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★ СОБЫТИЕ
2 июня в Орехово-Зуеве на базе Ассоциации «Армия и Бизнес» проходил Круглый стол с участием представителей Министерства обороны, Правительства Московской области, региональных и муниципальных структур поддержки предпринимательства, Сбербанка,
учебных заведений, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.
Основная тема встречи – трудоустройство офицеров запаса и членов их семей, развитие малого предпринимательства при участии
этой категории граждан.

ОТ ПОЛКОВНИКА
ДО ОХРАННИКА
Вопрос нахождения
своего, достойного, места в гражданской жизни уволенных с военной
службы мужчин (которым, как правило, по 4050 лет) актуален уже давно. Но сейчас – во время
массового сокращения в
Вооружённых Силах – и
подавно.
Люди, о которых идёт
речь, – с прекрасным образованием, большим
опытом, умением управлять, не боящиеся принимать ответственные
решения…. Казалось бы,
они всегда, в любых обстоятельствах, будут востребованы. Но они зачастую не могут после
армии адаптироваться к
реалиям новой жизни.
И идут работать сторожами, охранниками, водителями…
Как переломить ситуацию, решали участники
Круглого стола.
Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Центр социальной
адаптации военнослужащих» Сергей Васильевич
Кочетков заострил внимание собравшихся на
том, что на территории
региона расположены десятки военных городков
с населением около 630
тыс. человек, и после закрытия, что происходит
уже сегодня, все эти городки переходят в муниципальные образования,
т. е. колоссальному числу
людей становится нужна
новая работа.

БИЗНЕС –
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Поэтому на сегодняшний день приоритетным
направлением деятельности является создание дополнительного числа рабочих мест.

БОЛЬШОЙ ШАГ
В МАЛЫЙ БИЗНЕС
Информация к размышлению – какой-то
общей целевой программы на уровне области,
посвящённой занятости
именно офицеров запаса
и членов их семей, нет.
Но можно ли бывших
профессиональных военных приравнивать к
обычным безработным?
Однозначно – нельзя.
Тогда что же делать?
Может, не ждать «работы мечты» от биржи
труда, а заняться своим
делом?
В Московской области
почти 83 тыс. предприятий малого и среднего
бизнеса и 165 тыс. индивидуальных предпринимателей. И это число с
каждым годом стабильно
растёт.
Влиться в бизнес-ряды
можно, благодаря кредитованию. Например,
на уровне области создан
фонд микрофинансирования, основная цель которого – микрозаймы от 100
тыс. до 1 млн. рублей.
И тут военные, желающие стать бизнесменами,
ничем не отличаются от
обычных граждан, стремящихся открыть своё
дело. Необходимо осо-

знавать риски, быть готовыми к нелёгкому
пути российского бизнесмена.
Тему денежной поддержки предпринимателей продолжила управляющая Орехово-Зуевским
отделением Сбербанка
Надежда Анатольевна
Фаламина. Она заверила,
что для Сберегательного
банка РФ кредитование
малого и среднего бизнеса сегодня является
приоритетным направлением. Разработана целая кредитная линейка.
Подходящий вариант
для любого бизнеса найти можно.

Например, большой
популярностью пользуется банковский продукт
доверия, заключающийся в предоставлении на
срок до 2 лет суммы размером до 2 млн рублей
без залога.

КРИК ДУШИ
Наконец, слово взял
представитель столь обсуждаемого малого бизнеса. Директор юридической фирмы «Арбитр»
Владимир Юрьевич
Зверев высказался о наболевшем.
Он обратился ко всем
участникам Круглого
стола и, в особенности, к

людям, которые находятся во власти, имеют вес
на уровне Правительства,
которые могут повлиять
на нынешнюю ситуацию,
сложившуюся между государством и малым бизнесом.
Наверное, невозможно
найти предпринимателя,
который бы под словами
Зверева не подписался.
– В этом году взносы
в Пенсионный фонд и
страхование резко скакнули до 34 %. Ну какая
же это поддержка малого
бизнеса?!
Взять нашу фирму. Она
довольно молодая, ей ещё
развиваться и развивать-

