацелен на одно учётом национального соста- Николаевич Диесперов, пол- развитие чувства долга слу- ва региональных отделений ковник в отставке, лауреат
жения своему Отечеству.
Ассоциации.
Госпремии СССР, кандидат
Работа ведётся по про5) Расширение участия в технических наук, 5 дан.
граммам «Будь Витязем», федеральных и региональных
«Защитник Отечества», программах воспитания детей
Наш адрес в Москве:
двум комплексным про- и молодёжи.
Колодезный переулок, 2-а. Eектам: «Здоровье нации» и
6) Создание международ- mail: academ_shotokan@inb«Витязи».
ного союза Витязей с уча- ox.ru. Тел./факс: (495) 788-79В рамках физического вос- стием стран СНГ и дальнего 42. Подробнее об Ассоциации
питания Ассоциация развива- Зарубежья.
можно узнать на сайте:
ет любительский спорт (еди7) Организация участия на www.vityazi.ru.
ноборства) среди молодёжи. постоянной основе в воспиКлуб «Витязь» в ОреховоДля этого Ассоциацией учреж- тательном процессе деятелей Зуеве. Контакты: ул.
дены Российская Академия ка- культуры и искусства.
Володарского д. 6 МОУ
ратэ-до Шотокан, Московская
8) Пропаганда молодёжной Лицей № 9, тел.: 416-17-07;
ассоциация боевых искусств. культуры, основывающейся 416-17-09; 8-929-608-92-53
Для занимающихся единобор- на традиционных ценностях Расписание занятий: пн, ср,
ствами Ассоциация в течение и спортивно-патриотическом пт с 19:00 до 20:30.
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★ АКТУАЛЬНО

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ
На прошлой неделе расширенное выездное заседание Координационного
совета по развитию туристской деятельности при администрации
городского округа Орехово-Зуево прошло в виде обзорной экскурсии по
городу.

О. В. Апарин
Н а
полтора часа экскурсантами стали сотрудники
городской администрации
во главе с мэром Олегом
Валерьевичем Апариным,
представители организаций туриндустрии нашего
города.
В число приглашённых лиц
вошли представители образовательных учреждений профессионального образования
нашего города, которые готовят кадры в сфере туризма
(РОСНОУ, Орехово-Зуевский
государственный профессиональный педагогический
колледж, Профессиональное
училище № 1), работники
Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого
музея, представители СМИ.
В путешествие по ОреховоЗуево «туристы» отправились на экскурсионном автобусе туристической фирмы «Астрагал», а в роли гида
и хозяйки города выступила
директор «Бюро путешествий
и экскурсий» Ирина Юрьевна
Макарова.
Отправились с Чугуновской
земли, принадлежавшей раньше адвокату Чугунову, и где
сейчас находится главная площадь города – Октябрьская, а
также гостиница «Советская»,
телефонная станция и школа
искусств им. Якова Флиера.

Проехали по
улице Мадонской вдоль
реки Клязьмы. До недавнего
времени официальный отсчёт истории города ОреховоЗуево, образовавшегося из
слияния села Орехово, местечка Никольское и села
Зуево, мы вели с 1917 года.
Но оказалось, что городу уже
более 800 лет. Прежнее название села Зуево – Волочёк, то
есть место, где в давние времена сухопутный волок соединял бассейны Москвы-реки и
Клязьмы. Первое письменное
упоминание о поселении людей отмечено в Московском
летописном своде от 26 марта 1209 года в связи с походом Владимирского князя Георгия Всеволодовича
против Рязанских князей
Кира, Михаила и Изяслава
Владимировичей. В переписных книгах 17 века деревня
Зуево обозначалась уже как
«Волочёк, Зуево тож».
Постояли на Сенной
площади, современной
Привокзальной. С неё, можно сказать, начинается наш
город. На Сенной площади собирался народ из разных уголков России, чтобы
поторговать в воскресные
и праздничные дни, и для
них в центре площади имелась деревянная гостиница.
В деревянном здании вокзала
Савва Тимофеевич Морозов
встречал когда-то свою пер-