ся. Своим работникам я
плачу по-белому, стараюсь всячески улучшить
их условия труда, думал
в марте повысить зарплату. Но как же я могу это
сделать? Чтобы заплатить всем сотрудникам,
например, 100 тысяч в
месяц, я ещё 34 должен
где-то найти и раздать.
В развитых странах
работодатель платит, в
основном, 7-12 %, максимум – 19 %.
Почему же у нас такие
драконовские проценты?
Как в таких условиях может развиваться бизнес?
Продолжение на 3 стр.
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★ НЕДЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

★ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ
ОПЕРАТИВКА

ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ ЛУЧШЕ

Очередное оперативное совещание чиновников и руководителей городских служб, предваряющее рабочую неделю, провёл заместитель главы Валерий
Викторович Филиппов. Мэр Орехово-Зуева Олег
Валерьевич Апарин был в это время в Москве на совещании у Губернатора (см. статью «Расплатиться
за всё»).
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Началась оперативка весьма оптимистично. Детскоюношеская спортивная школа «Спартак-Орехово» заняла 1-е место в смотре-конкурсе «Олимпийская надежда» среди ДЮСШ на приз Губернатора Московской
области (кстати, 6-й год подряд!). По этому замечательному поводу Валерий Викторович наградил от имени
администрации директора школы Евгения Фролова.
Грамоты были также вручены руководителю дворца
спорта «Восток» Сергею Балашову , мастерам-тренерам по дзюдо Олегу Борисову и Игорю Макушину и
их воспитаннику Виктору Медведеву.
ПОЖАРЫ НА МИЛЛИОНЫ
А вот доклад начальника отдела Госпожнадзора
Игоря Беккера не порадовал. За 5 месяцев этого года
в Орехово-Зуево было зафиксировано 48 пожаров, материальный ущерб от которых составил почти 7 млн
рублей.
8 человек на этих пожарах погибли… Виной же всему – неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.
Что же касается пожаров лесных и торфяных, то
по их предотвращению ведётся большая работа.
Населению нельзя разводить костры в лесах и тем более – торфяниках «со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова». За нарушение
физлицам грозит штраф.
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Коммунальщики города уже начали готовиться
к холодному времени года. Начальник управления
коммунального хозяйства Александр Владимирович
Ефремов доложил, что 19% котельного оборудования
к зиме уже готово.
НОЧИ ДНЕЙ КОРОЧЕ
Преступники не дремлют в любое время суток.
Однако, в связи с тем, что световые дни стали длиннее, начались каникулы, желающих погулять объективно больше, чем зимой, правоохранительные органы усилили патрулирование.
В завершение совещания предст авитель
Госнаркоконтроля сообщил, что за неделю в ОреховоЗуево были задержаны двое лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств, и изъято 5 грамм героина.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

2 июня прошло тридцать второе заседание Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.

В связи с принятыми
изменениями и дополнениями в Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005
года и в целях оптимизации процесса размещения
муниципальных заказов,
депутаты единогласно
признали утратившим
силу решение Совета депутатов от 26.11.2009 года
«Об определении порядка
работы при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для муниципальных нужд городского округа ОреховоЗуево».
Депутаты утвердили
изменения в структуре
Управления образования
администрации городского округа Орехово-Зуево,
решение вступает в силу с
1 сентября этого года.
Следующим в повестке дня был вопрос о принятии проекта изменений
и дополнений в Устав городского округа ОреховоЗуево. Проект, разработанный специально созданной рабочей группой, содержит более пятидесяти изменений, все
они были проработаны
на комиссии по местному самоуправлению.

РАСПЛАТИТЬСЯ
ЗА ВСЁ
6 июня Губернатор Московской области
Борис Всеволодович Громов провёл совещание,
в работе которого приняли участие вице-губернатор Московской области Константин Вячеславович Седов, заместитель Председателя Правительства Московской области Владимир
Фёдорович Жидкин, члены Правительства Московской области, главы
ряда муниципальных районов, городских округов и поселений.
Как отметил Борис Всеволодович, открывая совещание, ситуация с платежами теплоснабжающих организаций городов и районов за потреблённые энергоресурсы сложилась в ряде муниципалитетов достаточно напряжённая.
– Несмотря на то, что в текущем году я неоднократно давал поручения про-

Дополнительно на рассмотрение Совета депутатов администрацией
городского округа были
представлены ещё десять
изменений и дополнений.
После прений по каждому из десяти вопросов,
депутаты приступили к
голосованию. Проект изменений и дополнений в
Устав городского округа
Орехово-Зуево в первом
чтении был принят большинством голосов.
Основанием для разработки проекта стали изменения и дополнения,
внесённые в федеральные
законы. Например, к вопросам местного значения
городского округа, кроме
прочих, теперь будет относиться оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству. Органы
местного самоуправления
городского округа имеют право на создание муниципальной пожарной
охраны. Изменения и дополнения затрагивают вопросы регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,

проведения местных референдумов, выборов депутатов Совета депутатов
и главы городского округа, деятельности Счётной
палаты городского округа,
и другие.
Счётной палатой (председателем Кормишкиной
Л. Н. и аудитором
Морозовой О. Н.) проведена внешняя проверка отчёта об исполнении
бюджета городского округа Орехово-Зуево за 2010
год. Целями проверки являлись: определение соответствия отчёта об исполнении бюджета городского
округа Орехово-Зуево требованиям бюджетного законодательства, установление достоверности отчётности об исполнении
бюджета, установление
соответствия фактического исполнения бюджета
его плановым назначениям. Заключение Счётной
палаты по результатам
проверки подробно рассмотрели на депутатской
комиссии, и на заседании
Совета депутатов отчёт об
исполнении бюджета городского округа ОреховоЗуево за 2010 год был принят.
МУП
« Го р од с ко е
П р е д п р и я т и е
Коммунального Хозяйства
и Благоустройства» обратилось с просьбой о предоставлении муниципальной
гарантии на получение кредита в АКБ «Фора-Банк»
на приобретение спецтехники для обеспечения содержания городских территорий. Дебаты возникли
по поводу выбранного банка и процентной ставки,
но в принципе все депутаты согласились с тем,
что техника городу нужна.
Поэтому большинством

голосов приняли решение
о предоставлении муниципальной гарантии и, соответственно, изменения в
городской бюджет. МУП
«ГПКХ и Б» получит кредит на сумму 12 миллионов рублей по процентной
ставке 14 % сроком на 3
года в АКБ «Фора-Банк».
На полученные средства
муниципальное предприятие планирует приобрести пять единиц новой
спецтехники.
Принято решение о делегировании депутатов
в состав четырёх комиссий, образованных администрацией городского
округа. Депутата Сергея
Васильевича Муругова делегировали в Городскую
(территориальную) трёхстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений;
Раису Васильевну Кабанову
– в Антинаркотическую
комиссию городского
округа Орехово-Зуево;
Светлану Фёдоровну
Тарасову – в Комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации городского округа ОреховоЗуево; Игоря Геннадьевича
Майорова – в Комиссию по
пресечению правонарушений в сфере размещения
наружной рекламы на территории городского округа
Орехово-Зуево.
В завершение заседания
депутаты сформировали
совместную с администрацией рабочую группу для работы над проектом решения об утверждении правил обеспечения
чистоты и порядка на территории городского округа
Орехово-Зуево.
Изабелла
КРЮКОВА