вую любовь. Отсюда во время
Великой Отечественной войны отправлялись солдаты на
фронт. В 1975 году, в день 30летия Победы над фашистской
Германией, на Привокзальной
площади был торжественно
открыт монумент «Памяти
павшим» и зажжён Вечный
Огонь. Огонь был доставлен
участниками автопробега по
городам-героям.
Медленно поехали по
Никольской улице (улице
Ленина). С 1823 года Савва
Васильевич Морозов на приобретённой земле правого берега Клязьмы стал строить новые фабрики. Первая фабрика
была освящена в день памяти
святого Николая Чудотворца,
отсюда и название улицы. В
нынешнем Парке культуры
и отдыха когда-то располагалась дача господ Морозовых.
«Старый Дом Советов» – это
Бугров дом, построенный в
1912 году по проекту архитектора Бугрова для русских служащих Морозовских фабрик.
Дом Дианова (Дом пионеров, сейчас ЦДТ «Родник»),
служивший клубом для
местной интеллигенции.
Напротив двухэтажное здание
Управления Никольской мануфактуры, сюда люди приходили в поисках решения своих проблем. Был, например,
такой Голодный поход в 1917
году. На Ликинской мануфактуре установили совсем ма-

ленькие заработки – 80 копеек,
и даже их не выплачивали. И
вот целая толпа голодных рабочих пришла в Управление
разбираться. А ореховцы их
встретили, отвели в свои каморки, кто щей налил, кто горячего чая с куском хлеба, кто
денег дал.
Экскурсионный автобус
медленно проехал по «аллее»
зданий Морозовских мануфактур, памятников промышленной архитектуры, и направился на Первую Советскую.
Парк народного гуляния
господ Морозовых (сегодня
Парк 1 Мая, рядом с пединститутом) – был разбит одновременно со строительством
Летнего театра в сосновой
роще в середине 19 века. По
воскресным дням рабочие семьями и группами с самоварами, различной снедью приходили в парк гулять и смотреть спектакли в Летнем театре на открытой сцене, именно здесь выступал когда-то и
Фёдор Шаляпин. В большие
праздники в парке устраивали
фейерверки. Рядом с Летним
театром было обустроено футбольное поле.
Морозовская больница, построенная в 1905 году на средства С. Т. Морозова, считалась
одной из лучших не только в
России, но и в Европе.
Есть в ВоронцовскоПролетарском районе особое
место – «Под башней», рядом

с Зимним театром. Красивая
водонапорная башня была
построена в 1896 году, в надстройке её помещались часы
с циферблатом на все четыре
стороны, а 16-пудовый колокол отбивал каждые полчаса.
Часы были выполнены московской фирмой Коруновых.
Водонапорная башня являлась
центром жизнеобеспечения
района. Башня сохранилась,
а вот надстройка сгорела, часовой механизм исчез.
Затем «туристы» отправились на Англичанку (современная улица Степана
Терентьева). В конце 19
века для приглашённых
Морозовым английских специалистов для работы на текстильных фабриках было построено полтора десятка деревянных двухэтажных домов
со всеми удобствами. После
1917 года дома заселили семьями фабричных рабочих.
В начале 80-х Англичанку
снесли. Остались лишь два
дома: кирпичный и дом Гарри
Чарнока, создавшего первую
футбольную команду в городе, которая стала и первой
в России.
Далее по маршруту был
Кировский посёлок. В августе 1924 года проведена торжественная закладка рабочего жилого посёлка на Крутом.
После убийства в 1934 году
активного участника трёх русских революций и любимца
народа Сергея Мироновича
Кирова посёлку было присвоено его имя. Памятник Кирову
установлен в конце улицы
Кирова и открыт в 1955 году.
Проехали через площадь
Пушкина. Ореховозуевцы гордятся тем, что на их земле, в
деревне Плотава, в конце ноября – начале декабря 1830 года
Пушкин останавливался на
пять дней. Возвращавшегося