вести реструктуризацию этих долгов, ликвидировать значительную их часть,
в некоторых муниципальных образованиях данная задолженность не уменьшается, планы реструктуризации составлены формально и не исполняются,
– сказал губернатор Московской области.
Борис Громов подчеркнул, что терпеть такое он не намерен.
– Жители городов и посёлков исправно платят за газ, электроэнергию, горячее водоснабжение, – сказал он, – поэтому возникает логичный вопрос:
почему эти средства не доходят потом до ресурсоснабжающих организаций,
где они оседают? В результате возникших долгов страдают не чиновники
муниципалитетов, а обычные люди, что вопиюще несправедливо.
Каждому присутствовавшему на совещании главе муниципалитета
Губернатор Московской области Борис Громов определил конкретный срок,
в течение которого задолженность должна быть реструктуризирована и погашена.
– Если это не будет исполнено, – подчеркнул Громов, – разговор и спрос
будут совсем иные.
Пресс-служба
Губернатора Московской области
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Продолжение,
начало на 1 стр.
Ещё один актуальный
вопрос был поднят заместителем главы администрации городского округа Орехово-Зуево
Валерием Викторовичем
Филипповым. Он обратился к представителям
Министерства обороны.
– Тема содействия соц и а л ь н о й а д ап т а ц и и
граждан для нас не новая, мы занимаемся ей
не первый год.
В то же время он выразил беспокойство распределением квартир
для военнослужащих. В
одном из домов города
Министерство обороны
уже давно выкупило несколько квартир, но они
до сих пор пустуют.

Экскурсия по офисам Ассоциации

Во время заседания Круглого стола

БИЗНЕС –
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ

Экскурсия по цехам ООО ПК «Мастер-Сити-2»

ДЕЛАЙ КАК Я
О з ву ч е н н ы е в ы ш е
проблемы, вне всякого
сомнения, очень острые.
Круглый стол для того и
был организован, чтобы
эти проблемы обсуждать и найти эффективное решение.
Но есть и примеры,
которыми можно гордиться, на которые нужно равняться.
Огромный положительный опыт, который
можно назвать «из армии – в бизнес» накоплен в Орехово-Зуеве.
Майор запаса Андрей
Вячеславович Рудь уже
через несколько лет после окончания военной
службы создал большую, успешную, слаженно работающую
предпринимательскую
структуру. В её составе
на сегодняшний день
– более 20-ти фирм самого разного направления.
В фирмах, входящих в
Ассоциацию «Армия и
Бизнес», многие учредители, директора, ра-

ботники – из числа бывших военных и членов
их семей.
П од е л и т ь с я с в о и м
опытом председатель
правления Ассоциации
«Армия и Бизне с»
Андрей Вяче славович
Рудь готов со всеми желающими, и, возможно,
найти серьёзных бизнес-партнёров.
Он рассказал на
Круглом столе лишь о
не скольких направлениях, которыми занимается холдинг. Но все
они представляют собой
широкие возможности
для сотрудничества заинтересованных лиц, на
уровне Министерства
о б о р о н ы , р у ко в од и телей видов и родов
войск, находящихся на
территории региона.
Благодаря риэлтерс ком у н ап р а вл е н и ю ,
в Подмосковье по гос уд а р с т в е н н ы м ж и лищным сертификатам
было пере селено порядка 5 тыс. семей военно служащих. Опыт
по программе ГЖС у

Ассоциации накоплен
огромный, ведь этим
направлением здесь занимаются с 1998 года.
Сегодня в холдинг входит сеть агентств недвижимости.
Созданные бывшими
военными, они пользуются заслуженно высокой репутацией у тех,
кото р ы м у вол ь н е н и е
еще предстоит.
Еще одна неисчерпаемая тема – частные медицинские центры.
На сегодняшний день
в Орехово-Зуеве работает сеть медцентров
«Новая медицина».
Клиенты, которые приезжают сюда лечиться не только из города
и района, но и из других областей и даже
из Мо сквы знают: в
«Новой медицине» лучшие врачи, прекрасное
обслуживание, новейшее оборудование, качественные услуги. У
«Новой медицины» –
правильная постановка
бизнеса, нужный подход к клиенту.