из Болдино в Москву поэта
здесь задержал противохолерный пост. В 1957 году, в день
120-летия со дня смерти поэта, в Орехово-Зуеве был открыт памятник Пушкину.
Все эти интересные факты
из истории города – лишь малая толика того, что услышали
«туристы» во время экскурсии. Орехово-Зуево располагает уникальным культурным,
историческим, трудовым, революционным наследием. И
нам, действительно, есть что
показать и рассказать.
В 1990 году постановлением
коллегии Министерства культуры Российской Федерации
город Орехово-Зуево внесён в
список исторических городов
и исторических населённых
мест России. В марте этого
года Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской
области выпустил каталог туристских и экскурсионных
маршрутов по Московской области, где представлен и город
Орехово-Зуево.
Глава города Олег
Валерьевич Апарин так резюмировал поездку: «Гордость
после этой экскурсии меня
переполняет. Ещё полтора
года назад мы подали соответствующие заявки на вступление в Золотое кольцо, документы рассматриваются. Но
вместе с тем нам ещё многое
нужно сделать для осуществления этой идеи. Для начала
привести в надлежащее состояние исторические памятники и построить хорошую
гостиницу среднего класса».
На вопрос журналистов, когда
ждать первых туристов, Олег
Валерьевич ответил: «Они
уже есть. Мы с вами сегодня
стали первыми туристами».
Изабелла
КРЮКОВА

★ ТАК ДЕРЖАТЬ!

НАСЛЕДИЯ РОДИНЫ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
Так назывался массовый детский праздник, организованный 19 мая в лесопарковой зоне «Мельница».
Ребята из городских школ, спортивных и патриотических
объединений – участники городского детского объединения
«Будущее России» собрались за рестораном «Охотник», чтобы поучаствовать в соревнованиях, спортивных играх, посмотреть специально организованный по этому случаю концерт и просто пообщаться друг с другом.

Команда победителей

Состязания начались с прохождения контрольнотуристского маршрута: участникам надо было определить азимут, сориентироваться в топографических
знаках, продемонстрировать: как надо вести себя в
лесу, как правильно устанавливать палатку, разжигать костёр, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Школьники преодолевали полосу препятствий, проходили через лабиринт и т. д., и т. п.
Для капитанов команд был организован отдельный
конкурс. Дети также могли поиграть в мини-футбол,
дартс.
Зрителям, оказавшимся в тот день в районе
«Охотника», предлагалось приобрести поделки, мастерски выполненные ребятами.
Для всех желающих была организована полевая кухня. На специальной площадке проходил концерт.
В итоге победила стала команда областного детского дома, 2-е место заняли ученики школы №20, и 3-е
– ребята из первой школы. Кроме этого, лучшим волонтёрским отрядам, активу детского объединения,
победителям конкурса презентаций школьных музеев
и конкурсов, посвященных годовщине полета в космос

Юрия Гагарина, были вручены дипломы.
А самой неожиданной и, несомненно, радостной частью детского праздника стало катание на лошадях! Все
дети были в восторге!
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ ШОК

★ КТО БЫ ОБЪЯСНИЛ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

ЧТО ЗА ТРАДИЦИЯ?

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Московской области остаётся
одним из самых высоких в нашей стране.