В медицинском центре
По теме добровольн о г о м е д и ц и н с ко г о
страхования «Армия и
Бизнес» сотрудничает с
крупнейшими предприятиями Орехово-Зуева
и района, и готова развить её применительно
к военнослужащим.
Мечта
Андрея
Вяче славовича – создание сети передвижных медцентров, которые могли бы ездить
в том числе в военные
городки. Это не просто
хорошая бизне с-идея,
а услуга, в которой реально нуждается население.
Ещё один пример социально направленного
бизне са – индустрия
спорта и развлечений.
– Оказывается, это
тоже может быть бизнесом, – уверен Андрей
Вячеславович. – Мы уже
организовали огромное
количество секций, прокат, открыли конюшню,
будет развиваться ещё
множе ство направлений. Пока это всё убыточно. Но всё впереди.

Есть очень интересный блок производственных предприятий.
Фирма ПК «МастерСити-2» занимается
производством металл о п л а с т и ко в ы х ко н струкций.
По этой теме в военных городках можно
создавать и свои производства, пункты приёма заказов. Тогда и жителям не придётся никуда уезжать на работу,
работа сама приедет к
ним.
Те ма , кото р о й з а нимается
фирма
«СтройСоюз» – работы
по благоустройству территорий. В распоряжении предприятия – современная мощная техника.
В присут ствии заместителя мэра Адрей
Вяче славович выразил надежду, что фирма холдинга получит
работу на территории
Орехово-Зуева.
В заключение выступления предс едатель
правления Ассоциации

«Армия и Бизнес» рассказал, что за время
кризиса его структура
создала около 200 новых рабочих мест. И сегодня, объединив усилия, можно и нужно
обеспечить и жильём, и
работой граждан, которые увольняются с военной службы.
И, наконец, в подтверждение своих слов
Андрей Вяче славович
пригласил всех участников Круглого стола
на небольшую экскурсию по некоторым предприятиям Ассоциации
«Армия и Бизнес».
По итогам мероприятия участниками была
принята резолюция об
основных направлениях
развития и поддержки
малого предпринимательства с участием
граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей на территории Московской области.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
В День защиты детей 1 июня в ОреховоЗуеве проходили праздничные мероприятия
для виновников торжества. На некоторых
из них побывали наши корреспонденты.

ДЕТИ И
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Название объясняется просто. 5 июня
– Всемирный день охраны окружающей среды, а незадолго до этого мы
все отмечали Международный день
защиты детей.
Все желающие могли сделать пожертвования благотворительному фонду в помощь детям-отказникам, не
деньгами или мягкими игрушками, а влажными салфетками, памперсами и средствами личной гигиены.
В программе праздника, проведённого на территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы, были
детские песни, танцы, хороводы… Родители соревно-

В минувшее воскресенье Молодёжный клуб
и
Орехово-Зуевское
Благочиние организовали
для детей и их родителей
праздник «Чистая окружающая среда – детям».

вались в украшении колясок. А детвора участвовала в
весёлых подвижных играх и разнообразных конкурсах
– рисунка на асфальте, мыльных пузырей, лепки из теста, караоке. Заправлял праздником клоун Вася.

ДЛЯ
САМЫХ-САМЫХ
Одарённые дети – это дети, опережающие своих сверстников в развитии. Это может быть одна какая-то сфера или сразу несколько. Хороший педагог в любом ребёнке постарается
найти потенциальную одарённость, развить её.
В Орехово-Зуеве таких детей – много!
Несколько десятков человек – победителей, лауреатов и призёров конкурсов, олимпиад и соревнований российского и регионального уровней награждали 1 июня в ЦДТ «Родник».