С начала года в Московской области произошло 169 ДТП с участием детей, в которых погибло 8 и 173
ребёнка получили ранения. За 4 месяца 2011 года в 55 ДТП, произошедших в Орехово-Зуевском районе пострадали 10 детей в возрасте до 16 лет, это на 223,3 % больше, чем в 2010 году. Наибольшее количество ДТП происходит по средам и субботам. Самый аварийный период времени с 15 до 21 часов. В
большинстве случаев дети страдают в качестве пешеходов и по вине взрослых водителей. Первое место
по количеству ДТП с детьми в Орехово-Зуевском районе занимает г.Орехово-Зуево (4 ДТП), наиболее
опасные для травматизма участки дорог - ул.Володарского, ул.Урицкого, ул.Кирова.
По данным статистики значительное увеличение количества несчастных случаев с детьми на дорогах
происходит в период летних каникул. За случаями детского дорожно-транспортного травматизма стоят
беспечность родителей, несоблюдение детьми правил дорожного движения, а также недисциплинированность водительского состава. Пожалуйста, научите детей и сами руководствуйтесь правилами дорожного движения, удерживайтесь от беспорядочного перехода улиц, садитесь за руль с ясной головой.
Не превышайте скорость и многое другое, что вы сами хорошо знаете. Давайте поймём: от нас зависит
очень многое.
Для повышения действенности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 16 мая по 13 июня в Подмосковье проводятся профилактические мероприятия «Внимание-дети!».
Цель операции – привлечь внимание ребят, родителей, учителей и других заинтересованных лиц к проблеме безопасности детей на улицах. Сотрудники ГИБДД надеются, что все участники дорожного движения серьёзно отнесутся к проводимым мероприятиям, от чего в немалой степени будут зависеть здоровье и жизнь детей!
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по городскому округу Орехово-Зуево и району
cтарший лейтенант милиции В. А. Каратеева.

★ НОВОСТИ

КТО
СКОЛЬКО
ПОЛУЧИЛ
Официальный сайт администрации г. о. ОреховоЗуево www.oz-mo.ru опубликовал сведения о доходах и имуществе заместителей главы города
за прошлый год.
К слову, аналогичной
информации о самом
мэре на этой страничке
сайта нет.
Итак, из замов больше
всех получил в прошлом
году Валерий Викторович
Филиппов – почти 851 000
руб., а меньше всех – Ольга
Альбертовна Подколзина
(644 000 руб.).
Среди членов семей чиновников больше всех заработал муж замглавы
по экономике Татьяны
Дмитриевны Целищевой
(чьё имя не указано) – чуть
больше 680 000 рублей.

★ ПАТРИОТАМ

НАШИ ДЕТИ
В ДУМЕ
20 мая десятиклассники
Орехово-Зуевских гимназий № 14 и № 15 побывали в Государственной
Думе.
Их пригласил председатель комитета по энергетике и председатель
Совета сторонников обл а с т н о го отд е л е н и я
«Единой России» Юрий
Александрович Липатов
(см. «Подмосковный рубеж» №15 от 28 апреля).
Для школьников была
организована небольшая
экскурсия по Думе, ребята посетили приёмные
всех фракций и даже побывали на пленарном
заседании и, конечно
же, пообщались Юрием
Александровичем на специально организованном
Круглом столе.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Сайт с таким названием открылся к 66-й
годовщине Великой Победы.
Его адрес http://9may.ozmo.ru
Он посвящён героям, ветеранам, труженикам тыла, предприятиям, воевавшим,
трудившимся и работавшим в те нелёгкие
годы.
Сайт ещё в начале разработки, но он совершенствуется и развивается.
Инициатива его создания исходила от
Молодёжного правительства города.

о патриотичеВ продолжение темы
ских сайтах.
Орехово-Зуево в
Администрация г. о.
и России провопреддверии Дня молодёж
организация Вебдит конкурс «Лучшая
ет сайте по форстраницы на интерн
толерантного сомированию установок
ке экстремизма в
знания и профилакти
молодёжной среде».
едоставляются
Заявки на участие пр
дробности можне позднее 20 июня. По
w.ozmo.ru
но узнать на сайте ww

Одно из значений слова традиция
– «обычай». То есть если совершает
человек какой-то поступок и на вопрос, почему он это сделал, отвечает «по традиции» — значит, обычай у него такой. Традиции всякие
бывают. Есть хорошие, например,
цветы любимым дарить. Есть и
похуже, например, куражиться по
пьянке. Критерий простой: если
твой поступок не ущемляет ничьи интересы. Есть у человека, например, обычай по пьянке головой о
стенку биться или в своей квартире стёкла колотить – чего ему мешать? Но если те стёкла в подъезде многоэтажного дома, то надо хотя бы согласие у всех жильцов испросить.
А можно ли по традиции государственные дела вершить, например,
передать кому-то из каких-то соображений часть территории? Тут всё
от соображений зависит. Если при наличии соответствующего закона, с
пользой для дела и достаточной компенсации, то почему бы и нет. Если
же по принципу «я так хочу» или из личных интересов, то это может икнуться даже много лет спустя.
В 1809 году по Фридрихсгамскому миру к России на правах Великого
княжества отошла Финляндия. Кто бы объяснил, какие соображения
подвигли Александра I спустя два года подарить ей Выборгскую губернию, то есть Карельский перешеек? Это, насколько мне известно,
и положило начало традиции дарить российские территории, а икнулось спустя 139 лет «незнаменитой» войной с негативными последствиями.
Есть у России непреходящая головная боль — Крым. Давно, со времён Золотой Орды досаждали России крымские ханы набегами, до
Москвы доходили. Проблема решилась в 1783 году: Крым был присоединён к России. Кто бы объяснил, с какого бодуна спустя 171
год Хрущёв подарил входивший тогда в состав РСФСР полуостров
Украине? Может, грехи своего 11-летнего правления там замаливал,
может, срочно искал поддержку украинских националистов, может,
просто решил традицию поддержать? Но ведь Крым не шуба с его
барского плеча, чтобы им поощрять потомков за дела далёких предков.
Правда, формальные повод (300-летие Переяславской Рады) и основание (Указ ПВС СССР от 19.02.1954 г., принятый якобы на основании
совместного обращения ПВС Украины, что понять легко, и РСФСР,
что непонятно) были. Только вот права такого у ПВС РСФСР не было,
да и само обращение не найдено. И спустя 37 лет головная боль возобновилась с новой силой…
А традиция продолжалась. Помните амурский остров Даманский,
обильно кровью наших пограничников политый — чей он сегодня? И
как пять наших областей вместе с частью Транссиба в Казахстане оказались? Воспользовались ею и Горбачёв (уж не за это ли он стал кавалером ордена Андрея Первозванного?) с Шеварднадзе, лишившие Россию
в пользу США богатого рыбного участка Берингова моря площадью
46300 кв. километров. Пока ни у кого голова ещё не заболела…
На советских географических картах была толстая пунктирная линия
от полуострова Рыбачий по меридиану 32º04΄35΄΄ до Северного полюса
и от него по меридиану 168º49΄30΄΄до Берингова пролива. Установлена
она ЦИК СССР 15.04.1926 года и называлась «границей полярных владений СССР» (не путать с государственной границей!), а ограниченный ею сектор Северного ледовитого океана был признан нашим владением. Потому что таких секторов ещё четыре: Американский (США),
Канадский, Датский и Норвежский. В них исключительные права на минеральные и биоресурсы, а также на все острова и земли принадлежат
соответствующему государству. Так было и в нашем секторе, пока традиция не сработала. Разбираться, как оно там произошло, надо долго,
суть же такая: граница сдвинута на 70 миль в пользу Норвегии. В результате Россия потеряла 80 тысяч квадратных километров, на которых
остались самые богатые рыбой участки (ежегодная потеря улова 300 тысяч тонн, в денежном выражении 15 миллиардов рублей), а заодно и разведанное нами огромное газовое месторождение «Свод Федынского»
(его запасы превышают все имеющиеся в Норвегии).
В Интернете есть информация, что всего мы по традиции раздарили
1,7 миллиона квадратных километров наших морских владений. А ещё
там можно узнать, что граница полярных владений СССР юридически
уже 10 лет не существует. Если это так, то запасы рыбы и углеродов в
наших полярных владениях к нам отношения уже не имеют… Как-то
это нам икнётся в не столь отдалённом будущем?
Кому, чего и сколько мы традиционно раздарили, посчитайте сами.
Вот кто бы объяснил, что ещё будем дарить, если от традиции не откажемся — Курилы, далее везде? А не похерить ли нам традицию государство раздаривать: хочешь кому понравиться — ради бога, но за
свой счёт.
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).
Мы получили в конце прошлого года
квартиру от Министерства обороны
по договору социального найма и сразу
начали процедуру приватизации.
Все необходимые документы были
представлены в Бюро приватизации, в
том числе – «Договор передачи жилого
помещения в собственность граждан»
(подписанный с администрацией КЭЧ
района), затем отправлены в жилотдел
администрации. Для того, чтобы зарегистрировать право собственности в
Регистрационной палате, необходимо
ещё представить какую-то бумагу «об
оперативном управлении» (требуют с
нас, и документы в Регистрационной
палате не принимают).
В КЭЧ нам дали образец заявления
для оформления оперативного управления, но не понятно – кто у кого должен просить передачу права оперативного управления. Мы неоднократно обращались во все инстанции, в общем,
отправляют нас по бесконечному кругу,
даже говорят: пишите жалобу.