РАДОСТЬ В ПОДАРОК
1 июня Торговый центр «Капитолий» провёл социальную акцию, посвящённую Дню защиты детей.
Детей, приглашённых из приюта и детского дома, накормили вкусным обедом.
А с началом концертной и конкурсной программы, организованной московской
компанией корпоративного сервиса, к празднику присоединились посетители
торгового центра с детьми.
Ведущий рассказал об истории возникновения праздника и о том, как его
празднуют в других странах мира. Дети узнали также и некоторые интересные
факты. Например, в Уэльсе департамент образования уволил учительницу начальных классов, которая сказала детишкам, что Санта Клауса не существует;
а у Марокканского султана – 888 детей.
Затем были игры и конкурсы по мотивам детских сказок, песни, выступление
фокусника, мастер-классы оригами и лепки из теста, и много небольших подарков. А детям из приюта достался ещё один замечательный подарок – поход в кино.

На Дне защиты детей побывали:
Изабелла КРЮКОВА
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
НАДЗОР
С 1 июля 2011 года вступает в силу Федеральный закон от
6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».
В соответствии с данным законом, в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобождённых из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, рецидив преступлений, умышленного преступления
в отношении несовершеннолетнего, а также имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, судом устанавливается административный надзор.
Устанавливаются следующие административные ограничения: 1) запрещение пребывания в определённых местах; 2) запрещение посещения мест проведения массовых и
иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3) запрещение пребывания вне
жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания под-

надзорного лица, в определенное время суток; 4) запрещение выезда за установленные
судом пределы территории; 5) обязательная явка от одного до четырёх раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор,
административных ограничений, установленных ему судом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им
месту жительства или пребывания в определённый администрацией исправительного
учреждения срок, а равно самовольное оставление данным лицом места жительства
или пребывания, совершённые в целях уклонения от административного надзора, наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до одного года.
Наблюдение за соблюдением поднадзорным лицом установленных в отношении его
административных ограничений, а также за выполнением им возложенных обязанностей, осуществляется органом внутренних дел по месту жительства или пребывания
поднадзорного лица.
Помощник Орехово-Зуевского городского прокурора юрист 1 класса Д. К. Фирсов
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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).
Имею ли я право исполнить рапорт
на получение материальной помощи
находясь в отпуске? Если да, то каким документом это разрешено?
В соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации, утверждённым Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 30 июня 2006
г. №200 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации» военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту (далее в настоящем разделе
именуются - военнослужащие), ежегодно по их рапорту оказывается материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания.
При определении суммы материальной
помощи военнослужащим, в том числе
в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным
воинским должностям, в расчёт прини-

★ АНЕКДОТЫ

СЬ
И
Н
Б
Ы
Л
У
***
– Угораздило же тебя жениться
на блондинке!
– Ну и что? Зато голосок у неё
очень приятный. А когда молчит, то вообще так бы слушал и
слушал.

маются оклады денежного содержания,
получаемые военнослужащими на день
подписания приказа командиром воинской части (для командира воинской части - приказа вышестоящего командира,
начальника) об оказании материальной
помощи (без учета повышений, не образующих новых окладов по воинским
должностям), а состоящим в распоряжении соответствующих командиров (начальников) - по последним основным
воинским должностям.
Военнослужащим, переведённым
для дальнейшего прохождения службы из Вооружённых Сил (федерального органа исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба (в Вооружённые Силы), материальная помощь оказывается один
раз в год в полном размере при убытии
из Вооружённых Сил (федерального органа исполнительной власти, в котором

***
Любая лошадь мечтает гарцевать
верхом на белом принце.
***
Не на все претензии сразу найдёшь ответ, а кулак всегда под
рукой.
***
Пока баба косметику не смоет,
мужик не перекрестится!
***
– Ничего я не толстая! Мне
Саша говорит, что у меня идеальная фигура.
– Оля, он математик, для него

федеральным законом предусмотрена
военная служба), если она не была оказана ранее.
При убытии военнослужащих из воинской части в приказе об исключении
из списков личного состава указывается, в каком размере и месяце военнослужащему оказана материальная помощь в году убытия.
Если материальная помощь не оказывалась, в приказе указывается:
«Материальная помощь в текущем году
не оказывалась». Выписка из приказа
приобщается к личному делу военнослужащего.
Материальная помощь не оказывается – военнослужащим, увольняемым с
военной службы за невыполнение ими
условий контракта; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о
назначении наказания в виде лишения
свободы, в том числе условно; в связи с
лишением воинского звания, а также в
связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессиональ-

идеальная фигура – шар.
***
Аферист - тамада предстал перед судом. Пока присяжные совещались, несколько свидетелей
выиграли свистульки, а конвоир
поймал букет невесты.
***
– Скажите, Холмс, почему в России на пасхальных яйцах пишут
буквы «Х» и «В»?
– Элементарно, Холмс и Ватсон...
***
Допинговый скандал разразился

ного образования за неуспеваемость или
недисциплинированность. Указанным
военнослужащим материальная помощь
не оказывается со дня издания приказа
по личному составу соответствующего
командира (начальника) об увольнении
с военной службы (поступления в воинскую часть выписки из приказа об
увольнении военнослужащего с военной службы). В случае, если указанным
военнослужащим материальная помощь
была оказана ранее, то при их увольнении с военной службы выплаченная
сумма удержанию не подлежит;
- военнослужащим, уволенным с военной службы в конце календарного года
с предоставлением при увольнении отпуска, оканчивающегося в следующем
календарном году, за календарный год,
в котором оканчивается отпуск;
- военнослужащим, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, за полные
календарные годы нахождения в отпуске.

на олимпиаде по русскому языку...

сите у неё, что она наденет завтра на работу.

***
Женщинам в мужчинах нравятся
больше всего вторичные половые признаки – дача, машина,
зарплата...

***
– Сынок, кушай хлеб!
– Мама, но я не люблю хлеб!
– Сына, надо хлеб кушать!
– А почему?
– Чтобы вырасти большим и
сильным, чтобы смог зарабатывать себе на хлеб!
– Мама! Но я не люблю хлеб!

***
– Ну и какие планы?
– Да думаю в запой уйти!
– Ой, там так хорошо! У меня
там тесть живёт!
***
Полезные советы. Хотите отключить жену минут на 15? Спро-

***
– Вчера весь день на чёрный квадрат пялился!
– В музее был?
– Монитор не работал!

★ ВАКАНСИИ
Наименование

Вакансия

Разряд

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

НАЛАДЧИК КИП И АВТОМАТИКИ

4

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

З/П мин.

Примечание

Фактический адрес

Телефон

20000

опыт работы

Демихово, Заводская ул., 1

(496)4-16-68-34

20000

опыт работы

Демихово, Заводская ул., 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО

20000

опыт работы

Демихово, Заводская ул., 1

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КРАНА

18000

удостоверение, опыт работы

Демихово, Заводская ул., 1

(496)4-16-68-34

ЗАО «Совокрим»

ТОКАРЬ

5

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 48 А

(4964)23-43-35

25000

опыт работы

Губино, Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

2

15000

ИРС на 2011 год

Губино, Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

ООО МЗ «Тонар» Губино

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ООО МЗ «Тонар» Губино

КАМЕНЩИК

ООО МЗ «Тонар» Губино

СТРОПАЛЬЩИК

20000

наличие удостоверения,

Губино, Ленинская 1-я ул, 76

(4964)14-84-11

ООО МЗ «Тонар» Губино

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

20000

опыт работы, жен./муж.

Губино, Ленинская 1-я ул., 76

(4964)14-84-11

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

14000

опыт работы, жен./муж.

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МЕНЕДЖЕР

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МАЛЯР

2

10000

жен./муж., опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

2

15000

по металлу, опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

18000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

2

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

9000

химич. образование (биохим)

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И СТАНКАХ

2

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МОНТАЖНИК САН.-ТЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ

3

12200

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул, 18

(4964)24-73-56

17000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул, 18

(4964)24-73-56

2

15000

ручная резка, опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул., 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ГАЗОРЕЗЧИК

ВАКАНСИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЗН. АДРЕС: ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. МАДОНСКАЯ, Д. 28, КОРПУС 4.