★ АНЕКДОТЫ

Разъясните, пожалуйста, каков механизм оформления квартиры в собственность. Куда обращаться, кто оформляет и что это такое – документ о «праве оперативного управления»?
В соответствии со статьёй 6 Закона
Российской Федерации от 4 июля 1991
года N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется
уполномоченными собственниками
указанных жилых помещений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплён жилищный фонд
на праве хозяйственного ведения, государственными или муниципальными
учреждениями, казёнными предприятиями, в оперативное управление которых
передан жилищный фонд. Документ,
подтверждающий право оперативного
управления, должен находиться у ор-

***
– Девушка, а девушка! Можно с
вами познакомиться?
– Я на улице не знакомлюсь
принципиально.
– Ну вы же можете хоть раз изменить своим принципам?
– Что, прямо на улице, что ли?!
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***
В гипермаркете найден ребёнок,
воспитанный тележками.

***
Чем короче человек думает, тем
удобнее ему Твиттер.

***
Маленький мальчик спрашивает у папы:
– Откуда у нас столько денег?
– О, сынок. У меня волшебная

***
В конце туннеля замелькал свет
лазерных прицелов.

гана, с которым Вы заключали договор
приватизации.
Ввиду проходящего реформирования
ВС РФ предстоит увольнение большого количества материально ответственных лиц (прапорщиков, контрактников) части. В моей роте 4 подразделения, которыми командуют офицеры. Из контрактников планируется
оставить по одному специалисту на
каждый тип техники. Командир батальона принял решение назначить в
роте единственного материально ответственным – командира роты.
Правомерно ли такое решение? Как
осуществлять сохранность и правильную эксплуатацию техники? Кто может и должен быть материально ответственным?
В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 1999 года N 161-ФЗ «О
материальной ответственности военнослужащих» военнослужащие несут материальную ответственность в полном раз-

палочка есть. Махнёшь ею раз
– появятся сто долларов, махнёшь второй – ещё сто.
Наутро сын опять пристает к
отцу:
– Папа, ты зачем меня обманываешь? Я твоей волшебной
палочкой всю ночь махал, ничего не появилось!
– Сынок, ты что, сказок не
читаешь? Когда машешь палочкой, волшебные слова говорить надо!
– А-а-а... Знаю: «Крибле, крабле, бумс!»
– Нет, сынок, другие: «Предъявите ваши права и техталон!»

мере ущерба в случаях, когда ущерб причинён военнослужащим, которому имущество было передано под отчёт для хранения, перевозки, выдачи, пользования и
других целей.
В соответствии с Приказом Министра
обороны Российской Федерации от 23
июля 2004 г. N 222 «Об утверждении
Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах
Российской Федерации» военнослужащие обеспечиваются материальными
средствами по соответствующим нормам обеспечения. Учёт материальных
средств организует и несёт ответственность за его состояние командир роты,
за своевременное ведение записей в
книгах учёта – старшина роты; формуляров (паспортов) на вооружение и военную технику – старший техник (техник) роты. Получение материальных
средств командир роты организует через
своих заместителей, командиров взводов, старшего техника (техника) и старшину роты.

***
Учительница русского языка
горько плакала, проверяя сочинения на тему «Как я провёл лето».
Теперь она знала, что делать,
но годы уже ушли.
***
Будильник ненавидят в двух
случаях – когда он звонит и
когда он не прозвонил.
***
На мальчишнике жених напился до такой степени, что
попал в вытрезвитель.
За всю историю русских об-

рядов впервые утром в день
свадьбы невесте пришлось
выкупать жениха.
***
Футбольные
болельщики,
дружно скандируя с трибун
стадиона обидные кричалки
про судью, отмазали его от армии.
***
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности
водителя маршрутки.
Предпочтение отдадим опытному шестирукому водителю с
глазами на затылке.

★ ВАКАНСИИЧ
Наименование

Вакансия

Разряд

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

к. Е

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

СТОРОЖ (ВАХТЕР)

ОАО Демиховский машиностроительный завод»

ТОКАРЬ

ОАО Демиховский машиностроительный завод»

НАЛАДЧИК КИП И АВТОМАТИКИ

ОАО НПП «Респиратор»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4

ОАО НПП «Респиратор»

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

ОАО НПП «Респиратор»

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

ПК «Руды»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «Санта-Оптима»

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК

ООО «Санта-Оптима»

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

ЗАО «Совокрим»

ТОКАРЬ

ГУ МО «Социальныйприют»
ООО «Теплокомплект»

З/П мин.

Примечание

Фактический адрес

Телефон

25000

опыт работы (КАМАЗ), дизель

Орехово-Зуево, Малодубенское ш, 28

(4964)23-44-38

6700

жен. пенсионерка

Орехово-Зуево, Малодубенское ш, 28

(4964)23-44-38

3

25000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о), Заводская, 1

(496)4-16-68-34

4

20000

опыт работы

Демихово (Демиховский с/о), Заводская, 1

(496)4-16-68-34

12000

КИП в лабораторию, опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина, 1

(4964)13-16-08

11000

опыт работы, жен./муж., ПК

Орехово-Зуево, Гагарина, 1

(4964)13-16-08

4

10000

опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина, 1

(4964)13-16-08

3

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Волкова, 25 (ЦЕХ)

8-926-304-26-44

7500

опыт работы желателен

Орехово-Зуево, Урицкого, 77, 3 ЭТАЖ

(496)4-22-43-36

7500

штукатур, опыт работы

Орехово-Зуево, Урицкого, 77, 3 ЭТАЖ

(496)4-22-43-36

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 48 А

(4964)23-43-35

ПОВАР

6700

опыт работы,график 2/2,

Орехово-Зуево, Гагарина, 45

(4964)12-18-45

ТЕПЛОТЕХНИК

18000

опыт работы обязателен

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

5

ООО «Теплокомплект»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

18000

опыт раб. от 3 лет., Возраст от 27 лет

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО МЗ «Тонар» Губино

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000

опыт раб.,знание конструкторной программы

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

(4964)14-84-11

ООО МЗ «Тонар» Губино

ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР

15000

знание конструкторских программ, жен. с 28 лет

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

(4964)14-84-11

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ФРЕЗЕРОВЩИК

20000

продольно-фрезерный станок, опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МЕНЕДЖЕР

14000

по продажам,опыт работы,жен./муж.

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

10000

стелажного оборудования, опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56

7400

можно пенсионера

Орехово-Зуево, Торфобрикетная, 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

3
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